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Следственным отделом ММО МВД РФ 
«Ревдинский» возбуждено уголовное дело в 
отношении 56-летнего жителя Екатеринбурга, 
который 24 апреля, управляя автомобилем 
«Рено Логан», допустил на 316 км трассы Пермь-
Екатеринбург на встречной полосе столкно-
вение с автомобилем аналогичной марки, в 
результате которого погибли два человека. 
Ему предъявлено обвинение по ч.5 ст.264 УК 
РФ («Нарушение правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности смерть двух или 
более лиц»).

Двигаясь в направлении Перми, на мосту 
через дорогу на СУМЗ обвиняемый, в нару-
шение правил дорожного движения, пошел 
на обгон, но после завершения маневра, уже 
вернувшись на свою полосу, не справился 
с управлением, и машину унесло юзом на 
встречку — прямиком в правый бок тако-

му же «Рено Логан», только черного цвета. 
Пассажирка черного «Логана», супруга води-
теля, скончалась на месте, его 82-летняя те-
ща, сидевшая сзади справа, была доставлена 
в РГБ с тяжелыми травмами и несколько дней 
спустя умерла. Семья возвращалась домой в 
Сургут из Ижевска.

Оба водителя и третья пассажирка черно-
го «Логана», сноха водителя, не пострадали.

По заключению экспертизы, автомобиль 
виновника аварии двигался со скоростью не 
менее 81 км/час; машина была исправна, но 
шины стояли еще зимние, причем на перед-
них колесах были установлены неправильно 
— против оси движения, что, скорее всего, и 
сыграло роковую роль на сухом асфальте…

Свою вину обвиняемый признает полно-
стью. Машину он водит четыре года, за ним 
числится два нарушения правил дорожного 
движения.

НОВОСТИ ЧТ, 31 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +27°...+29° ночью +10°...+12° днем +28°...+30° ночью +13°...+15° днем +28°...+30° ночью +12°...+14°

ПТ, 1 июня СБ, 2 июня

Евгений Кузнецов ушел 
из администрации Ревды
Временно исполняющим обязанности главы стала Татьяна Бородатова, 
которая назначит первым заместителем Александра Краева

Пятница, 25 мая, стала последним 

днем работы Евгения Кузнецова 

в должности исполняющего обя-

занности главы администрации 

городского округа Ревда — перво-

го заместителя главы. Евгений 

Кузнецов написал заявление об 

уходе по собственному желанию. 

Поскольку он с начала апреля ис-

полнял обязанности главы адми-

нистрации и де-юре был сам себе 

работодателем, то, воспользовав-

шись исключительным правом, 

он ушел с должности без двухне-

дельной отработки. Этот поступок 

Евгения Леонидовича стал полной 

неожиданностью для ревдинских 

властей. Ведь его кандидатура 

считалась основной на конкурсе 

на замещение должности главы 

администрации городского округа 

Ревда.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
 

Прежний глава администра-
ции городского округа Ревда — 
Александр Коршакевич — ушел в 
отставку также по собственному 
желанию, последним его рабочим 
днем была пятница, 30 марта. На 
замещение вакантной должности 
был объявлен конкурс, на кото-
рый заявились пять кандидатов, 
в том числе и Евгений Кузнецов. 
Но на втором этапе конкурса, 22 
мая, когда проходило собеседо-
вание кандидатов с конкурсной 
комиссией, Евгений Леонидович 
не появился. И, по условиям кон-
курса на замещение должности 
главы администрации, Евгений 
Кузнецов автоматически был ис-
ключен из числа претендентов.

Остальные же кандидаты кон-

курсной комиссии не пригляну-
лись — они, якобы, не соответ-
ствовали предъявленным тре-
бованиям. Поэтому комиссия ре-
шила рекомендовать Думе город-
ского округа Ревда назначить по-
вторный конкурс.

Интересно, что на следующий 
день после собеседования с кан-
дидатами на пост главы админи-
страции (в среду, 23 мая) Евгений 
Кузнецов вышел на работу… Для 
того, чтобы через два дня уйти 
совсем.

На начало текущей недели в 
администрации Ревды не было 
руководителя. Как рассуждали 
в кулуарах администрации, да-
бы избежать безвластия в испол-
нительном органе, временно ис-
полняющими обязанности главы 
администрации могли бы стать 
заместитель главы администра-
ции Татьяна Машкина или ди-
ректор Управления городским 
хозяйством Александр Краев.

Однако вечером понедельни-
ка, 28 мая, глава городского окру-
га Ревда Геннадий Шалагин под-
писал постановление, согласно 
которому временно исполняю-
щим обязанности главы адми-
нистрации назначается Татьяна 
Бородатова — заместитель главы 
администрации по социальной 
политике. Но это было сделано 
лишь для того, чтобы она назна-
чила первого заместителя.

— Потому что я не могу 
его назначить, — пояснил «Го-
родским вестям» Геннадий Вла-
димирович. — Такая сложилась 
ситуация, что Бородатову я на-
значил своим постановлением, 
хотя это, может, не совсем пра-
вильно, так как в Уставе муни-
ципального образования это не 
прописано. Там лишь сказано, 
что главу администрации может 
замещать первый заместитель 
или заместитель, а у нас их два. 
Татьяну Геннадьевну я назначил 
только для того, чтобы она уже 
своим распоряжением назначила 
первого заместителя. Им будет 
директор Управления городским 
хозяйством Александр Краев.

По словам Геннадия Шала-
гина, сейчас Краев проходит про-

цедуру увольнения с прежнего 
места работы, чтобы устроиться 
на должность первого заместите-
ля главы администрации. И, по 
идее, он исполняет уже исполня-
ет его обязанности.

— Честно признаюсь, я до по-
следнего момента с Кузнецовым 
был в нормальных отношениях, 
— сказал Геннадий Шалагин. — 
Если кто-то думал, что у нас бы-
ли какие-то трения, то это не так. 
Но буквально за 30 минут до на-
чала второго этапа конкурса 22 
мая он позвонил и сказал, что 
отказывается. Это было очень не-
ожиданно. Ситуация была пато-
вая. К тому же, у нас уже нахо-
дились три представителя адми-
нистрации губернатора области, 
как члены конкурсной комиссии, 
и мы оказались в положении, 
когда не знали, что делать. Ну, 
послушали остальных четверых 
кандидатов… Комиссия приняла 
решение. Но, по моему личному 
мнению, не оценивая професси-
ональный уровень кандидатов, 
они подошли к конкурсу как бы 
наскоком — ну, пройду, не прой-
ду. Думаю, повторный конкурс 
мы проведем, уже опираясь на 
опыт прошедшего.

Как сказал Геннадий Шала-
гин, Положение о порядке про-
ведения конкурса на замещение 
должности главы администра-
ции было принято в 2008 году и 
немного не доработано. Так и си-
туация, с которой сегодня стол-
кнулась местная власть, не бы-
ла учтена. Поэтому часть реко-
мендаций, которые высказали 
представители губернатора, бу-
дут внесены в Положение, кото-
рое предстоит утвердить депу-
татам Думы на очередном засе-
дании 30 мая.

— А на внеочередном заседа-
нии Думы, 6 или 7 июня, мы бу-
дем рассматривать единствен-
ный вопрос — о назначении по-
вторного конкурса на должность 
главы администрации, — сказал 
Геннадий Шалагин. — Почему 
именно Александр Краев утверж-
дается в должности первого заме-
стителя главы администрации? 
Он занимается вопросами ЖКХ. 
Сегодня один из первых вопро-
сов — подготовка к новому ото-
пительному сезону. Очень много 
мероприятий по реконструкции 
городских дорог и вообще по на-
ведению порядка в городе. А он 
хозяйственник.

Сам Евгений Кузнецов оказался недоступным для комментариев. Его сотовый теле-
фон недоступен, а сам Евгений Леонидович постоянно проживает в Екатеринбурге, 
и где его сейчас можно найти — «Городским вестям» пока никто не смог сказать.

Буквально за 30 минут до начала второго 
этапа конкурса 22 мая он позвонил и ска-
зал, что отказывается. Это было очень 
неожиданно.

Геннадий Шалагин, глава ГО Ревда

Александр Краев Татьяна Бородатова

Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, <…> правил 
дорожного движения или эксплу-
атации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, — 
наказывается принудительными 
работами на срок до 5 лет с ли-
шением права управлять транс-
портным средством на срок до 3 
лет либо лишением свободы на 
срок до 7 лет с лишением права 
управлять транспортным сред-
ством на срок до 3 лет.

Статья 264, ч.5, УК РФ

Назван виновник столкновения двух «Логанов» на трассе
Что грозит 
виновнику
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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

Кризис жанра

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@
revda-info.ru

Третий в истории Ревды 
конкурс на замещение 
должности главы адми-

нистрации городского округа из-
начально не предвещал никаких 
неожиданностей. Сама процедура 
его проведения, казалось бы, не 
предусматривает даже возмож-
ности мало-мальской сенсации. 
Конкурсная комиссия, составлен-
ная из представителей думского 
большинства и трех областных 
чиновников, своей сущностью ох-
раняет безмятежность процедуры 
назначения рулевого городским 
хозяйством.

Поэтому четыре года назад, 
когда в Ревде назначали перво-
го в ее истории сити-менеджера, 
никто не сомневался, что им ста-
нет согласованный и утвержден-
ный во всех инстанциях Андрей 
Семенов. Равно как год назад ни-
кто не сомневался, что главой ад-
министрации утвердят выписан-
ного из Кировграда Александра 
Коршакевича — конкурс, на кото-
ром Александру Петровичу про-
тивостоял лишь сельский голова 
Владислав Фирулев, превратился 
в формальность.

Вот и на сей раз никто в 
Ревде не ожидал сенсаций. Все 
уже как-то свыклись с мыслью, 
что администрацию возглавит 
Евгений Кузнецов, который, 
впрочем, и так ее возглавил по-
сле ухода в отставку Александра 
Коршакевича. Ну а что? Евгений 
Леонидович на протяжении че-
тырех лет был в администра-
ции вторым человеком, ни в чем 
позорном не замечен, напротив, 
люди, которые с ним имели де-
ло, отмечали его честность, по-
рядочность и профессионализм. 
При этом Кузнецов для правящей 
в Ревде сумзовско-единороссов-
ской коалиции был вполне своим 
человеком — лояльным, спокой-
ным, работящим…

Ну, кто бы мог подумать, что 
он такое учудит? В полном соот-
ветствии с партийной линией по-
дать документы на конкурс, но в 
последний момент неожиданно 
не явиться на собеседование, а 
потом и вовсе уйти из админи-
страции — все это пахнет нехи-
лыми траблами в чиновничьей 
голове.

Можно представить, в каком 
смятении находились члены кон-

курсной комиссии, когда осозна-
ли, что вынуждены снять такую 
удобную и правильную кандида-
туру Евгения Кузнецова и выби-
рать нового сити-менеджера из 
тех людей, по поводу которых ни-
каких указаний не поступало, а 
если и поступало, то только одно 
— не пущать!

Комиссии ничего не остава-
лось, кроме как назвать само-
стийных кандидатов недостой-
ными должности сити-менедже-
ра. И просить Думу объявить но-
вый конкурс. И как можно скорее 
искать и согласовывать друго-
го кандидата. И, конечно же, ду-
мать, как на заседании Думы, ко-
торое намечено на 30 мая, логич-
но объяснить оппозиционным 
депутатам, чем же конкурсную 
комиссию не устроили другие 
кандидаты.

Ну, да с формальностями они 
там, в своих политических кулу-
арах, как-нибудь разберутся. И 
кандидата нового найдут, и оп-
позиции что-нибудь объяснят и, 
может быть, даже убедят. А если 
не убедят — не страшно. После 
недолгого спора, состоится голо-
сование, и со счетом 13:7 вопрос о 
назначении нового конкурса все 
равно будет решен. Вовсе не это 
на сегодня кажется главным…

А главное то, что сама систе-
ма управления городом, по ко-
торой мы живем уже четыре го-
да, серьезно засбоила, и это бро-
сается в глаза так, что даже са-
мые розовые очки не помогут. 
Уже второй подряд человек бе-
жит от должности сити-менед-
жера Ревды — да, давайте будем 
называть вещи своими имена-
ми, именно бежит. По собствен-
ному желанию, без объяснения 
причин и, пожалуй, без оглядки. 
Что же в этой должности пугает 
опытных и, вроде бы, професси-
ональных управленцев?

За неимением прямых доказа-
тельств не будем сейчас говорить 
об их нежелании работать в на-
сквозь прогнившей и коррумпи-
рованной властной системе. Но 
даже если это не так, что же мо-
жет привлечь грамотного и чест-
ного управленца на должность 
главы администрации? Скажем 
прямо — ни-че-го!

Зарплата у сити-менеджера 
Ревды составляет что-то около 
60 тысяч рублей. Начальники 
цехов на ревдинских заводах и 
более-менее успешные предпри-
ниматели средней руки над ней 
попросту посмеются. Директора 
школ, опытные врачи смеяться, 
конечно, не будут, но, сопоставив 
размер оплаты труда с уровнем 

ответственности, вряд ли поза-
видуют. Так что, если человек со-
стоялся как управленец настоль-
ко, что готов рулить городским 
хозяйством, то не проще ли ему с 
его способностями зарабатывать 
в два раза больше на производ-
стве или в собственном бизнесе?

Но допустим, что человек — 
альтруист, для которого главное 
вовсе не деньги, а стремление 
улучшить жизнь своих сограж-
дан, ради чего он готов трудить-
ся как тот самый «раб на гале-
рах». И удовлетворение ему при-
носят добрые слова горожан — 
вот-де, какой у нас глава админи-
страции суперский, ночи не спит, 
все о народе думает. Но есть ли у 
него шансы услышать такие сло-
ва, работая в системе, при кото-
рой все лавры волшебным обра-
зом достаются мудрой руководя-
щей партии, а все шишки — не-
радивым исполнителям?

Мы можем также допустить 
(ну, это уж совсем фантастиче-
ский вариант), что человеку не 
важны ни деньги, ни добрые сло-
ва современников — а хочет он 
лишь самореализоваться как му-
ниципальный менеджер: модер-
низировать систему управления 
городом, выявить и реализовать 
скрытые возможности бюджета. 
И, возможно, написать потом об 
этом диссертацию… Но большой 
вопрос, дадут ли ему развернуть-
ся внутри нынешней вертикаль-
ной системы власти. Чиновники 
сегодня скованы по руками и но-
гам законами, уставами, кодекса-
ми и партийными директивами, 
которые не оставляют возможно-
стей для маневра, придумыва-
ния и реализации собственных 
ноу-хау. Тут вам не Америка с 
ее федерализмом. Тут Россия, 
где даже федерализм какой-то 
унитарный.

Да простят меня люди, рабо-
тавшие, работающие и готовя-
щиеся поработать на должностях 
глав администраций небольших 
городов, но при нынешних усло-
виях их труда они больше похо-
дят не на муниципальных управ-
ленцев, а на городских сумасшед-
ших. Кто, как не сумасшедший, 
добровольно отправится решать 
все городские проблемы, полу-
чая при этом весьма скромную 
зарплату и находясь между го-
рячим молотом перманентного 
народного недовольства и холод-
ной наковальней вышестоящих 
властных структур? Если рабо-
тать при этом честно — без взя-
ток, откатов и обслуживания ин-
тересов своих патронов, — то, на-
верное, больше никто.
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СУМЗ может заплатить 1,5 млн 
рублей за погубленный ручей
Департамент Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре природопользования по 
Уральскому федеральному 
округу намерен взыскать со 
Среднеуральского медепла-
вильного завода свыше 1,5 млн 
рублей за причинение вреда 
водному объекту. В четверг, 
31 мая, в Арбитражном суде 
Свердловской области должно 
начаться предварительное су-
дебное разбирательство по иску 
ведомства к предприятию, со-
общает информационное агент-
ство НЭП08.

С иском к СУМЗу депар-
тамент Росприроднадзора 
по УрФО обратился в апреле 
2012 года. Истец требует при-

знать факт причинения заво-
дом ущерба водному объекту 
— ручью Караульный, в кото-
ром было обнаружено превы-
шение концентраций загряз-
няющих веществ по отноше-
нию к утвержденным норма-
тивам допустимых сбросов. 
Надзорное ведомство настаи-
вает на возмещении причинен-
ного вреда — СУМЗ, по оцен-
кам Росприроднадзора, должен 
перечислить в бюджет город-
ского округа Ревда 1 млн 548 
тысяч рублей. При этом ответ-
чик, как сообщается в матери-
алах суда, исковые требования 
не признает.

Ручей Караульный впадает 
в реку Чусовую.

На П.Зыкина 
машиной сбит 
пешеход

Как сообщает пресс-служба Управ-
ления ГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области, в субботу, 
26 мая, в Ревде около 23.20 на ули-
це П. Зыкина, в районе дома №50, 
водитель ВАЗ-2109, 1988 года рож-
дения, сбил пешехода на нерегу-
лируемом пешеходном переходе. В 
результате ДТП мужчина-пешеход 
1976 года рождения получил пере-
лом стопы, сотрясение головного 
мозга и черепно-мозговую травму, 
госпитализирован в РГБ. 

Всего в минувшие выходные в 
Свердловской области произошло 
три ДТП с участием пешеходов, в 
которых два человека пострадали 
и один погиб.

Страны мира выдворяют 
послов Сирии
По состоянию на 29 мая, правительства Великоб-
ритании, Германии, Австралии, Франции, 
Испании, Италии и Канады объявили о вы-
дворении сирийских послов. Еще ряд европей-
ских государств готовятся пойти на такой же 
шаг. Соответствующие решения были приня-
ты после консультаций группы «Друзей Сирии», прошедших 
в Париже, где обсуждались события в сирийском городе Хула 
— там за один день проправительственные формирования вы-
резали свыше ста мирных жителей-суннитов. Правительство 
Сирии отрицает свою причастность к этому, заявляя, что лю-
ди были убиты «бандами террористов», однако выжившие 
местные жители настаивают, что их близких убивали имен-
но алавитские боевики, находящиеся на содержании у офи-
циального Дамаска. За время конфликта, с марта 2011 года, 
в Сирии погибли не менее 13 тысяч человек.

Минюст зарегистрировал 
«зеленую» партию
Министерство юстиции РФ зарегистриро-
вало партию «Альянс зеленых — народ-
ная партия», созданную бывшим замглавы 
Росприроднадзора Олегом Митволем. Партия 
«Альянс зеленых» была создана на базе эколо-
гического движения «Зеленая альтернатива», 
созданного Митволем в 2009 году. По его словам, в России у 
движения есть 44 отделения, 15 из них уже зарегистрирова-
ны. Экс-чиновник получил пост председателя центрального 
совета партии. Председателем всей организации стал член 
Общественной палаты Глеб Фетисов.

Минимальную цену водки 
поднимут на треть
С 1 июля минимальная цена бутылки вод-
ки объемом 0,5 литра составит в России 
125 рублей (вместо 98 рублей). Самый деше-
вый бренди подорожает до 190 рублей, а ко-
ньяк — до 219 рублей. В конце апреля глава 
Росалкогольрегулирования Сергей Чуян за-
являл, что минимальная цена на водку должна вырасти в 
России до 250 рублей. Но, по его словам, сначала необходимо 
полностью легализовать алкогольный рынок. Он отмечал, 
что в 2013 году минимальная стоимость водки в рознице вы-
растет до 190 рублей.

Познер пригласил Медведева 
к себе на ток-шоу
Телеведущий Владимир Познер обратился к 
премьер-министру Дмитрию Медведеву с пред-
ложением посетить его ток-шоу на «Первом ка-
нале» и рассказать, почему на съезде «Единой 
России» делегаты проголосовали за его избра-
ние лидером партии единогласно. По мнению 
Познера, «там, где собирается несколько сот человек, обяза-
тельно один будет против или воздержится». Но на съезде 
все были «за». Познер рассказал, что съезд «Единой России» 
напомнил ему «съезд КПСС времен застоя». Телеведущий до-
пустил, что «возможно, чего-то не понимает», и предложил 
Медведеву придти к нему на программу и объяснить ситуацию.

Российских болельщиков просят 
отказаться от серпа и молота
Заместитель посла Польши в России Ярослав 
Ксенжек посоветовал болельщикам сборной 
России по футболу отказаться от использова-
ния атрибутики с советскими символами во 
время Чемпионата Европы, который старту-
ет 8 июня в Польше и Украине. Ксенжек под-
черкнул, что изображение серпа и молота в Польше прирав-
нивается к фашистской символике и запрещено законом, в 
то же время, к майкам с надписью «СССР» в Польше «никто 
придираться не будет».

Школьницу посадили 
в тюрьму за прогулы
Суд Хьюстона (штат Техас, США) приговорил 
17-летнюю Дайан Трэн к 24 часам заключения 
и $100 штрафа за прогулы школьных занятий. 
Суд принял такое решение, несмотря на то, что, 
помимо учебы, девушка вынуждена работать 
в двух местах, помогая брату и сестре, так как 
дети живут без родителей. По словам Дайан, иногда она так 
устает, что просто не может проснуться утром, чтобы прий-
ти вовремя в школу. Хотя учится она при этом на «отлично». 
Но по закону Техаса в течение полугода допускается не более 
десяти прогулов без уважительной причины. Суд отказался 
сделать снисхождение Дайан, чтобы не создавать прецедента, 
который может «расслабить» других школьников.
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В Ревде отметили день рождения Иосифа Бродского

Открыта новая детская площадка
Такой подарок сделал СУМЗ юным жителям одного из дворов 3-го микрорайона

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В воскресенье, 27 мая, во дворе домов 
№40 по улице Российской и №51 по улице 
Цветников прошел праздник по случаю от-
крытия новой детской игровой площадки. 
Около двух недель назад в этом большом 
дворе появились новые яркие горки, каче-
ли, песочницы, скамейки, баскетбольные 
кольца и всевозможные «лазилки». Кроме 
того, были отремонтированы и покрашены 
те немногочисленные игровые объекты, 
которые сохранились в этом дворе еще с 
советских времен.

— И мы сразу увидели, сколько, оказы-
вается, у нас детей во дворе живет, — вос-
торгаются жильцы.

Этот двор — один из самых больших 
в Ревде, он объединяет сразу пять мно-
гоквартирных пятиэтажек — Цветни-
ков, 47а, 51, Российская, 38, 40, 42. О юных 
жителях этого двора позаботился Сред-
неуральский медеплавильный завод.

— За эти качели и горки нужно ска-
зать спасибо одному хорошему дяденьке 
— генеральному директору ОАО «СУМЗ» 
Багиру Валерьевичу Абдулазизову, — ска-
зала собравшимся на празднике соседям 
заместитель председателя ТСЖ «3-й ми-
крорайон», Марина Петрова.

От имени завода-спонсора и самих 
себя, как депутатов Думы городского 
округа Ревда, на празднике выступили 
Константин Торбочкин и Максим Сладков, 
которые избирались как раз по округу №2, 
в который входит данный двор.

— Все это сделано Среднеуральским 
медеплавильным заводом для того, чтобы 
дети наши видели, что мы не только про-
изводственники, но и большие участники 
жизни города, — сказал Максим Сладков. 
— Хотелось бы, чтобы наши дети постоян-
но занимались именно тем, что им нра-
вится. Из своего детства помню, что каче-
ли-карусели — это было любимое занятие. 
И сегодня я завидую даже, что в моем дво-
ре нет такой площадки! СУМЗ будет про-
должать добрую традицию и в последую-
щие годы в нашем городе появятся такие 
же достопримечательности.

Константин Торбочкин в свою оче-
редь подчеркнул, что обустройство дет-
ской площадки — это выполнение нака-
за избирателей.

— Во время избирательной кампа-
нии жители этого двора просили нас сде-
лать эту площадку, — сказал Константин 
Исаакович. — Мы обратились к нашему 
генеральному директору. Он нашу прось-
бу поддержал, за что ему большое спаси-
бо. И очень приятно видеть, как много де-
тей здесь теперь играют. Мы попытаемся 
не останавливаться на достигнутом, бу-
дем двигаться дальше.

Депутаты-сумзовцы также поблаго-
дарили коллег с Ревдинского кирпично-
го завода, которые помогли с песком для 
песочниц.

Праздник продолжился концертными 
номерами, которые подготовили юные 
жители двора, и многочисленными кон-
курсами для зрителей.

24 мая в Литературном сквере 
прохожие удивленно наблюдали 
небольшое собрание у памятника 
Горькому. Молодые люди декла-
мировали по памяти и с листа 
стихи Иосифа Бродского. После 
каждого стихотворения зрители 
аплодировали. Так, непривычно, 
цивилизованно и непринужден-
но, ревдинские любители поэзии 
отметили день рождения выда-
ющегося русского поэта XX века 
и Нобелевского лауреата.

Встречу организовала Екате-
рина Бормотова, она же была од-
ним из чтецов.

— Давно хотелось провести 

в Ревде какое-нибудь меропри-
ятие, связанное с поэзией — эта 
ниша в городе не заполнена, — 
рассказала Екатерина. — Мне 
самой очень интересна лите-
ратура, и знаю, что я в этом не 
одинока. А Бродский — один из 
моих любимых поэтов, поэтому 
для первого мероприятия выбор 
пал на него.

Также Екатерина призна-
лась, что планирует провести 
серию подобных чтений летом.

— По просьбам трудящих-
ся, следующим поэтом будет 
Маяковский, — пояснила орга-
низатор литературных чтений.

Глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин обещал, что в этом 
году в Ревде будет построено шесть новых детских площадок. 

Фото и видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

Жители двора признаются — до сих пор они не предполагали, что в их домах живет так много 
детей. Хотя, конечно, многие теперь приходят сюда играть из других дворов.

Фото Екатерины Вавиловой

Вечер поэзии Ио-
сифа Бродского 
возле памятника 
Максиму Горько-
му был организо-
ван Екатериной 
Бормотовой 
через сеть «Вкон-
такте». Пусть 
участников было 
немного. Лиха 
беда начало.

Нина Дмитриевна, пен-
сионерка:

— Мы живем с доче-
рью в одном подъезде. 
Она на 9-м, я на 4-м эта-
же. И все делаем вместе. 
Осенью затеяли ремонт 
в ее квартире. Сначала 
хотели сменить обои и 
застелить пол, а потом 
разошлись… Решили за-
казать натяжные потол-

ки, поставить красивые  
двери, купить новые 
люстры и шторы. Денег, 
разумеется, на все не 
хватало. Дочь оформила 
кредит, я тоже решила 
не отставать. Увидела 
рекламу о том, что ВУЗ-
банк дает кредиты пен-
сионерам, в том числе не 
работающим, и решила 
попробовать. Пришла в 
банк  и через 15 минут 
мне выдали нужную сум-
му! Обслуживала меня 
замечательная девушка. 
Я ей все про себя честно 
рассказала,  что не рабо-
таю, что имею 2 кредита 
в других банках. А она 
прониклась ко мне, все 
быстренько посчитала, 
посоветовала оформить 

кредит не на год, а на 
14 месяцев, чтобы еже-
месячные платежи были 
поменьше, и одобрила 
мою заявку.  С собой  у 
меня были лишь паспорт 
и пенсионное страховое 
свидетельство. Этого 
оказалось достаточно. Из 
банка я ушла уже с день-
гами. А  через месяц мы 
закончили наш грандиоз-
ный ремонт. 

Платежи по кредиту 
вносила моя дочь, очень 
внимательно, чтобы ни в 
коем случае не испортить 
нашу кредитную историю. 
Ведь в скором времени 
мы собираемся офор-
мить в ВУЗ-банке новый 
кредит — уже на ремонт 
моей квартиры.

Кредит за 15 минут — это реальность!
Клиенты, 

перечисляющие 
пенсию на  счет  

ВУЗ-банка, 
получают кредит 

по сниженной 
процентной 

ставке.

Ул. Горького, 19 
Тел. 3-93-93

ОАО «ВУЗ-банк», Лицензия ЦБ РФ №1557

Анастасия Ванакова, 
управляющий офиса «Рев-
динский» ОАО «ВУЗ-банк»:

— Уже несколько лет ВУЗ-
банк активно кредитует пенсио-
неров. И за это время мы убеди-
лись, что это самые надежные 
и сознательные заемщики. Они 
точно знают, на что им нужны 
финансовые средства, и как рас-

плачиваться за кредит. И всегда 
очень пунктуально вносят еже-
месячные платежи. 

Мы, в свою очередь, очень  
рады, что можем помочь пен-
сионерам  сделать свою  жизнь 
лучше. Купить новую мебель, 
сделать ремонт, поехать на 
море, оплатить медицинские 
услуги. Ведь они этого дей-
ствительно заслуживают. И 
если раньше пенсионеры по-
баивались оформлять кредиты, 
то сегодня они обращаются в 
банк все чаще и чаще. Этому 
способствует благоприятная 
обстановка в стране, стабиль-
ные пенсии, уверенность в за-
втрашнем дне. А мы уверены в 
наших клиентах-пенсионерах и 
с удовольствием поможем им 
решить любые финансовые во-
просы.



5
Городские вести  №43  30 мая 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Так получилось, что «Большая игра» в этом году нач-
нется прямо в первый день каникул. Поэтому при-
глашаем всех участников, кто уже «в игре», начать 
свой «бизнес» 1 июня с самого утра. А также ждем 
новых участников для заполнения анкеты. 

Помните, что для участия обязательно разреше-
ние от родителей: бланк разрешения можно взять 

в редакции, а заполнить его дома вместе с мамой 
и папой. 

Чтобы не пропустить первый день игры, прямо 
сегодня изучайте правила, приводите родителей в 
редакцию и регистрируйтесь. А в пятницу вы уже 
сможете попробовать свои силы!

В понедельник, 4 июня, в холле редакции в 15.00 
состоится первое собрание «игроков». Явка всех обя-
зательна! Такое собрание станет традицией на все 
лето, еженедельно мы будем подводить итоги, выда-
вать заработанные «гаврики», планировать, учиться, 
общаться и многое другое. 

На первом собрании мы еще запишем новых 
участников, вспомним правила безопасности, а так-
же будем отмечать каникулы сладостями.

Правила акции «Большая игра-2012» 
1. К участию допускаются школь-

ники, достигшие 12, но не достигшие 
16 лет.

2.  Записываться дети приходят с 
родителями. При себе нужно иметь 
паспорт одного из родителей и сви-
детельство о рождении ребенка, или 
паспорт ребенка, если таковой уже 
имеется.

3. В акции вводятся баллы, в 
дальнейшем именуемые «Гаврики».

4. Каждый «гаврик» — именной. 
Его нельзя передавать другим участ-
никам игры.

5. Ценность одного «гаврика»: 
среда — 40 проданных газет, пятни-
ца — 40 проданных газет

6. Котировки «гавриков» в ходе 
акции могут изменяться.

7. Проданные 39 и менее газет 
в среду или в пятницу не могут яв-
ляться основанием для получения 
одного «гаврика». 

8. Выдача «гавриков»  участникам 
акции производится в начале неде-
ли, за прошлую неделю.

9. По итогам недели все «остаточ-
ное количество» проданных номеров 
каждого участника аннулируется. 

10. При постоянном участии в 
акции, не пропуская выходы газеты 
в течение 2х недель, участники будут 
получать бонусы в виде бесплатных 
газет свежего номера.

11. Всем участникам игры вы-
даются фирменные бейджики рас-
пространителей газеты «Городские 

вести», которые необходимо носить 
во время распространения газеты.

12. Общие итоги акции подводятся 
в начале сентября, промежуточные 
итоги подводятся по итогам каждого 
летнего месяца.

13. На протяжении всей акции 
действует прейскурант, в котором 
указаны призы, которые можно об-
менять на начисленные «гаврики».

14. Участник может потратить 
«гаврики» по своему усмотрению: 
ежемесячно или копить на большой 
приз до конца лета.

15. «Гаврики» не могут быть обме-
няны на деньги.

16. Кроме «гавриков», каждый 
участник «Большой игры» с одного 
проданного номера газеты получает 
реальные деньги, которые может ис-
пользовать по своему усмотрению. 

— С продажи номера, вышедшего 
в среду — 3 рубля.

— С продажи номера, вышедшего 
в пятницу — 3 рубля.

17. Продавать газету участник 
обязан по цене, установленной ре-
дакцией: среда — 12 рублей, пятница 
— 12 рублей

18. В холле редакции все время 
акции будет вывешиваться вся 
текущая информация по «Большой 
игре».

19. Администрация газеты «Го-
родские вести» оставляет за собой 
права вносить изменения в правила 
игры с уведомлением участников.

«Урал» выиграл путевку 
в элиту баскетбола России
В субботу, 26 ма я, заверши лся 
Чемпионат России по баскетболу сре-
ди команд Суперлиги. Победителем 
его стал екатеринбургский «Урал», ко-
торый в упорнейшей борьбе выиграл 
финальную серию матчей у клуба 
«Университет-Югра» из Сургута. 

В первом матче, который про-
шел в Екатеринбурге 18 мая, ураль-
цы опередили соперников всего на 
два очка, закончив встречу со сче-
том 74:72. Следующий матч, состо-
явшийся в Сургуте 22 мая, выиграл 
«Университет» со счетом 72:65. Таким 
образом, судьба золотых медалей ре-
шалась 26 мая в Екатеринбурге. На 
всем протяжении решающего мат-
ча команды шли «ноздря в ноздрю» 

лишь на последней секунде форвард 
«Урала» Семен Шашков со штрафной 
линии положил в кольцо сургутян ре-
шающее очко — и екатеринбургский 
клуб победил со счетом 55:54.

В результате «Урал» завоевал 
право выступать в будущем сезоне 
в Профессиональной баскетбольной 
лиге.

Бронзовые медали Чемпионата до-
стались «Рязани», которая в двух мат-
чах за третье место обыграла черепо-
вецкую «Северсталь».

Ревдинский «Темп-СУМЗ» в этом 
сезоне завершил регулярный Чемпио-
нат Суперлиги на четвертом месте, а 
на первой стадии плей-офф потерпел 
два поражения от «Северстали».

В Ревде прошел 
День бегуна
Ревдинская Федерация легкой ат-
летики провела 27 мая на стади-
оне СК «Темп» открытые сорев-
нования среди юношей и деву-
шек в беге на 100, 400, 800 метров 
и эстафете. Хорошие результаты 
показали гости из Первоуральска: 
Эльвина Салихова, Александр 
Каметов, Дарья Заботина. Из 
ревдинских бегунов отличились 
спортсмены школы №3 Елена 
Урюпина, Евгений Анненков и 
Павел Шмелев, а также предста-
витель команды ДЮСШ Дмитрий 
Стряпунин.

В забеге на 100 метров вруча-
лись призы от мастера спорта 
Дениса Камалова. В забеге на 400 
метров — от Заслуженного масте-
ра спорта Елены Андреевой. А в 
забеге на 800 метров — от призе-
ра Первенства Свердловской об-
ласти Елены Юминовой. Самых 
младших участников соревно-
ваний наградил директор пред-
п ри я т и я «Ура ла вт омат и к а-
инжиниринг» Глеб Черепанов.

В Ревде пройдет 
фестиваль боевых 
искусств

В субботу, 9 июня, в СК «Темп» пройдет второй го-
родской фестиваль боевых искусств, посвященный 
Дню России. Начало в 10.30. Организаторы фести-
валя: отдел по физкультуре и спорту ГО Ревда и 
спортивный клуб «Идущие к Солнцу».

Ревдинские бойцы представят произвольные 
программы и показательные выступления по раз-
личным видам боевых искусств — карате, дзюдо, 
самбо, айкидо, рукопашному бою, тай-джув, боксу. 
Каждая федерация и школа боевых искусств раз-
рабатывает собственную программу выступления 
с возможным применением средств художествен-
ной выразительности и макетов оружия.

К участию в фестивале допускаются предста-
вители школ и Федераций боевых искусств в воз-
расте от 7 лет. Призовые номинации фестиваля: за 
эффектное показательное выступление, за массо-
вое привлечение участников.

Состав жюри: Елена Андреева, начальник от-
дела по физкультуре и спорту ГО Ревда; Михаил 
Копырин, начальник местного отделения ДОСААФ 
России; Андрей Петрованов, ведущий специалист 
по работе с правоохранительными органами, 
участник боевых действий в Чечне, майор мили-
ции в отставке.

На Первенстве Ревды лучшими стали 
рукопашники Владимира Силенских
В воскресенье, 27 мая, прошло открытое 
командное Первенство Ревды по рукопаш-
ному бою, посвященное Дню погранични-
ка. Помимо ревдинцев, в соревнованиях 
участвовали команды из Красноуфимска, 
Краснотурьинска, Екатеринбурга, Верхнего 
Дуброво и Дегтярска. Ревду представляли три 
клуба — тренеры Николай Балашов, Сергей 
Казаринов и Владимир Силенских. Всего в 
соревнованиях участвовали 90 спортсменов.

Первое место заняла команда Владимира 
Силенских, занявшая семь призовых 
мест. На втором месте команда «Росич» 
Сергея Казаринова — четыре призовых 
места. Третьими стали рукопашники из 
Красноуфимска с тремя призовыми местами.

— При таком количестве участников со-
ревнования в Ревде уже приобретают област-
ной статус, — сказал Владимир Силенских. 
— Прошедшими соревнованиями мы за-
крыли спортивный сезон, первые турниры 
будущего сезона теперь начнутся только в 
сентябре.

Организаторы открытого Первенства по 
рукопашному бою благодарят за помощь в 
проведении соревнований отдел по физи-
ческой культуре и спорту администрации 
Ревды, местное отделение партии «Единая 
Россия», строительную компанию «Техник», 
магазин «Охотник», полиграфический центр 
«Листопад», а также семьи Чупраковых, 
Блиновых и Даниловых.  

«Большая игра» стартует уже 1 июня

Фото из архива редакции

За прошлое лето участники «Большой игры» продали 35 929 экземпляров газеты «Городские вести».

Лидеры акции «Большая игра — 2011» 
Иван Безруков — продал 3632 газеты, 
Давид Маркелов — 3325 газет, Миша 
Долбня — 1956 газет.

Фото из архива редакции

Сербский форвард «Урала» Никола Лепоевич (№5) второй год подряд стал самым 
результативным игроком Суперлиги, набрав 668 очков (в среднем 18,6 за игру). 
Правда, в прошлом сезоне он играл за «Университет-Югру».

Новости в один клик     www.revda-info.ru



6
Городские вести  №43  30 мая 2012 года  www.revda-info.ru

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

Если я стану главой 
администрации…
Для чего я буду повторно участвовать в конкурсе 
на эту должность

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
директор ООО 
«СтройСтандарт»

22 мая прошел второй этап 
конкурса на замещение 
вакантной должности гла-
вы администрации город-
ского округа Ревда. К это-

му собеседованию в числе пяти претен-
дентов был допущен и я. Но конкурсную 
комиссию не устроил ни один из четырех 
присутствовавших кандидатов. Еще один 
кандидат — первый заместитель главы ад-
министрации Евгений Кузнецов — на собе-
седование не явился и автоматически был 
снят с конкурса. Сейчас Ревда осталась и 
без главы администрации, и без его перво-
го заместителя — Евгений Кузнецов уво-
лился по собственному желанию. Думаю, 
что ожидается еще ряд добровольных от-
ставок чиновников администрации.

Конкурс на должность главы адми-
нистрации будет объявлен повторно. И 
я снова решил подать документы в кон-
курсную комиссию. В связи с этим хочу 
озвучить для общественности свою про-
грамму по решению некоторых проблем 
в городском округе Ревда на 2012-2014 го-
ды. Кстати, эта моя программа не была 
даже выслушана конкурсной комиссией 
22 мая.

Итак, считаю необходимым:

1 Составить паспорт существующих 
автомобильных дорог, зарегистриро-

вать его в государственном реестре. Без 
этого документа ждать на ремонт дорог 
федеральных и региональных субсидий, 
исчисляемых сотнями миллионов рублей, 
бессмысленно. Нет паспорта — нет денег!

Запретить ремонты автодорог и 
строительство новых без предвари-
тельного устройства водоотводных со-
оружений (канав, кюветов, ж/б лотков). 
Существующая безграмотная практика 
капитальных ремонтов автодорог реали-
зуется только путем укладки нового ас-
фальта и сплошного монтажа бордюров 
с обеих сторон. Это выброс миллионов 
рублей на ветер! Такие дороги больше по-
хожи на длинные «корыта», каналы для 
пропуска дождевых и паводковых вод. 
Асфальт в результате этого насыщается 
водой и разрушается в течение пары лет.

Эталоном правильных ремонтов мо-
гут послужить участки дорог, которые 
десятилетиями находятся в хорошем 
состоянии. Это участок улицы Чехова 
(от Горького до Цветников, кроме пере-
крестка с Чайковского) и участок улицы 
Цветников (от К.Либкнехта до Чехова).

2 Совместно с Думой городского окру-
га Ревда направить претензию в ОАО 

«Свердловэнергосбыт» в части предъяв-
ляемых населению неправомерно завы-
шенных счетов на оплату услуг за элек-
троэнергию, домофон и кабельное телеви-
дение. В противном случае — отказаться 
от услуг этой организации и производить 
сбор платежей Управлением городским 
хозяйством.

3 Возвратить в муниципальную соб-
ственность здания, в которых распо-

лагаются Пенсионный фонд, Управление 
социальной защиты и военкомат, — для 
перепрофилирования под детские сады.

4 Увеличить бюджет городского окру-
га Ревда в 1,5-2 раза. Для достижения 

этой цели сделать все возможное, чтобы 
пополнить городскую казну региональны-
ми и федеральными финансами во испол-
нение государственных программ и при-
былью, полученной от продажи земель-
ных участков под индивидуальное мало-

этажное строительство. Документально 
оформить и нарезать в натуре несколько 
тысяч участков земли по 20 соток в Совхозе, 
Ледянке, Мариинске, Краснояре, Кунгурке, 
Крылатовке и вдоль автодороги на Гусевку. 
Продавать эти участки ревдинцам (без пра-
ва перепродажи в течение пяти лет) по 1 
тысяче рублей за сотку. 

Тем самым дать нашим гражданам 
конституционное право: либо им про-
должать жить в разрушающихся мно-
гоэтажных домах и платить огромные 
деньги за услуги ЖКХ, либо постепен-
но строить (без грабительской ипотеки) 
личные дома, которые останутся их де-
тям и внукам.

Продавать другие участки земли ино-
городним по рыночным ценам. Только 
одна тысяча проданных участков (с уче-
том затрат на строительство дорог и 
коммуникаций) даст казне города 450-
480 млн рублей, десять тысяч участков 
— 4,5-4,8 млрд рублей!

5 За счет доходов, полученных от про-
дажи земельных участков, построить 

в новых микрорайонах города три детских 
сада на 280 мест каждый.

Пр и в е с т и ц е н т р а л ь н у ю ул и ц у 
Горького в современный и красивый вид. 
Для чего необходимо покрасить фасады 
всех многоэтажных домов в яркие цвета, 
на тротуарах уложить фигурную проч-
ную плитку, установить десятки чугун-
ных скамеек и светильников, уложить 
ж/б водоотводные лотки с ажурными 
стальными крышками и отремонтиро-
вать дорогу.

Стоянку личных автомобилей на го-
родской площади запретить и перепро-
филировать ее для отдыха и массовых 
гуляний народа. Для этого необходимо 
отремонтировать и покрасить фасад, за-
менить входную группу в КДЦ «Победа», 
на газонах разбить пешеходные дорожки 
и установить скамейки для отдыха вете-
ранов и молодых мам с детьми. Решить 
вопрос о строительстве общественного 
туалета и малозатратного фонтана (по-
добный и неработающий находится в пар-
ке за Дворцом культуры).

6 Начать работы по сплошной замене 
прогнивших подземных инженерных 

сетей с укладкой их не в траншеи, а в про-
ходные ж/б коллекторы.

7 С целью исключения коммунальных 
аварий, утечек воды и уменьшения 

размеров платежей за услуги отопления 
и горячего водоснабжения начать проект-
ные работы и поэтапную реализацию об-
ластной программы модернизации с пере-
ходом на «закрытую систему», схема кото-
рой уже подготовлена в Екатеринбурге, 
Каменске-Уральском и Среднеуральске. 
Такая схема предполагает наличие в каж-
дом жилом доме собственного водонагре-
вающего устройства — бойлера, или уход 
от централизованного теплоснабжения с 
газификацией — установка двухконтурных 
котлов в каждом доме, в каждой квартире.

8 Начать работы по проектированию и 
сооружению нового большого клад-

бища. Хоронить на костях ранее умер-
ших и тревожить прах усопших — это 
кощунство!

9 Ускорить работы с должным финан-
сированием по газификации Ледянки, 

Мариинска, Краснояра, Крылатовки, 
Кунгурки и электрификации дач на 
Гусевке.

10 Убедить Правительство Свердлов-
ской области и СОГУ «Управление 

автомобильных дорог» в необходимости 
спрямления и капитального ремонта ав-
тодороги Ревда-Краснояр и строительства 
новой до поселка Лавровка, тем самым со-
единив напрямую два соседних промыш-
ленноразвитых района — Ревдинский и 
Полевской.

11 С Управлением Свердловской же-
лезной дороги решить положитель-

но вопрос о строительстве автодорожного 
путепровода на улице Клубной.

12 Заключить договор со специализи-
рованной независимой экспертизой 

на определение степени аварийности пя-
тиэтажных «хрущевок» и других много-
квартирных домов, построенных ранее.

13 Начать работы по очистке Ревдин-
ского пруда и сооружению большо-

го цивилизованного пляжа, открыть ло-
дочную станцию. Выделить на восточном 
берегу городского пруда и на Ледянском 
водохранилище участки земли под кем-
пинги и базы отдыха, в которых жите-
ли Ревды могли бы активно отдыхать и 
улучшать свое здоровье.

14 Всячески поощрять и стимулиро-
вать решения о создании фермер-

ских хозяйств, готовых обеспечивать на-
селение нашего округа дешевыми и чи-
стыми от химии продуктами питания.

15 Выделять необходимые финансовые 
средства на оздоровление дегради-

рующего здравоохранения. Привлекать в 
город молодых врачей путем заключения 
с ними долговременных контрактов, вы-
деления им жилья и мест для их детей в 
детских садах. 

Решить вопрос о капитальном ремон-
те разрушающихся зданий физкультур-
ного диспансера и больницы на улице 
Энгельса.

16 Активно работать над тем, чтобы 
в нашем городе стало комфортно и 

уютно жить, чтобы гости Ревды не ужа-
сались грязи, колдобинам, ямам и серой 
безликости. Чтобы ревдинцы не желали 
уехать из родного города навсегда!

Так уж получилось, что я был един-
ственным из кандидатов на должность 
главы администрации, кто пришел на 
«публичные» слушания по отчету об ис-
полнении бюджета городского округа 
Ревда за 2011 год и проекту программы 
социально-экономического развития го-
родского округа Ревда на 2012-2014 годы. 
Где не только подверг резкой критике 
как исполнение бюджета, так и проект 
программы, но и озвучил свои деловые 
предложения.

Остается непонятным: кого хотят ви-
деть главой администрации и по каким 
критериям? Заезжего «варяга», не знаю-
щего нашего города? Послушного и без-
вольного исполнителя? Малограмотного 
чиновника? 

А может, кто-то из депутатов, входя-
щих в конкурсную комиссию, смело со-
гласится взвалить на себя тяжелую долж-
ность главы администрации? Чего доби-
ваются депутаты от «Единой России»? 
Безвластия и полного хаоса в исполни-
тельном органе?

Необходимо знать общественное мне-
ние по данному вопросу, которое заставит 
некоторых депутатов наконец-то плодот-
ворно работать и выполнять свои обеща-
ния перед народом.

Эта моя программа не была 
даже выслушана конкурсной 
комиссией 22 мая.

Остается непонятным: кого 
хотят видеть главой админи-
страции и по каким критериям?

В СССР за такую 
статью Вас бы 
посадили…

НАФИС САЛИМОВ, читатель

Прочитал в «Городских вестях» от 
18 мая заметку молодого автора 
Киры Бормотовой «Путин лопнул», 
где описывался пикет оппозиции в 
Екатеринбурге… Хорошо, Кира, на-
писали Вы статью, попутно оскорбив 
легитимно избранного президента, 
восхитились активистами, выразили 
надежду, что «оппозиция» своих це-
лей достигнет. Вы что, действительно 
думаете, что песенками под гитару, 
игрой в баскетбол и прочая можно по-
строить новое государство? А я наивно 
считаю, что залог будущего России, как 
и любого другого государства, в чест-
ном труде населения и совестливости 
ее руководителей.

Насчет свободы, которой не хва-
тает для процветания России — все 
относительно. Во времена СССР за 
такую статью Вы пополнили бы ря-
ды настоящих, а не вымышленных 
политзаключенных.

И последнее, из области фан-
т ас т и к и.  Доп ус т и м , В л а д и м и р 
Владимирович ушел и пришли моло-
дые и энергичные... Мое твердое убеж-
дение — в стране ничего не изменится 
в лучшую сторону. Так называемая 
элита будет делить собственность и 
власть, а мы с Вами, Кира, так же, как 
большинство граждан России, полу-
чим дырку от бублика и будем чесать 
«репу» от недоумения.

Встречаться надо 
с жителями!
ЮРИЙ КАЛЯГИН, ветеран труда

Уважаемые депутаты! Прошло три ме-
сяца после выборов. Многие из вас сели 
в депутатские кресла еще на четыре го-
да. Не пора ли отчитаться перед жите-
лями города о том, что вы конкретно 
сделали за восемь лет? Есть вопросы 
и к господину В.А.Южанину, который 
восемь лет сидел в кресле депутата и 
четыре года правил городом как мэр. 
Почему жители города не знали о при-
езде губернатора Свердловской области 
в Ревду в ноябре прошлого года? Почему 
Ревда за четыре года не вошла ни в од-
ну масштабную программу? Почему в 
городе нет ни одного общественного 
туалета? Люди пишут об этом в газе-
ты, но не было ни одного внятного от-
вета. Остальные вопросы я бы задал 
на встрече с вами, если, конечно, она 
все-таки состоится. 

Хоч у поже л ат ь нов ом у м эру 
Г.В.Шалагину — встречаться надо 
с жителями! И не в тесном зале, ку-
да входит 50 человек, а в зале КДЦ 
«Победа» или в зале Центра дополни-
тельного образования. И чтобы жители 
города знали о такой встрече хотя бы 
за пару недель.
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«А зеленую фуражку я подарил…»
Служба в пограничных войсках — в памяти Юрия Горланова на всю жизнь
В канун Дня пограничника ревди-

нец Юрий Николаевич Горланов 

рассказал о том, как с 1950 по 1954 

годы служил в Заполярье — в 101-м

Куолоярвинском пограничном от-

ряде (Карелия).

Семья
— Папа, Николай Степанович, ра-
ботал на железной дороге, был на 
станции составителем поездов. 
Мама, Надежда Степановна, была 
домохозяйкой. Вырастили четве-
рых сыновей. Мои братья: Борис, 
Василий и самый младший — 
Евгений. Я 6-ю школу окончил. 
Когда мартен на РММЗ строили, 
мы кирпичи ходили выгружать 
со школы. В шестом классе опре-
делили в ремесленное училище, 
ящики колотил. В ШРМ закончил 
семь классов. Василий работал 
на ревдинском заводе, снаряды 
для «катюш» делали, я ему обед 
носил. Я работал в железнодо-
рожном цехе РММЗ, на паровозе. 
Папа умер в 1975 году, 17 апреля, 
а на следующий день, 18 апреля, 
скончалась мама...

Дедовщины 
тогда не было
— Служили четыре года. Тогда 
из Ревды в Заполярье 20 человек 
служить поехали. В нашем от-
ряде я один ревдинский был, а в 
100-м было несколько человек из 
Ревды. Никакой дедовщины у нас 
тогда не было. Когда новенькие 
приезжают, те, кто давно служит, 
радехоньки, что прибыла смена. 
Никогда не было драк.

Ищите женщину
— Однажды летом 1953 года с на-
шей помощью задержали шпион-
ку. Мы сутки к поезду в наряд 
ходим проверять документы у 
пассажиров поезда Кандалакша—
Алакуртти, на вторые — к шлаг-
бауму на шоссе. Шел на пост 
на шлагбаум, вижу — граждан-
ская машина стоит. «Что, поло-
мался?» — спрашиваю. «Да нет, 
— водитель улыбается, — пас-
сажиру в кусты понадобилось». 
А машина уже шлагбаум про-
ехала. Сменщик-то мой ушел, я 

смотрю, что в журнале записан 
водитель один, а он мне сказал, 
что есть еще пассажир. Когда в 
отряд пришел, спрашиваю у на-
парника, он подтверждает, что 
водитель один ехал. Пошли в 
поселок, нашли шофера, начали 
разбираться, тот заюлил. Говорит, 
что в Кандалакше посадил учи-
тельницу, перед шлагбаумом ее 
высадил, она его обошла. Что за 
женщина? Через восемь дней ее 
задержали. Она в Москве в фин-
ском посольстве работала, хотела 
перейти границу с Финляндией. 
Шла не с голыми руками — с 
планами, картами и чертежами.

«Ценная птица»
— В опергруппе были. Ночью 
провожали поезд в Кандалакшу. 
Двое с хвоста, двое с головы поез-
да. Стали документы проверять. 
Один капитан, летчик, показы-
вает удостоверение, а команди-
ровочного нет. Сняли с поезда. В 
его часть увезли. Оказалось, что 
это рабочий на аэродроме, выкрал 
форму и документы. Командир 
летной части в Алакуртти был 
очень доволен, что мы «ряжено-
го» задержали, столько благодар-
ностей нам послал. При встрече 
сказал: «Ценную птицу вы, ребя-
та, задержали».

Цель поездки — 
выйти замуж
— Раз шкодный случай был. 
Молодых летчиков много. Две па-
ры ехали в Алакуртти: два парня 
и две девушки. Одна девушка от-
казалась нам предъявлять доку-
менты. Мы говорим, что тогда ее 
обратно в Кандалакшу отправим. 
Она попросила отойти в сторонку 
и лично мне документы подала. 
Смотрю — документы в поряд-
ке. И прочитал, что в пропуске в 
графе «цель поездки» написано: 
«Выйти замуж». При женихах ей, 
видимо, стыдно было пропуск по-
казывать — вдруг увидят.

«Нэ-э-э Таллинн. 
Сибирь!»
— Двух эстонцев, нарушите-
лей границы, сопровождали в 

Петрозаводск. Они решили уйти 
в Финляндию. Это были шпионы, 
просто так из СССР не сбегали. 
На заставе их задержали. Мы, 
капитан и три солдата, их сопро-
вождали. Город (Петрозаводск) 
показался, мы им в шутку гово-
рим: «Все, в Таллинн приехали». 
В грузовой машине такое окошко 
с решеткой, один их эстонцев за 
прутья взялся, вздохнул: «Нэ-э-э 
Таллинн. Сибирь!».

Задержали шпионов 
со стажем
— На соседней заставе задержали 
двух шпионов. Они думали, что 
уже перешли границу, располо-
жились отдохнуть. Когда их об-
наружили, стали отстреливать-
ся. Одного мужчину наши сразу 
убили, а другой отстреливал-
ся пока патроны не кончились. 
Потом к нам из Москвы приез-
жали. Сказали, что эти двое с 

Дальнего Востока шли, долгое 
время занимались шпионской де-
ятельностью на территории СССР.

ЧП с гранатой
— На учениях гранаты бросали 
(тогда РГ были с ручкой). У нас в 
окопе в руке у солдата взорвалась 
граната. Ему пальцы оторвало, 
руку раздробило, а капитана, ко-
торый рядом был, в живот оскол-
ком ранило. Оказалось, заводской 
брак. Запал был без замедлителя.

Осторожно — мины
— В войну в Карелии были оже-
сточенные бои, а когда фашисты 
уходили, все заминировали. У нас 
был строгий инструктаж: ни в ко-
ем случае не сворачивать с тро-
пы, опасно — мины. Если было 
нарушение границы, при поисках 
нарушителя всегда сапер сопро-
вождал. Один солдатик на ми-

ну наступил — сразу насмерть. 
Второй парень на лошади вез 
бревно для стройки. На противо-
танковую мину наехал колесом 
телеги. Его отбросило в сторону. 
Контузило. Не в себе был, комис-
совали. Лошадь погибла. Телегу 
раскромсало.

С женой прожили 
55 лет
— Со своей женой, Валентиной 
Васильевной, мы познакоми-
лись в 1955 году, когда я после ар-
мии пришел. Она сестра Виктора 
Васильевича Мякутина (руко-
водитель клуба любителей бе-
га «Энтузиаст» — прим.ред.). В 
1956 году поженились. Она всю 
жизнь парикмахером работа-
ла. Вырастили дочку Галину. У 
нас трое внуков: Игорь, Максим 
и Катя. Ребята отслужили в ар-
мии, внучка замужем, есть прав-
нучка Анечка, ей полтора годи-
ка. Живут в Ревде. Нянчимся. 
Недавно нам вручили медали 
«Совет да любовь» — 55 лет вме-
сте прожили.

В Крыму нашел 
пограничника 
из Заполярья
— В 70-е годы мы с семьей в Крым 
уехали, в Бахчисарайский район, 
в село Отрадное. Двадцать лет 
там прожили. Однажды на бе-
регу моря встретил мужчину в 
возрасте, он гулял с красивой ов-
чаркой. Кличка у нее — Тайфун. 
Я ему говорю: «Ты прямо как 
пограничник!». Он мне отвеча-
ет: «А я пограничник и есть, в 
Заполярье на границе служил 
перед войной!». Мы с ним разгово-
рились, оказалось, что Митрофан 
Семенович служил в тех же ме-
стах, где и я, только он был там 
в 30-е годы, а я в 50-е. Митрофан 
Семенович как-то посетовал, что 
зеленую фуражку пограничника 
потерял. Так жалел. Я ему свою 
фуражку отдал. 

Как он обрадовался, я даже 
не ожидал! Мне сказал, что для 
него мой подарок — настоящий 
праздник. Мне так приятно бы-
ло. Только теперь у меня зеленой 
фуражки нет.

День пограничника в России отмечается еже-
годно 28 мая. В этот день 1918 года Декретом 
Совнаркома была учреждена Пограничная 
охрана РСФСР. Тогда же было создано Главное 
управление погранохраны, в которое в полном 
составе перешли офицеры бывшего Управления 
отдельного корпуса погранстражи России. Пра-
вопреемником этих структур стала Федеральная 
пограничная служба России, созданная Указом 
Президента России 30 декабря 1993 года. С 2003 
года Пограничная служба является структурой 
ФСБ России, возглавляет ее генерал армии 
Владимир Проничев.
Российская Федерация граничит с 18-ю странами 
(никакое другое государство не имеет такого ко-
личества стран-соседей). Пограничное сотрудни-
чество установлено и закреплено договорными 
документами с 32 зарубежными государствами.
Сам праздник направлен на демонстрацию бое-
вой мощи этого рода войск, а также на поднятие 
боевого духа солдат, исполняющих служебный 
долг перед своей родиной и государством, но 
прежде всего, в этот день принято вспоминать 
подвиг тех, кто не жалел своей жизни, отражая 
вторжения извне в пределы своей страны.

Википедия

Фото из семейного архива 

Горлановых

Зима 1954-го. 
У братьев Ва-
силия и Юрия 

(справа) Горла-
новых полтора 
года разницы. 
В одно время 

ушли в армию. 
Младший, 

Юрий, служил 
в Заполярье, а 

старший, Ва-
силий, служил 

в Польше и 
вернулся рань-

ше, поэтому в 
штатском.

День пограничника

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Фото Юрия Шарова

«Приказываю выступить на охрану государственной границы Союза 
Советских Социалистических Республик» — эти торжественные слова 
прочно врезались в память, когда их слышу, мурашки бегут, — признается 
Юрий Николаевиич Горланов. 
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Семь дней  
23-29 мая

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

Полиция в защиту детства
По мнению полицейского руководства, чтобы защитить детей, надо воспитывать родителей

Накануне Дня защиты детей начальник 
ММО МВД РФ «Ревдинский» Владимир 
Старков дал СМИ пресс-конференцию, 
где рассказал о деятельности ОВД по 
защите прав, свобод и законных инте-
ресов несовершеннолетних. Владимир 
Старков отметил, что это направление 
работы является одним из приоритет-
ных, но признался, что сегодня у право-
охранительных органов недостаточно 
методов для «вразумления» родителей, 
которые ненадлежащим образом испол-
няют свои родительские обязанности 
— а таковых в Ревде состоит на профи-
лактическом учете 116.

— Наказание по статье 5.35 КоАП РФ 
чисто материальное — штраф, а эти се-
мьи, как правило, и так не отличаются 
материальным благополучием, родите-
ли не работают, пьют, вот и получается, 
что, привлекая их к ответственности, 
мы еще больше усугубляем бедственное 
положение детей, — сказал Владимир 
Борисович. — Альтернатива — только 
уголовная статья «Неисполнение обя-
занностей по воспитанию несовершен-
нолетнего» (в этом году выявлены три 
преступления) и — лишение родитель-
ских прав (в этом году в суд направлено 
четыре материала). Но это уже крайние 
меры, для наиболее тяжелых случаев. Я 
считаю, должны быть внесены измене-
ния в законодательство, введена какая-
то трудовая повинность для недобросо-
вестных родителей. Принудительное 
лечение от алкоголизма, обязательные 
работы. Как раньше были ЛТП (лечеб-
но-трудовые профилактории). Мы обыч-
но помещали туда одного из родителей, 
а второго держали в жестких рукави-
цах, и могли таким образом влиять на 
ситуацию. Всего же у нас на территории 
с начала года выявлено 93 факта ненад-

лежащего исполнения родительских 
обязанностей. 

Работа по защите детства проводит-
ся ОВД в тесном взаимодействии с орга-
нами опеки и попечительства, управле-
ниями образования, здравоохранения, 
социальной защиты, отделом по делам 
молодежи, комиссией по делам несовер-
шеннолетних. За 4 месяца в ММО посту-
пило 11 информаций о фактах семейно-
го неблагополучия: 3 — из учреждений 
здравоохранения, 2 — из образователь-
ных учреждений, 4 — от участковых, 
по одному — из дознания и следствен-
ного отдела. 

В результате данной информации на 
учет поставлены 8 семей, где родители 
не должным образом исполняют свои 
обязанности по воспитанию детей.  

В сфере торговли выявлен один факт 
продажи табачной продукции несовер-
шеннолетним (Владимир Старков по-
обещал усилить работу по проверке 
торговых точек на предмет соблюде-
ния ограничений на продажу спиртно-
го и сигарет). Девять человек привле-
чено к ответственности за вовлечение 
несовершеннолетних в употребление 
спиртного. 

Регулярно полицией проводятся рей-
ды по ночным клубам и питейным за-
ведениям, а также проверяются семьи, 

состоящие на учете как неблагополуч-
ные. В ходе них выявлено 47 админи-
стративных правонарушений — в ос-
новном, это нахождение подростка на 
улице или в общественных местах в 
«комендантский час» (с 1 мая по 30 сен-
тября — с 23 часов до 6 часов, с 1 октября 
по 30 апреля — с 22 часов до 6 часов) и в 
алкогольном опьянении. 

— Слава Богу, в наркотическом опья-
нении несовершеннолетних ни разу не 
задерживали, — заметил Владимир 
Борисович. — Вообще, у нас только один 
подросток на учете по наркомании (ток-
сикоман). Это обнадеживает, но мы ведь 
постоянно ведем антинаркотическую 
работу среди молодежи. 

Руководитель следственного отдела 
ММО Алексей Кореньков добавил, что 
сейчас суд в качестве наказания для не-
совершеннолетних, совершивших пре-
ступления, в основном, применяет меры 
воспитательного воздействия. 

— Без применения лишения свобо-
ды; если подросток в установленный 
срок не совершил нового преступления, 
то судимость у него аннулируется. При 
этом каждый привлекаемый к уголов-
ной ответственности несовершеннолет-
ний в обязательном порядке подвергает-
ся медицинскому освидетельствованию 
в поликлинике, на предмет, можно ли 
ему содержаться в местах лишения сво-
боды. Все делается, чтобы подросток не 
угодил в тюрьму. Но я хочу сказать, что, 
как правило, они одним преступлением 
не ограничиваются, если уж располо-
жены к нарушению закона. Например, 
группа подростков бомбила садовые до-
мики в 2011 году, их осудили, они снова 
за свое принялись, а суд, опять-таки, не 
лишает их свободы… И что с такими де-
лать, спрашивается?

Баню случайно сожгли 
незваные гости
28 мая ночью произошел пожар в бане 
частного дома на Фрунзе, 2.

— Загорание заметила соседка, по-
звонила хозяевам, — рассказал дозна-
ватель отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко. — По словам хозяйки, ког-
да она вышла на улицу, горела стена 
бани снаружи. 

В 1.50 поступил вызов в пожарную 
часть, в 1.57 на место происшествия 
прибыли две автоцистерны. К этому 
времени огонь успел распространить-
ся на крышу и на пристрой, соединя-
ющий баню и теплицу. Тушение про-
изводилось в два ствола Б (подача во-
ды 3,5 литра в секунду), в 2.55 пожар, 

площадь которого составила 50 ква-
дратных метров, был ликвидирован. 
Повреждены крыша, перекрытия, сте-
ны бани и пристройки. 

— Предварительная версия заго-
рания — неосторожное обращение с 
огнем посторонних лиц, — сообщил 
Владимир Моденко. — Баня совсем 
новая, печное оборудование, электро-
проводка выполнены в соответствии 
с нормами противопожарной безопас-
ности. Скорее всего, забрались в со-
седний, через огород,  дом, он исполь-
зуется под дачу, и, как правило, там 
никто не ночует. Хозяева сгоревшей 
бани говорят, что туда уже неодно-
кратно лазили. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 11 преступлений, 
из них семь раскрыто в дежурные сутки по горячим сле-
дам. Составлено 342 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 32 — за нарушение анти-
алкогольного законодательства, один — за употребление 
наркотиков, четыре — за мелкое хулиганство. Поступило 
два заявления о причинении побоев. 40 ДТП, один по-
страдавший. Умерли 10 человек.

КРАЖИ
 23 мая полицией возбуждено уголовное 

дело по факту кражи в отношении дво-
их подружек, гражданки А., 1969 года 
рождения, и гражданки Л., 1982 года 
рождения, которые 2 мая, вступив в сго-
вор, в квартире на Жуковского, 12 тайно 
похитили деньги в сумме 2500 рублей у  
гражданки В.

 В период с 19 часов 23 мая по раннее утро 
24-го неизвестное лицо путем взлома две-
ри проникло в квартиру на Российской, 
20б, принадлежащую гражданину В., 1957 
года рождения, и похитило денежные 
средства в сумме 5000 рублей. Задержаны 
гражданка П., 1996 года рождения, и граж-
данка И., 1994 года рождения, которые 
дали признательные показания.

 24 мая на территории СУМЗа, в районе 
базы «Высо», сотрудниками охраны за-
вода задержан гражданин П., 1972 года 
рождения, который пытался похитить 
электрокабель. Далее выяснилось, что 
чуть раньше он «добыл» 65 метров теле-
фонного кабеля (на сумму 3736 рублей) 
на территории энергоцеха.

 Ночью 27 мая из бани частного дома на 
Лесной, 1, похищено имущество на 20600 
рублей.

ГРАБЕЖ
 28 мая в 19.15 в Больничном переулке, 

в районе дома № 4, ограблена 58-летняя 
женщина: злоумышленник напал на нее 
со стороны спины и сорвал золотую це-
почку с крестиком. Ущерб: 10000 рублей.

НАРКОТИКИ
 24 мая возбуждено уголовное дело в от-

ношении гражданина А., 1973 года рожде-
ния, в квартире которого на Строителей, 
20 в период с 26 января по 26 апреля 2012 
года регулярно собирались компании для 
изготовления и потребления наркотиче-
ских средств. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 23 мая ранним утром на улице Гоголя 

двое неустановленных лиц из хулиган-
ских побуждений причинили гражданину 
С., 1955 года рождения, телесные повреж-
дения в виде перелома двух пальцев 
правой руки (оценивающиеся как средней 
тяжести вред здоровью).

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

У телефона дежурят: 

председатель комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав администрации ГО Ревда 

ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА ЧЕРЕПАНОВА, 

руководитель центра «Подросток» 

ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ГЛАВАТСКИХ, 

инспектор отдела по делам 

несовершеннолетних ММО МВД РФ 

«Ревдинский» НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА 
БАЖЕНОВА.

Вы можете сообщить о местах, где 

собираются подростки для распития 

спиртного, употребления наркотиков, 

хулиганства. А также о местах 

изготовления и сбыта наркотиков.

Телефон: 5-66-64

по вопросам 
безопасности детства

30 мая, СР, 14.00-17.00

Слава Богу, в наркотическом опьянении 
несовершеннолетних ни разу не задержи-
вали.  Только один подросток у нас состоит 
на учете по наркомании (токсикоман). Это 
обнадеживает, но мы ведь постоянно ведем 
антинаркотическую работу среди молодежи. 

Владимир Старков, начальник 

ММО МВД РФ «Ревдинский» 

Окурок стал 
причиной пожара 
в доме

23 мая утром погорел частный дом на 
улице Энгельса, 8. Загорание произо-
шло по вине проживающей там пожи-
лой четы. Оба курят, в это утро находи-
лись в нетрезвом состоянии. Загорание 
в комнате обнаружили сами, попыта-
лись потушить своими силами, не по-
лучилось, в 7.55 вызвали пожарных, к 
этому времени «красный петух» гулял 
уже по всему дому. Две автоцистерны 
65-й пожарной части прибыли в 7.58, в 
8.40 потушили. Площадь пожара — 40 
квадратных метров, повреждены кры-
ша, перекрытия, стены, веранда, иму-
щество в доме. 

Подожгли магазин «Модная одежда»
29 мая в начале второго ночи неиз-
вестный злоумышленник кинул 
в окно магазина, находящегося с 
торца дома Горького, 27, бутылку 
с какой-то горючей жидкостью. 
Бутылка, разбив стекло, застря-
ла между рамами, деревянный 
переплет загорелся. 

—  Есть очевидец происше-
ствия, пожилой мужчина, — рас-
сказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко. 
— По его словам, поджигатель 
был небольшого роста, скорее 
всего, подросток. Он подбежал 
к магазину и чем-то запустил в 
одно окно, потом — во второе, 
которое тут же воспламенилось, 
и бросился бежать. Мужчина не 
стал преследовать злоумышлен-
ника — говорит, все равно не до-

гнал бы, вместо этого позвонил 
01. Диспетчер, правда, был уже в 
курсе — при разбитии окна сра-
ботала пожарно-охранная сигна-
лизация, и сообщение сразу уш-
ло нам и вневедомственной охра-
не, это было в 1.18. 

Пожарные прибыли в 1.23. 
Огонь не успел распространить-
ся внутрь магазина, для его лик-
видации хватило одного неболь-
шого ствола. Повреждена окон-
ная рама, помещение пропахло 
дымом. 

Под одним из окон обнаруже-
на лужица темной жидкости с 
осколками, эти осколки и бутыл-
ка со второго окна отправлены 
на экспертизу.

Материал передан в полицию 
для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного производства.

Фото Евгения Зиновьева

Бутылка с горючей жидкостью, брошенная в окно мага-
зина неизвестным злоумышленником, застряла между 
деревянными рамами. 
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Нам нужен переход через улицу Мира
НИНА БОГАЧУК, мама ребенка из детсада №21

Мы, родители детей, посещающих детский сад №21, убедительно просим установить знаки «Пешеходный 
переход» на улице Мира. В этом месте с одной стороны улицы располагается Сбербанк, с другой — 
наш детский сад. Перейти дорогу невозможно — проезжая часть широкая, автомобили ездят с такой 
скоростью, что родители с детьми вынуждены буквально перебегать дорогу. В декабре 2011 года мы 
обращались в письменном виде в администрацию Ревды, но никакого сдвига не произошло.

Благодарю 
«Остров 
Доброй 
Надежды»!
ЗИНАИДА КАРПУХИНА, 
труженик тыла

От всей души хочу по-
благодарить коллектив 
общественной благо-
творительной органи-
зации «Остров Доброй 
Надежды» за чуткое от-
ношение ко мне! Когда я 
лежала в больнице, меня 
навещали и справлялись 
о здоровье добрые и от-
зывчивые люди «Острова 
Доброй Надежды» вместе 
с руководителем органи-
зации. Сердечное спаси-
бо вам — В.Н.Фесечко, 
З.М.Хабарова, В.М.Деся-
това, Н.В.Лазарева и все-
все «островитяне». Дай 
Бог вам всем здоровья и 
счастья!

Во дворе моего детства должно 
быть уютно и зелено
НАДЕЖДА КОНСТАНТИНОВНА 
КЛОЧКОВА, ветеран медицинской службы

Видеть, что происходит у третье-
го подъезда дома №43 по улице 
Спортивной, и быть к этому равно-
душной не могу. Это дом моего дет-
ства, сейчас там живет моя мама, 
Фаина Селиверстовна Чертилина, 
инвалид второй группы с больным 
сердцем, недавно перенесла инфаркт, 
чувствует себя плохо. Моя мама 45 
лет проработала в школе, отличник 
народного просвещения. Пожилому 
человеку хочется посидеть во дворе, 
но скамейки у подъезда убирают. Я 
зашла навестить маму, застала ее в 
сильном волнении, с высоким дав-
лением. Еле успокоила.

Раньше были уютные палисад-
ники, удобные скамейки с высоки-
ми спинками возле каждого подъ-
езда, на которых особенно люби-
ли посидеть старики и мамы с ко-
лясками. Теперь все изменилось. 
Въехали новые жильцы, устанав-

ливают порядки, не согласовав с со-
седями. Новый жилец из квартиры 
№33 решил убрать скамейку, управ-
ляющая компания «Комбытсервис» 
пошла на поводу у одного челове-
ка, не спросив остальных жильцов, 
а в подъезде пять инвалидов.

Жилец имеет две машины, ста-
вит их в палисаднике, обломал ку-
сты, даже яма от колес образова-
лась. Газует прямо под окнами.

Почему до этих безобразий нет 
никому дела?! Знаю, что жители 
делают замечания нарушителям, и 
раньше так было. Добрые слова де-
ти понимают, надеюсь, и до взрос-
лых достучимся. 

Думаю, задумаются и поставят 
новые скамейки, уберут машины 
из палисадников, сделают изго-
родь, чтобы не портили деревья 
и кустарники. То есть будут вы-
полнены пожелания большинства 
жителей. И во дворе моего детства 
будет удобно, уютно и зелено. Как 
прежде.

Сейчас у нас на рынке 
все наладилось
М.Д.ХУДОЯН, директор рынка 
«Экономия»

Работники рынка «Экономия» 
не согласны с информацией, 
изложенной в статье «Страте-
гический объект», опубликован-
ной в газете «Городские вести» 
№41 от 23 мая. Мы возмущены 
словами бывших продавцов, 
которые проработали на рын-
ке всего два дня. После того, 
как изменилась структура их 
обязанностей, в частности, был 
назначен кассир, ответствен-
ный за деньги в мясном отде-
ле, продавцы объявили, что не 
будут у нас работать, заявив 
руководству, что они пришли 
обманывать покупателей и кас-
са должна быть у них. Татьяна 
и Елена получили зарплату 
в полном объеме, а ушли как 
работники, не справившиеся 
с работой и недобросовестные 
по отношению к покупателям.

Как известно, во вновь от-
крывшемся объекте бывает не 
все гладко. Эти неполадки и 
неровности исправляются в те-
чение работы и времени. Так 
случилось и у нас: к открытию 

рынка было нарублено слиш-
ком много килограммов мяса 
(это наша ошибка), а продалось 
не все — многие жители не зна-
ли об «Экономии». Поэтому в 
первые дни мясо у нас немного 
потемнело, но мы убрали его с 
продажи полностью и обнови-
ли свежим. Руководство понес-
ло немалые убытки.

Сейчас все наладилось. У 
нас уже есть постоянные кли-
енты, которым нравится обслу-
живание и наш ассортимент. 
Об этом можно почитать в кни-
ге отзывов.

Работникам рынка «Эконо-
мия» предоставлены все усло-
вия для нормальной работы. 
Отведено место для приня-
тия пищи в обеденное время, 
где находятся микроволновка, 
электроплита и холодильник. 
Есть благоустроенный туа-
лет и даже душ. Везде прове-
ден ремонт, чистота и порядок. 
Вместо грузчиков продавцы не 
работают, для этого у нас есть 
человек. За чистоту своего от-
дела отвечает продавец, рабо-
тающий в смене, — это его пря-
мая обязанность.

«Николай Лыжин опять 
выиграл» (№42 от 25 мая)
Сергей Гринцов:
— А что парни добиваются? Они уже на 
РКЗ не работают. Цель возбуждения уго-
ловного дела? Ну осудят руководителя, 
а дальше что? Какой плюс они поимеют 
для себя? Или это борьба ради борьбы?
 
evgen71:
— Не понимаю политических или прин-
ципиальных перипетий данного дела, 
но людей поддерживаю полностью. Я 
за то, чтобы молодые и перспективные 
менеджеры завода засели в клоаку 
и офигели от своего правления и от 
того, что их покровители публично от 
них отказались. В недалёком будущем 
мы будем наблюдать такое количество 
перевёртышей, что аж!

Krestik:
— Борьба Лыжина очень важна для всех. 
Не при крепостном праве живем. Рабо-
чий — не собственность князька: хочу — 
норму подниму, хочу — выпну за ворота. 
В другой раз иной лихой начальничек 
десять раз подумает и оглянется, пре-

жде чем фальсифицировать документы.
Конечно, работать им на заводе не дадут, 
будут придираться по поводу и без — 
лепить прогулы, увольнения, признавать 
не соответствующими квалификации. 
Можно плюнуть и уйти, устроиться 
в другое место и забыть обо всем. А 
можно заняться при этом отстаиванием 
своих законных (заметьте!) прав. А если 
получится менеджерский состав по носу 
щелкнуть в назидание другим — это 
будет высший пилотаж.
Лыжин вольно или невольно отстаивает 
не только свои права, но и права тысяч 
простых работяг — с СУМЗа, ОЦМа, где, 
помнится, работают подобные управлен-
ческие кадры по подобным лекалам.

Ero Erofeich:
— Кирзавод, возьми уже парней на 
работу в качестве начальников юри-
дической службы. Или кадровой. Или 
какой-нибудь другой крутой службы. 
Пусть на тебя работают. Такой заряд 
бодрости пропадает. Что они бьются с 
тобой? Пусть будут на твоей стороне!

ЧИТАТЕЛИ САЙТА «РЕВДА-ИНФО» 
КОММЕНТИРУЮТ ПУБЛИКАЦИЮ

Поскольку в роуминге мы общаемся не 
так часто, на эту тему, как и полагается, су-
ществует довольно много слухов, сплетен и 
заблуждений. Часто все эти суждения пре-
подносятся как «давно и всем известные 
факты», и неискушенным абонентам по-
рой сложно отделить правду от вымысла. 
Накануне долгожданного сезона отпусков 
мы решили развеять 5 самых распростра-
ненных мифов о роуминге.
 
«Роуминг — дорогое удовольствие…»

Сотовые операторы регулярно пред-
лагают абонентам удобные и выгодные 
услуги для общения в роуминге. Напри-
мер, абоненты компании МОТИВ могут 
включить услугу «Роуминг НОН-СТОП», 
главной особенностью которой явля-
ется единая низкая цена на все входя-
щие соединения: 2,7 рубля — по России, 
7,7 рублей — за рубежом. Включить ус-
лугу просто: достаточно отправить SMS 
с текстом ON на номер 1078. Включение 
услуги — 12 рублей, абонентская плата 
— 2 рубля в сутки. 

«Чтобы не разорить родных, в 
роуминге нужно звонить самому!»

Как раз наоборот! Входящие соеди-
нения в роуминге в разы дешевле ис-
ходящих. Кроме того, ваши близкие и 
друзья будут оплачивать звонок сог-
ласно условиям своего тарифа, неза-
висимо от того, в каком регионе или 
стране вы находитесь. Сэкономить на 
связи вам поможет услуга «Жду звонка» 
от МОТИВа, с помощью которой можно 
отправить любому абоненту бесплатное 
SMS с просьбой перезвонить. Запомните, 
а лучше запишите в телефон комбина-
цию *105*8 номер абонента #, и вы сможете 
оставаться на связи с родными в любой 
точке мира. 

«Зачем звонить? Проще 
отправить по почте электронное 
письмо с телефона!»

Мобильный Интернет является самой 
дорогой услугой в роуминге! Стоимость 
1 мегабайта интернет-трафика может до-
ходить до 500 рублей. Помимо мобильно-

го Интернета существует еще несколько 
«хитрых» услуг, стоимость которых за 
пределами домашней сети возрастает в 
разы: пропущенный вызов, переадресация 
и голосовой почтовый ящик. Не отключив 
на время отпуска эти услуги, вам придет-
ся заплатить сначала за входящий звонок, 
а потом за исходящий – на переадресован-
ный номер или в центр голосовых сообще-
ний, который находится в Екатеринбурге.

«На балансе есть немного денег, 
должно хватить на пару SMS…» 

Собираясь в путешествие, лучше по-
ложить в чемодан карту экспресс-оплаты. 
Некоторые операторы устанавливают «по-
рог», при превышении которого роуминг 
автоматически отключается. Например, 
у абонентов МОТИВа для путешествий 
по России на балансе должно быть более 
100 рублей, за рубежом — более 300. С «роу-
минг-порогом» вы никогда не уйдете в 
минус и обезопасите себя от «незаплани-
рованных» расходов.

 «Из другой страны до нашего 
оператора не дозвониться…»

Для «мобильных путешественников» 
сотовые операторы, как правило, вы-
деляют специальный номер, чтобы не 
тратить время роумеров на ожидание 
ответа при нахождении в другой стране. 
Например, абоненты МОТИВа могут за-
дать свой вопрос о роуминге по телефону 
+7 (343) 269 0008.

 Не верьте слухам! Следуйте на-
шим мобильным советам, и ваш 
роуминг всегда будет легким, доступ-
ным и выгодным! 

-5    
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Должен ли банк уведомить 
о передаче долга коллекторам?

У меня имеется долг по 
кредиту. Я обратился 
в банк для выяснения 

оставшейся суммы долга. Банк 
сообщил, что месяц назад усту-
пил право требования по креди-
ту коллекторскому агентству, 
поэтому все вопросы я должен 
адресовать туда. Должен ли 
был банк сообщить мне о пе-
редаче, права требования дол-
га другой организации? Андрей

В соответствии с п.1 ст. 382 
Гражданского кодекса РФ право 
(требование), принадлежащее 
кредитору на основании обяза-
тельства, может быть переда-
но им другому лицу по сделке 
(уступка требования) или пере-
йти к другому лицу на основа-
нии закона. 

Для перехода к другому ли-
цу прав кредитора не требу-
ется согласие должника, если 
иное не предусмотрено зако-
ном или договором. 

Если должник не был пись-
менно уведомлен о состояв-

шемся переходе прав кредито-
ра к другому лицу, новый кре-
дитор несет риск вызванных 
этим для него  неблагоприят-
ных последствий. В этом слу-
чае исполнение обязательства 
первоначальному кредитору 
признается исполнением над-
лежащему кредитору.

Кроме того, должник вправе 
не исполнять обязательство но-
вому кредитору до предостав-
ления ему доказательств пере-
хода требования к этому лицу. 

Таким образом, банк дол-
жен письменно уведомить за-
емщика о том, что право тре-
бования по кредитному дого-
вору перешло к другому кре-
дитору (коллекторскому агент-
ству), указав все необходимые 
реквизиты нового кредитора 
для надлежащего исполнения 
обязательства по договора. При 
этом банк должен сообщить по-
требителю об объеме перешед-
шего права требования, то есть 
о сумме долга.

66.rospotrebnadzor.ru

Есть ли у библиотекарей свой праздник?

?
?

?

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

? ?

Как провести 
электричество 
в частном секторе?

Как подключить электрический 
кабель от дома к столбу в част-
ном секторе? Столб в десяти ме-

трах. Куда обратиться? Анастасия

По подключению кабеля линии электро-
передачи необходимо обратиться с заяв-
кой на технологическое присоединение 
в Ревдинский район электросетей произ-
водственного отделения «Западные элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» по адресу: 
ул.Советских Космонавтов, 10, каб.№5. 
Режим работы: понедельник-четверг — 
с 8.00 до 17.00, пятница — с 8.00 до 16.00, 
перерыв — с 12.00 до 12.48.

По вопросам технологического при-
соединения можно получить консуль-
тацию по телефону 5-19-49.

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИ-
БЛИОТЕК. Это профессиональный 
праздник сотрудников библиотек, 
отмечается ежегодно 27 мая. В этот 
день в 1795 году была основана пер-
вая государственная общедоступная 
библиотека России — Императорская 
публичная библиотека, ныне — Рос-
сийская национальная библиотека.
Праздник официально установлен 27 
мая 1995 года Указом президента Рос-
сийской Федерации Бориса Ельцина. 
В документе отмечен большой вклад 
российских библиотек в развитие 

отечественного просвещения, науки 
и культуры. 
Правительству страны, органам ис-
полнительной власти субъектов РФ 
и органам местного самоуправления 
президентом было рекомендовано 
«проведение в рамках Дня библиотек 
мероприятий, направленных на повы-
шение роли книги в социально-поли-
тической и историко-культурной жизни 
населения Российской Федерации, а 
также на решение проблем, связанных 
с развитием библиотек». 

Википедия

Пенсионные накопления без 
моего ведома перевели в НПФ 

Я узнал, что средства 
моих пенсионных нако-
плений без моего согла-

сия перевели из ПФР (государ-
ственной управляющей компа-
нии «Внешэкономбанк») в не-
государственный пенсионный 
фонд. Что мне теперь нужно 
делать? Олег Валерьевич

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Васильевна Губанова:

— Если Вы считаете, что сред-
ства накопительной части 
Вашего пенсионного счета пе-
реведены в НПФ неправомер-
но, без Вашего на это согласия, 
Вам необходимо обратиться в 
отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по ме-
сту Вашего жительства или 
по месту Вашего фактическо-
го пребывания. Специалисты 
ПФР  разъяснят Ваши права по 
управлению Вашими пенсион-
ными накоплениями, в том чис-
ле по переводу Ваших пенсион-
ных средств обратно в ПФР или 
НПФ по Вашему выбору. Вам 
необходимо подать письменное 
заявление-жалобу (в свободной 
форме). Специалисты ОПФР по 
месту жительства проинструк-
тируют Вас подробно.

Вы также можете напра-
вить письменную жалобу в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации  по адресу: 119991, 

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4. 
Такую же жалобу можно на-
править через официальный 
сайт www.pfrf.ru. 

Для того, чтобы пенсион-
ные накопления уже в этом 
году вернуть обратно, необхо-
димо подать иск в суд на НПФ 
по  месту Вашего жительства 
с требованием к НПФ пере-
вести накопительную часть 
Вашей будущей пенсии об-
ратно в ПФР (в государствен-
ную управляющую компанию 
«Внешэкономбанк»), который 
прежде управлял Вашими пен-
сионными накоплениями.

Кроме того, у Вас есть пра-
во обратиться в НПФ, в кото-
рый были переведены Ваши 
средства, с претензией о неза-
конном переводе средств нако-
пительной части пенсии. ПФР 
рекомендует, помимо обраще-
ния в ПФР, написать заявле-
ние в НПФ, в котором в насто-
ящее время находятся Ваши 
пенсионные накопления. Текст 
претензии составляется в сво-
бодной форме. НПФ обязан Вас 
проинформировать, на основа-
нии чего Ваши пенсионные 
накопления были переведе-
ны в данный НПФ. В частно-
сти, НПФ должен располагать 
договором с Вами о переводе 
Ваших пенсионных накопле-
ний в НПФ. Его копию Вам не-
обходимо запросить у НПФ.

Кто ответит за дырявую 
крышу?

В доме, где я прожи-
ваю, делали ремонт 
крыши. Работа вы-

полнена некачественно. К 
кому я могу предъявить тре-
бование по устранению выяв-
ленных недостатков рабо-
ты: к организации, которая 
делала ремонт, или к управ-
ляющей компании? С.М.Попов

В соответствии со ст. 210 
Гражданского кодекса РФ, 
бремя содержания имуще-
ства, если иное не предус-
мотрено законом или дого-
вором, несет собственник.

Вопросы управления в 
многоквартирных домах 
решаются в соответствии с 
разделом VIII Жилищного 

кодекса РФ, согласно кото-
рому право выбора способа 
управления принадлежит 
собственникам помещений 
в многоквартирном доме.

В случае, если собствен-
ники помещений в Вашем 
доме, исходя из п. 2 ч.2 ст. 
161 ЖК РФ, приняли ре-
шение об управлении жи-
лым помещением управ-
ляющей организацией, то 
на нее возлагается функ-
ция по управлению этим 
домом. Поэтому свои пре-
тензии по некачественно 
выполненной работе по ре-
монту крыши потребитель 
должен адресовать управ-
ляющей компании.
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У нас в России каждая про-
фессия имеет свой празд-
ник, а вот у библиотека-

рей его нет!
Мы, читатели, хотели поздра-
вить сотрудников библиотеки с 
их праздником, но они отказались, 
так как директор и методист объ-
явили, что это праздник только 
для читателей.
Объясните нам через газету: есть 
праздник у библиотекарей или нет? 
В библиотеках работают настоя-
щие энтузиасты, фанатично пре-
данные своей профессии, несмотря 
на копеечную зарплату. У многих 
большой стаж. Им нужно ордена 
и медали давать! Несправедливо, 
что у них даже праздника нет! 
Не дадим в обиду библиотекарей! 
Мещерская, Окулова, Александрова и 

другие читатели

Вообще-то, профессиональный 
праздник у библиотекарей есть — 
27 мая. И отмечается он с прошло-
го века. Не знаю, почему в данном 
случае сотрудники библиотеки от 
него отказались. Скорее всего, чи-
татели и библиотекари просто друг 
друга не поняли.

Полностью поддерживаю чита-
телей в том, что библиотекарям 
надо давать ордена и медали. Не 
мешало бы им повысить зарпла-
ту, а также отремонтировать зда-
ния библиотек и оснастить их со-
временной техникой. Конечно, 
печально, что 27 мая прошло, но, 
думаю, что поздравить библио-
текарей можно, к примеру, 6 ию-
ня, в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина. Что-что, а 
именины великого поэта, в честь 
которого названа центральная го-
родская библиотека, они вряд ли 
откажутся признать праздником.

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: 

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 категории «В»

(летние цены — 17500 рублей)
Ведется постоянный набор в группы категории «ВЕ», «СЕ», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению
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ДЕТИ

Дошкольники рисовали семью… 
отпечатками ладошек

В Ревде прошла городская 
конференция «Будь здоров!»
Какие именно приложить усилия на пути к 
здоровью и как при этом обойтись без лекарств 
— об этом рассказали учащиеся 6-10 классов 
школ города на 2-ой городской научно-практи-
ческой конференции «Будь здоров!», которая 
состоялась 17 мая в школе №2. Открыли конфе-
ренцию педагоги — Алла Кусина и Людмила 
Ефимова,— которые  активно пропагандиру-
ют российское движение «Здоровая Россия — 

21 век», основателем которого был великий 
русский физиолог И.И.Мечников. Школьники 
представили на конференцию 13 проектов на 
различные темы, в частности, «Зачем нам ку-
рить?», «Жирное молоко — вредно или полез-
но?», «Влияние электромагнитных излучений 
на организм человека», «Газированные напит-
ки в жизни современного подростка», «Загадки 
сна», «Влияние цифры 7 на здоровье человека».

Школьники Ревды включились 
в акцию «Миллиард деревьев»*
Учащиеся ревдинских школ прини-
мают активное участие во всемир-
ной акции «Миллиард деревьев».

Так, школа №2 уже второй год 
участвует в акции. Осенью про-
шлого года школьные объедине-
ния «Мы — уральцы» и « ЭКО-2» 
высадили саженцы, но, к сожа-
лению, не все они прижились. 
Этой весной озеленение школьно-
го двора продолжилось. Старые 
образовательные учреждения на-
шего города утопают в зелени де-
ревьев, а на территории относи-
тельно новой школы №2 озеленен 
только фасад. Учащиеся школы 
№2 поставили перед собой зада-
чу — озеленить весь школьный 
двор. Инициаторами этого дела 
стали учителя Людмила Ефимова 
и Людмила Князькина.

Учащиеся 6-ых и 8-ых клас-
сов выкопали ямки для посадок. 
Особенно отличились ребята из 6в 
класса: Кирилл Кондаков, Роман 
Суслин, Дмитрий Рыжанков, 
Руслан Басов, Анатолий Китнер. 
Они и сегодня продолжают за-
ботиться о саженцах, оберегая 
их от недобрых рук. Акцию под-
держали и выпускники школы. 
Вооружившись лопатами и ве-
драми, ученики 11-х классов вы-
садили более 30 березок и рябин. 
Саженцы предоставил СУМЗ при 
содействии главного специалиста 
по охране окружающей среды и 
природопользованию администра-
ции Ревды Марины Натфуллиной.

В посадке принимали уча-
стие Алексей Мыца, Максим 
Громов, Дмитрий Тоймурзин, 
Сергей Осипов, Алена Ершова, 
Т ат ь я н а Х а м м ат ов а ,  И г ор ь 
Рыжов, Никита Лукашонок, Павел 
Крапивин, Алексей Гаев, Ксения 
Голубятникова, Татьяна Харина, 
Виктория Лукашонок, Екатерина 
Ящевских, Екатерина Ржанникова, 
Алина Хамзина, Анна Чечулина, 
Александр Воробьёв, Екатерина 
Дудкина, Анастасия Мусина, 
Ринат Тазетдинов и классные ру-
ководители — Елена Петрова и 
Елена Асоцкая. Каждый участник 
загадал желание и завязал на де-
реве ленточку.

Подключились к акции «Мил-
лиард деревьев» и учащиеся шко-
лы №7. Ребята из школьного эко-
логического клуба «Бумеранг» 
посадили во дворе учебного заве-
дения предоставленные СУМЗом 
саженцы липы, рябины, сосны. 
Руководили школьной акцией пе-
дагоги Елена Злобина и Татьяна 
Мезенцева. Помощь оказал вы-
пускник школы, предпринима-
тель Д.С.Чернобровин — он привез 
колышки и пиломатериалы для 
ограждения саженцев.

Фото предоставлено школой №2

Все ребята, представившие на городской научно-практической конференции свои проекты, были 
отмечены дипломами и грамотами Центра развития образования Ревды.

Накануне Всемирного дня се-
мьи в детском саду №34 «Сол-
нечные лучи» десять семей 
воспитанников средней груп-
пы (воспитатель Анастасия 
Полуэктова) приняли участие 
в конкурсе «Моя рука — моя се-
мья». Дети вместе с родителя-
ми рисовали отпечатками ма-
леньких ладошек свои семьи 
и рассказали о мамах, папах, 
бабушках, дедушках, братьях 
и сестрах. Педагоги детских 
садов №№ 2, 21, 34, 46 и роди-
тели воспитанников, присут-
ствующие на занятии, остави-
ли Анастасии Владимировне 
благодарные отзывы.

Фото предоставлено школой №2

Ребята с удовольствием высаживали деревья на школьном дворе, он по-
степенно превращается в парк.

* «МИЛЛИАРД ДЕРЕВЬЕВ» — все-
мирная кампания по посадке деревьев, 
учрежденная в рамках программы 
ООН по окружающей среде в 2007 году.

Фото предоставлено детсадом №34

Всем детям, смешливым и серьезным, нужны мамы и папы, ба-
бушки и дедушки.

Часы работы: с 11.00 до 22.00

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03

Поможем малышам
из Дома ребенка!

С 1 по 3 июня 7% от суммы каждого 
заказа будут потрачены
на подарки детям из Дома ребенка

Подробности акции — на нашем сайте www.i-sushi.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Порой я ближе мамы
Секрет работы Татьяны Стародубцевой прост — она любит делать добро
Она — общая тетя и бабушка. Че-

ловек, которому можно доверить 

тайну, задать самый непростой 

вопрос. Для своих воспитанников 

— детей с ограниченными воз-

можностями здоровья — Татьяна 

Серафимовна Стародубцева на 

несколько лет становится самым 

близким человеком.

Если бы не опыт
— Если бы я сама тяжело не бо-
лела, наверное, у меня ничего 
бы не получилось, — вздыхает 
Татьяна Серафимовна. — Я своих 
воспитанников понимаю, знаю, 
что им нужно, чувствую, когда 
тяжело. Многих своих детей я с 
рождения знаю.

Сама Татьяна Стародубцева 
тяжело болела бронхиальной аст-
мой — профессиональное забо-
левание, аллергия на книжную 
пыль. Подняться на две-три сту-
пеньки вверх для нее было очень 
сложной задачей, дыхания не 
хватало.

— В восьмидесятые исполком 
Ревды доверил мне создание об-
щества инвалидов. Я была пер-
вым его председателем. Пока 
муж был жив, не работала. После 
его смерти стало нужно как-то 
жить, зарабатывать…

С директором Центра допол-
нительного образования для де-
тей Лидией Николаевной Лобо-
вой Татьяну Серафимовну свел 
случай. Буквально — судьба 
столкнула на улице. Лидия Нико-
лаевна предложила ей стать ме-
тодистом в ЦДО.

К своей нынешней работе — 
педагога объединения «Волшеб-
ные пальчики» — Татьяна Сера-
фимовна шла еще несколько лет. 
Сама говорит просто: попробова-
ла — получилось.

— Когда работала в ЦДО ме-
тодистом, в тот же год обучала 
ребят в летнем лагере «Березка» 
работе с бисером. Потом, в 96-
ом, обу ча лась на ку рса х в 
Екатеринбурге работе с соленым 
тестом. Вязание крючком, вы-
шивка — все, что умела и умею, 

ежедневно необходимо в работе.
Ее ученики — особенные. У 

них не все получается сразу, им 
порой нелегко сделать самый 
обычный шар из пластилина…

— Я когда только начинала ра-
ботать в обществе инвалидов, все 
делали большие глаза: мол, как 
можно там работать? А что тако-
го? Почему-то у нас более чуткое, 
с пониманием, отношение к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями появляется у тех, кого 
эта беда коснулась вплотную. А 
для меня моя работа — обычная. 
Я ведь с сорока лет с инвалида-
ми общаюсь, практически всех в 
городе знаю. Единственное, чем 
мои воспитанники отличаются 
от других ребят, так это тем, что 
им надо несколько раз все пока-
зать. Но зато они это все запом-
нят на всю жизнь.

Особое отношение
— Мне нравится делать добро. И 
моя работа мне тоже нравится, — 
улыбается Татьяна Серафимовна. 
— Знаете, ведь я сразу вижу ре-
зультаты своего труда. Мы с ре-
бятами такие поделки делаем!

Обучение в объединении «Вол-
шебные пальчики» семилетнее. 
Два занятия в неделю по два ча-
са. Педагог приходит к учени-
ку на дом. Это — если коротко 
и формально. Но формально — 
совсем не в правилах Татьяны 
Серафимовны.

— Мы с ребятами и их роди-
телями обязательно организуем 
вечера, выпускные, экскурсии в 
библиотеку Гайдара. Очень по-
могают в этом работники ЦДО, 
спонсоры из числа частных пред-
принимателей. Для моих учени-
ков ведь выход в свет — что вы-
езд за границу. Они так к этому 
готовятся, так волнуются…

В нашем государстве нет вы-
работанного отношения к лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями, как к равным. Нет 
его. Везет мама по аллее ре-
бенка в инвалидной коляске — 
люди косятся. Редко кто из де-

тей к такому ребенку подойдет 
поиграть-познакомиться.

— Я как-то путешествовала по 
Финляндии и Швеции, в музее 
вместе с гидом наша группа уви-
дела другую: пятерых «колясоч-
ников», двух сопровождающих 
и гида. Нарядные, веселые, без-
заботные люди. Так вот, все, кто 
начал оглядываться и присталь-
но их рассматривать, были наши 
туристы.

Простые уроки
Все удачи, победы или пора-
жения своих учеников Татьяна 
Серафимовна воспринимает близ-
ко к сердцу. Она уверена — если 
есть понимание между педагогом, 
родителями и ребенком — много-
го можно достичь.

— Кто бы Олеську мою Серта-
кову вязать научил? А она уже и 
на заказ вязать может! Вместе с 

ребятами и бабушки, и мамы у 
меня учатся. Вязать, плести из 
бисера… А уроки кулинарии! Учу 
их картошку, морковку чистить, 
резать, шинковать учу. А как что 
приготовят — сами не попробу-
ют, маме, братьям-сестрам оста-
вят. И работы они свои берегут 
так, как другие дети не умеют.

Вроде бы простые уроки, а ка-
кие важные для будущей жиз-
ни. Для ребенка с ограниченны-
ми возможностями дело, умение 
в руках — это, в том числе, воз-
можность заработать, реализо-
вать себя.

— Мне совершенно неважно, 
какое у них заболевание. Это де-
ло докторов. Мне важно, чтобы 
меня ждали, чтобы хотели зани-
маться. Первое время все жале-
ла своих учеников, все плакала. 
Все внутри дрожало так, что го-
ворить не могла. Сейчас уже не-
много привыкла.

Каждый учебный год у Татья-
ны Стародубцевой начинается 
с того, что она… хочет уйти на 
пенсию.

— Вроде бы, дома хорошо, но 
боюсь, что засижусь дома и все 
мои болячки начнут работать 
«на меня».

Договаривается с собой, что 
еще немного поработает, впол-
силы, вполнагрузки… Потом все 
сначала. Потому что не может 
иначе, потому что чувствует, что 
нужна этим ребятам.

— Я сердиться на них не могу. 
Даже внутри себя. Для такой ра-
боты и нужен-то человек, чтобы 
детей любил, терпение чтобы у 
него было. Другой не выдержит, 
не приживется.

***
— Я редко бываю в одиноче-
стве. Постоянно кому-то нужна. 
Ребятишки звонят. Выпускники 
— рассказывают о своих дости-
жениях. То родители позвонят — 
спросят что-нибудь. Дочка, внуч-
ка, знакомые…

У Татьяны Серафимовны есть 
интересное хобби. Как сама она 
называет — «благотворительные 
обеды». 

Наготовит, накроет стол и 
приглашает на чашечку кофе-
чаю приятельниц. Чаепитие за-
тягивается на несколько часов — 
Татьяна Стародубцева прекрас-
ная собеседница, человек с от-
менным чувством юмора.

— Коллеги говорят, ты к нам 
когда пришла работать в Центр, 
была гораздо старше, — смеется 
Татьяна Серафимовна, — значит, 
молодею я с ними.

В 2007 году в методичку, выпу-
щенную Дворцом молодежи в Ека-
теринбурге, вошла статья Татьяны 
Стародубцевой: «Взаимодействие 
образовательного учреждения и 
семьи, воспитывающей ребенка с 
ограниченными возможностями».

Для моих уче-
ников ведь каж-

дый выход в свет — что 
выезд за границу. Они 
так к этому готовятся, 
так волнуются…

Фото Ксении Евдокимовой

Работать с соленым тестом получается буквально у всех, это неприхот-
ливый материал.

Выпускники Татьяны 
Стародубцевой:

 Катя Ануфриева 
 Катя Круглова
 Толя Андреев
 Вадик Кириллов
 Владик Михалев
 Олеся Сертакова
 Данил Горбунов
 Настя Плюснина
 Света Шарова
 Костя Баранцев

Сейчас в «Волшебных 
пальчиках» занимаются:

 Слава Войцеховский
 Кирилл Попов
 Ваня Пятунин
 Алина Фазылова

Фото предоставлено  Татьяной Стародубцевой

Татьяна Серафимовна Стародубцева с удовольствием устраивает праздники для своих воспитанников и их родителей.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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НАША ВЕРА

Православные праздники июня
 3 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 8-Я ПО ПАСХЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ 
ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
«Господь наш Иисус Христос, исполняя 
Свое обещание, ниспослал Святого Духа 
на апостолов и этим завершилось вели-
кое дело спасения рода человеческого... 
Именно с этого дня Святой Дух пребывает 
в Церкви, зажигает в сердцах людей веру 
и ведет их по пути спасения... 

Ниспослание Святого Животворящего 
Духа на землю, на апостолов послужи-
ло началу жизни Церкви Христовой на 
земле... В этот день открылась в доступ-
ной для нашего понимания форме Сама 
Святая Троица. В Своих прощальных бе-
седах Христос так говорил Своим учени-
кам: «Вы видели Меня — Сына Божия — и 
во Мне видели Бога Отца. Но есть третье 
Лицо Единой и Нераздельной Пресвятой 
Троицы — Дух Святой Утешитель, 
Которого Я, уйдя с земли, пошлю вам от 
Отца»... И совершилось обетование Божие. 
Апостолы, духовно переродившись и по-
лучив от Святого Духа силу, уже безбояз-
ненно выступили с проповедью. С тех пор 
основанная Господом Спасителем Святая 
Церковь из маленькой семьи первых хри-
стиан выросла в огромную, неисчисли-
мую даже сотнями миллионов святую се-
мью... Из маленького зернышка, посажен-
ного в землю божественным Садовником, 
выросло огромное многоветвистое дерево, 
покрывающее своими ветвями весь мир. 
И маленьким листочком на этом дереве 
является каждый из нас» (Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин). 
  4 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
1-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 
(СПЛОШНОЙ).  ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
«Силою и содействием Святого Духа в 
Церкви Христовой совершаются чудеса воз-
рождения и спасения человеческих душ. 
«Святым Духом всяка душа живится и чи-
стотою возвышается...» Вдумайтесь в эти 
слова, обнадеживающие нас, грешников! 
Духом Святым оживляется всякая душа, 
даже самая-самая грязная и смрадная от 
грехов и пороков... Но если она потянется к 
Богу, если она захочет очиститься, — Святой 
Дух, ниспосланный Христом Спасителем от 
Отца в помощь нам, совершит это чудо! Он 

очистит грешную душу, — и очищенную воз-
высит до степени святости. Только бы поже-
лал этого человек... О, как горячо я желаю 
всем вам, возлюбленные други мои, чтобы 
животворная сила Святого Духа коснулась 
ваших сердец, как верующих в Бога, так и 
тех, кто еще далек от веры... И каждый из 
вас смело проси Духа Святого подать бла-
годатную помощь. Ведь для этого Он и по-
слан в наш мир. Ему поручено заботиться 
о нас. И Он духовной пищей насыщает каж-
дого человека. И младенца, и старца, уче-
ного и простого человека. Каждому дает по 
возможности его восприятия. И зависит от 
нас самих, от нашей свободной воли, вос-
пользоваться помощью Духа Святого или 
отвергнуть эту помощь» (Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин). 

 9 ИЮНЯ. СУББОТА  
1-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО ИОАННА 
РУССКОГО, ИСПОВЕДНИКА (1730). 
Иоа н н род и лся около 16 9 0 г ода в 
Малороссии. Служил солдатом в армии 
императора Петра I. Во время неудачной 
турецкой войны 1711 года в числе других 
будущий святой Иоанн попал в плен к 
туркам и был продан в рабство в Малую 
Азию. Турки безуспешно пытались обра-
тить его в мусульманскую веру. Достойно 
претерпев мучения, всей своей жизнью, 
смирением, терпением и твердостью ве-
ры святой Иоанн исповедал Истинного 
Бога. Через три с половиной года после 
праведной кончины святого (1730), были 
обретены его нетленные мощи. В 1881 го-
ду часть мощей была перенесена в рус-
ский Пантелеимонов монастырь на Афоне. 
Другая часть в 1924 году была помещена 
в храме Святого Иоанна Русского на гре-
ческом острове Эвбия, куда каждый год 
стекаются тысячи паломников со всей 
Греции и других стран. Известно множе-
ство случаев проявления чудесной помо-
щи святого Иоанна в различных нуждах. 
Особенно он покровительствует детям.

 10 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 1-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, ВСЕХ 
СВЯТЫХ.

«Святые — это люди, которые ответили 
любовью на любовь, люди, которые по-
няли, что если кто-то умирает за них, то 
единственный ответ благодарности это 
стать такими, чтобы смерть его не была 
бы напрасной. Взять на себя крест означа-
ет именно это: отвергнуться от всего, что 
убивает и распинает Христа... Давайте же 
начнем заново. Так, чтобы святые, чьи име-
на мы носим, радовались о нас... И чтобы 
Христос видел, что не напрасно Он жил, 
учил и умирал. Будем Его славой, будем 
Его светом. Это может быть малый ого-
нек, малая свеча, это может быть свет, 
блистающий подобно великим святым, 
но будем светом, просвещающим мир и 
делающим его менее темным. Будем в 
радости, чтобы и другие могли научить-
ся радоваться о Господе» (Митрополит 
Сурожский Антоний).

 11 ИЮНЯ. ПОНЕДЕЛЬНИК 
2-Й СЕДМИЦЫ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. НАЧАЛО ПЕТРОВА 
ПОСТА. 
Пост установлен в воспоминание о том, 
что святые апостолы, приняв Святого 
Духа в день Пятидесятницы, в посте и 
молитве готовились ко всемирной пропо-
веди Евангелия. 

«После продолжительного праздника 
Пятидесятницы пост особенно необходим, 
чтобы подвигом его очистить нам мысли 
и соделаться достойными даров Святого 
Духа, — пишет св. Лев Великий. — Из апо-
стольских правил, которые внушил Сам 
Бог, первостоятели церковные первым по-
ставили то, чтобы все подвиги доброде-
тели начинать с поста. Это они сделали 
потому, что заповеди Божии можно ис-
полнить хорошо только тогда, когда во-
инство Христово ограждено от всех со-
блазнов греха святым воздержанием. Этот 
пост заповедан, чтобы предохранить нас 
от беспечности, в которую очень легко 
впасть из-за долговременного разрешения 
на пищу, которым мы пользовались. Если 
ниву нашей плоти не возделывать непре-
станно, на ней легко возрастают терние и 
волчицы, и приносится такой плод, кото-
рый не собирают в житницу, а обрекают 
на сожжение. Поэтому мы обязаны ныне 

со всем тщанием хранить те семена, ко-
торые приняли в наши сердца от небес-
ного Сеятеля, чтобы в раю добродетелей 
не взросли терние пороков». 

Заканчивается Петров пост в День пер-
воверховных апостолов Петра и Павла 12 
июля.

 17 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. НЕДЕЛЯ ВСЕХ 
СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ 
ПРОСИЯВШИХ. 
«Ныне праздник духовного неба над 
Россией... Ныне мы прославляем многих 
угодников Божиих, которые в разных кон-
цах просияли в земле Российской... Земля 
освятилась их кровью, воздух освятился 
от восхождения их душ. Небо над Русью 
освятилось тем ликом святых угодников 
Божиих, которые сияют над ней...

Если какая страна чем хвалится, то 
Русская земля хвалится именно свято-
стью. Русская земля паче называется 
«Святой Русью». Только к одной другой 
земле приложено это название — к Святой 
Земле, в которой просиял Господь наш. 
Никто из других стран, никто из дру-
гих народов не принимает этого звания. 
Почему? Потому что самое важное для 
нас, самое драгоценное, самое великое — 
это святость. Это идеал, это предел стрем-
ления русского народа... Как спутники, 
идя по пустыне ночью, взирают на небо 
и по звездам находят свой путь — так и 
мы должны взирать на наше русское небо, 
чтобы Господь указал нам путь и привел 
нас к миру и единству» (Святитель Иоанн, 
Шанхайский и Сан-Францисский).

 24 ИЮНЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 3-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ «ДОСТОЙНО ЕСТЬ» 
(«МИЛУЮЩАЯ») (X). 

Чудотворный образ находится в собор-
ном храме Карейской обители на Афоне. 
Пред иконой Пресвятой Богородицы 
«Милующая» особо молятся о прощении 
грехов, а также при душевных и телесных 
болезнях, при окончании всякого дела, о 
счастии в браке.

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

 2 ИЮНЯ. СУББОТА  СЕДМИЦА 7-Я ПО ПАСХЕ. 
ТРОИЦКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ. ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВТ. МОСКОВСКОГО АЛЕКСИЯ, ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦА (1431).
Митрополит Макарий (Булгаков) о почита-
нии святых мощей и других останков угод-
ников Божьих (Православно-догматическое 
богословие, 1883):

«Воздавая надлежащее почитание угод-
никам Божьим, переселившимся душа-
ми своими на небо, потому особенно, что 
в них почивал и почивает сам Бог, Святая 
Церковь, естественно, вместе с тем чествует 
оставшиеся на земле мощи или телеса угод-
ников, которые так же удостоились быть 
храмами Святого Духа... Нетление святых 
мощей, изъятие их чудодейственною силою 
Божьей из всеобщего закона тления, как бы 
живой урок нам о будущем воскресении тел 
и сильнейшее побуждение для нас — почи-
тать сами тела прославляемых Богом пра-
ведников и подражать вере их...

Св. Иоанн Златоуст: «Бог оставил нам мо-
щи Святых, желая как бы рукою привести 
нас к той ревности, какая была в них, и да-
ровать нам некоторую пристань и надежное 
врачевство против зол... Не на то смотри, 
что лежит пред тобою нагое и лишенное ду-
шевной деятельности тело мученика, но на 
то, что в нем присутствует иная, бОльшая 
самой души сила - благодать Святого Духа, 
которая своими чудодействиями удостове-
ряет нас в истине воскресения. Ибо если 
Бог сообщил мертвым и превратившимся 
в прах телам такую силу, какой не облада-
ет никто из живых, то тем более даст Он, в 
день воздаяния, жизнь лучшую и блажен-
нейшую прежней».
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Защищаем глаза… с умом
Главное назначение солнцезащит-

ных очков — защищать глаза от 

вредных излучений и создавать 

комфортные условия для зрения 

при любой освещенности. Иными 

словами, с одной стороны, необхо-

димо защитить глаза от поляризо-

ванного света, который создает так 

называемые оптические помехи, 

или блеск, а с другой стороны, 

обеспечить комфорт глазам как 

при избыточном солнечном излу-

чении, так и при слабом освещении. 

Этим требованиям в наибольшей 

степени соответствуют фотохром-

ные поляризационные линзы, в 

которых используется комбинация 

фотохромных свойств и свойства 

поляризации. 

Свойства поляризации
Эффективность поляризации 
линзы означает ее способность 
задерживать отражаемые по-
верхностью блики. Солнечный 
свет, падая на любую отражаю-
щую поверхность под определен-
ным углом, отражается от нее 
и становится поляризованным. 
Поляризованный свет распростра-
няется преимущественно в двух 
направлениях — вертикальном и 
горизонтальном. Блики возника-
ют при отражении практически 
от любых горизонтальных по-
верхностей — вода, лед, полиро-
ванный камень, стекло, мокрый 
асфальт, лед. Свет слепит и раз-
дражает глаза. Поляризующие 
линзы устраняют все блики, вме-
сте с тем позволяя необходимым 
лучам проходить сквозь них.

Фотохромные свойства 
Фотохромные линзы (народное 
название — «хамелеоны») темне-
ют на свету, выполняя солнцеза-
щитную функцию, и восстанав-
ливают свою прозрачность при 
слабом освещении. Реагируют 
они при этом не столько на ви-
димый свет, сколько на ультра-
фиолетовое излучение. 

При ярком солнечном свете 
и неизменных условиях освеще-
ния светофильтры с постоянным 

уровнем пропускания создают 
комфортные условия для рабо-
ты глаз, но если освещенность 
постоянно меняется, такие филь-
тры могут оказаться слишком 
темными или слишком светлы-
ми в зависимости от освещенно-
сти в конкретный момент време-
ни. В этой ситуации особенно по-
лезна способность фотохромных 
линз изменять свой цвет и све-
топропускание в соответствии 
с меняющейся освещенностью. 
Феномен фотохромного поведе-
ния можно охарактеризовать как 
модифицирование поглощающей 
способности материала под дей-
ствием солнечного излучения, 
таким образом обеспечивая на-
дежную защиту от яркого света 
в разнообразных ситуациях.

Преимущества фотохромных 
поляризационных линз:

 100% защита от опасных УФ 
излучений;

 полное устранение интенсив-
ных и режущих глаз солнечных 
бликов;

 быстрая адаптация к различ-
ным условиям освещения;

 высокое светопропускание, 
четкость восприятия в облачную, 
пасмурную погоду — линзы сла-
бо затемнены;

 значительный зрительный 
комфорт при ярком солнечном 
свете.

Очковая линза может 
быть или только фото-
хромной, или только 

поляризационной?
Это не так. Существуют очковые 
линзы, которые изменяют свето-
пропускание в зависимости от 
яркости солнечного излучения 
и при этом убирают избыточный 
блеск. Такие линзы надежно за-
щищают глаза от мешающего от-
раженного света и изменяют све-
топропускание в зависимости от 
условий освещения, как в салоне 
автомобиля, так и на открытом 
воздухе. Спектральная характе-
ристика линз оптимизирована к 
спектральной чувствительности 
глаза человека и адаптируется к 
изменяющимся дорожным усло-

виям, уменьшая интенсивность 
нагрузки на глаза.

Сегодня фотохромные очко-
вые линзы, которые нередко на-
зывают очковыми линзами с 
переменным светопропускани-
ем, могут удовлетворить опти-
ческие и эстетические потреб-
ности практически всех. А зна-
чительное усовершенствование 
технологии производства мине-
ральных и органических фото-
хромных очковых линз сделало 
их практически универсальным 
средством коррекции, сочетаю-
щим оптимальную коррекцию 
зрения и защиту от яркого сол-
нечного излучения. 

Фотохромные очко-
вые линзы темнеют 
и светлеют слишком 

медленно?
Первые появившиеся на рынке 
фотохромные материалы темне-

ли и светлели очень медленно по 
сравнению с минеральными и ор-
ганическими материалами, выпу-
скаемыми сегодня. Современные 
фотохромные материалы имеют 
более высокие скорости актива-
ции и дезактивации. Отмечая 
этот положительный факт, в то же 
время необходимо учитывать, что 
слишком быстрое изменение све-
топропускания может быть даже 
некомфортным для пользователя 
очков. Глазу человека, как прави-
ло, необходимо несколько минут, 
чтобы адаптироваться к изменив-
шимся условиям освещенности, 
поэтому оптимальной будет та-
кая фотохромная очковая лин-
за, которой потребуется такое же 
время для активации. Скорость 
осветления также чрезвычайно 
важна, так как пользователь, во-
шедший с улицы в закрытое по-
мещение, не хочет долго ждать, 
когда очковая линза перейдет в 

более комфортное осветленное 
состояние. Большинство совре-
менных фотохромных материа-
лов уменьшают свое светопропу-
скание в помещении на 60–70% в 
течение нескольких минут.

Фотохромные очковые 
линзы неэффективны 
в жаркую погоду?

Действительно, абсолютно все 
фотохромные очковые линзы, 
как минеральные, так и органи-
ческие, достигают меньшей сте-
пени затемнения при повышен-
ной температуре окружающей 
среды. Сильная зависимость от 
температурных условий долгое 
время была существенным недо-
статком фотохромных очковых 
линз. По этой причине пользую-
щиеся первыми очковыми линза-
ми покупатели были недовольны 
уровнем защиты при их ношении 
в жаркое время года. 

Кроме того, повышенная тем-
пература могла способствовать 
появлению у органических фо-
тохромных очковых линз неже-
лательных цветовых оттенков, 
что происходило из-за различ-
ной температурной зависимо-
сти фотохромных пигментов. 
Современные фотохромные очко-
вые линзы производятся на осно-
ве фотохромных веществ, обла-
дающих меньшей зависимостью 
светопропускания от температу-
ры, поэтому очковые линзы на 
их основе имеют более стабиль-
ные характеристики.

Выбор дизайнов фото-
хромных очковых линз 
ограничен?

Это также не соответствует ис-
тине. Сегодня ассортимент фо-
тохромных очковых линз чрез-
вычайно велик. Многие произво-
дители стараются представить в 
фотохромном исполнении наибо-
лее современные прогрессивные 
очковые линзы, однако можно 
быть уверенными, что и клиен-
ты, которым требуются монофо-
кальные или бифокальные очко-
вые линзы, смогут заказать их в 
фотохромном исполнении.

Источники: ochki.net, sale4.biz ЗДОРОВЬЕ
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Изготовление солнцезащитных очков с диоптрийными линзами
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Информацию о назначении экс-шоумена 

Ивана Демидова куратором по вопросам 

кино кинематографическая обществен-

ность встретила с удивлением. До сих пор 

люди, занимавшиеся кино в Минкульте, 

имели соответствующий бэкграунд. Де-

мидов — человек для кинематографа 

чужой, хотя некоторые источники говорят 

о наличии его связей с кино по «партийной 

линии»: проекты, получавшие поддержку 

«Единой России», проходили у него со-

гласование.

— Демидов — перфекционист. Думаю, 
с его приходом на пост замминистра 
не будет проектов, начатых только для 
того, чтобы решить чьи-то финансовые 
проблемы, — выразил оптимизм по по-
воду назначения Демидова генеральный 
директор «Главкино» Илья Бачурин, 
продюсер фильма «Август. Восьмого». 

На вопрос, изменится ли что-то в 
структуре финансирования в связи с 
приходом нового куратора, г-н Бачурин 
ответил отрицательно, хоть и с оговор-
ками.

— Изменения прежде всего могут 
коснуться вычисления эффективности 
расходования средств на кино и, возмож-
но, регулирования механизма возврата. 
Надеюсь, что решится вопрос с разра-
боткой мер поддержки российского кино 
(квотирование — одна из них). Если же 
говорить о глобальном изменении систе-
мы финансирования кино — думаю, его 
не произойдет.

Г-н Бачурин также подчеркнул, что 
не ожидает от Ивана Демидова идеоло-
гического давления, сказав, что «это не 
соответствует интересам государства».

Главред журнала «Искусство кино» 
Даниил Дондурей пожелал новому чи-
новнику «искать новые имена, новых 
художников» и выразил надежду, что 
«навыки разруливания сложнейших 
идеологических ситуаций помогут Де-
мидову заняться кинополитикой» — в 
частности, отношениями Минкульта и 
Фонда кино, «функция и миссия которо-
го сейчас непонятны».

В настоящее время основной объем 
государственного финансирования кино 
осуществляется через Фонд кино. В веде-
нии Министерства культуры находится 
финансирование всего нескольких ка-
тегорий проектов: короткометражная 
анимация, документальное кино, науч-
но-популярное кино, игровые дебюты, 
фильмы детской тематики и так назы-
ваемое авторское кино. Минкультовский 
кинобюджет распределяется по 94-му 
федеральному закону о госзакупках, то 
есть через открытые тендеры.

Ивану Демидову 48 лет. Заочно окон-
чил Пятигорский государственный пе-
дагогический институт по специально-
сти русский язык и литература. Начинал 
карьеру осветителем цеха в Останкино, 
подрабатывал продажей пепси-колы. 
Был режиссером программы «Взгляд», 
одним из создателей телекомпании ВИD, 
главным продюсером телеканала «ТВ-6 
Москва». Прославился благодаря теле-
передаче «МузОбоз», на съемках которой 
стал надевать темные очки, ставшие его 
отличительным атрибутом. В 1997 году 
получил премию Союза журналистов 
как «Лучший менеджер телевидения».

Осенью 2005 года по приглашению 
Владимира Путина вошел в состав ру-
ководства «Молодой Гвардии Единой 
России» как координатор по идеологии 
и политработе. Тогда же он заявил, что 
«устал от телевидения». В феврале 2008 
года был назначен начальником идеоло-
гического управления «Единой России». 
Работал с недавно назначенным мини-
стром культуры Владимиром Медин-
ским в комиссии по противодействию 
попыткам фальсификации истории в 
ущерб интересам России.

С апреля 2010 года — заместитель 
начальника управления по внутренней 
политике администрации президента 
России, на этом посту курировал обще-
ственные и религиозные организации.

В октябре 2003 года Иван Демидов 
назвал себя «активным православным 
человеком». По его собственным словам, 
принял крещение в 33 года.

В 2005 году Демидов основал обще-
ственный православный телеканал 
«Спас», но пробыл его главредом меньше 
трех месяцев. Канал начинал работу под 
патронатом Московской патриархии, но 
учредителями были физические лица. 
Финансировали канал инвесторы, не 
имеющие отношения ни к Церкви, ни к 
государству (как сообщалось, бизнесме-
ны с Дальнего Востока). 

Несмотря на то что Иван Демидов 
уже давно стал чиновником, в созна-
нии обывателей он остается шоуменом 
и бывшим ведущим «МузОбоза» — даже 
его обращение к православию многими 
было воспринято как модная игра.

Комментировать свое собственное 
назначение на должность заместителя 
министра культуры Иван Демидов от-
казался.

Известия.ru, Оллэбаут.ru

Иван Демидов станет заместителем 
министра культуры
Шоумен и партийный деятель будет курировать вопросы кинематографа

Иван Демидов 
о себе и работе 
на телевидении
Из интервью 2000 года

Иван Демидов-продюсер и Иван Демидов-ведущий 
— это два разных персонажа. Продюсер должен 
быть человеком серьезным, глубоким, взвешенным. 
А вот до зрителя нужно доводить вещи достаточно 
простые. Но в интересной упаковке. В чем моя 
сверхзадача — чтобы люди были добрые. Чтобы 
они, увидев некий знак доброты, отреагировали на 
него в своих сердцах. А наше телевидение частенько 
делает наоборот. Собирает большую программу, где 
долго говорит о доброте. Программу никто не смо-
трит... В итоге ни телевидения, ни доброты, ничего. 

Другой пример. «Поле чудес», где Якубович 
спрашивает женщину перед тем, как та начнет 
крутить барабан. «Вы кто?». Она отвечает «Я — 
учительница, я уже 55 лет учу людей...» Леонид 
Аркадьевич говорит: «Друзья мои, давайте встанем 
и поаплодируем учительнице». Все встают и десять 
секунд аплодируют ей. Но эти секунды «пробивают» 
всю страну! Страна получает эмоциональный заряд 
добра. Я стремлюсь вот к такой подаче идей. И к 
такой подаче добра. 

Я ненавижу, когда прикрываясь важностью темы, 
выходит плохая передача, которая губит телевиде-
ние. Еще. Нельзя стать настоящей звездой, нельзя 
«пробить» зрителя, если ты не делаешь хиты! Все 
остальное — разговоры, потому что мы обязаны де-
лать хиты! Что такое хит? Это понятность, простота, 
правильно выбранный язык. Я понимал, что зрителю 
не интересно видеть все, как в жизни. Поэтому я не 
хотел, чтобы мое телевидение было напоминанием 
о том, как все бедно, серо и привычно. Можно, ко-
нечно устроить женское ток-шоу на кухне, посадить 
всех за клеенчатый стол, обвесить все домашними 
тряпочками и рюшечками. Но! Обыденность скучна. 

Мне очень нравится история с Мейерхольдом 
и актерами Малого театра, которых он пригласил 
поучаствовать в одном из своих спектаклей. Эта 
история оправдывает меня... когда я не могу что-
то объяснить. Так вот, Мейерхольд показывал на 
репетиции одному из актеров, как надо пройтись 
кругом по сцене с наклоном влево... И когда актер 
воскликнул: «Боже, объясните только — зачем?» 
На что Мейерхольд ответил: «Это ж красиво, 
дурак!» Ну как еще объяснить, зачем и почему я 
так сделал? Да потому что мне так надо! Красиво 
так! Зачем размышлять вслух, вместе со всеми? 
Я знаю, как сделать, и знаю, почему так надо 
сделать — так будет «хитово»! Мне кажется, что 
не обязательно красиво рассказывать о деле, 
лучше качественно его делать. Объяснить идею 
можно только до определенной степени, потому 
что дальше вступает интуиция. Ну как я могу знать, 
что именно это сработает? Это нужно угадывать, 
ощущать! Угадал — значит, ты Пол Маккартни, 
нет — сиди где-нибудь в ресторане и жалуйся на 
нелегкую судьбу телевизионщика.

Угадал — значит, ты Пол 
Маккартни, нет — сиди 
где-нибудь в ресторане 

и жалуйся на нелегкую судьбу. 

Канал «Viasat Explorer» перешел на круглосуточное вещание
Руководство компании Viasat за-
явило о том, что с 15 мая 2012 года 
началось круглосуточное веща-
ние телеканала Viasat Explorer. 

По словам генерального ди-
ректора компании Viasat Алексея 
Кроля, в ближайшие несколько 
месяцев на канале Viasat Explorer 
произойдут существенные изме-
нения в программной сетке, а так 
же поменяется подход к выбору 
самого контента.

Новый Viasat Explorer теперь 
будет ориентирован не только 
на мужскую аудиторию, но и на-
мерен увеличить долю женского 

просмотра. Специально для это-
го канал представит ряд проек-
тов для совместного просмотра. 
В вечернее время в эфире Viasat 
Explorer появятся программы и 
сериалы, которые будут одинако-
во интересны как мужчинам, так 
и женщинам: «Фабрика-кухня», 
«Сумасшедшие изобретатели», 
«Вот это да! Я и не знал» и пр. 

Кроме того, канал отказыва-
ется от блочного вещания. Сетка 
Viasat Explorer с середины мая 
будет выстраиваться по прин-
ципам эфирного телевидения 
с ярко выраженным вечерним 

праймом, где будут представле-
ны все самые рейтинговые и по-
пулярные программы. 

На канале появится больше 
известных лиц и популярных 

ведущих. Звезда программ «Top 
Gear» и «Головоломы» — Ричард 
Хаммонд отправится в путеше-
ствие по США на поиски самых 
крутых транспортных средств. 
Телезрители смогут увидеть 
все эти изобретения в програм-
ме «Интенсивный курс Ричарда 
Хаммонда». 

Актер Рассел Кроу представит 
свой проект «Контроль поврежде-
ний», а путешественник Чарли 
Борман познакомит любителей 
быстрой езды на мотоцикле с 
сериалом «Экстремальная Ка-
нада».   

Viasat Explorer начал вещание 
в России и СНГ — 1 ноября 2003 
года. В эфире телеканала пред-
ставлены самые интересные под-
борки научно-публицистических, 
документальных программ, пове-
ствующих о захватывающих путе-
шествиях, новинках супер-техни-
ки, нашумевших преступлениях, 
экстремальных видах спорта. 
До 15 мая 2012 года канал имел 
18-часовое вещание на русском и 
английском языках. Ежедневно 
канал представлял зрителю ше-
стичасовой оригинальный блок.

Телевести.ru
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Михаил Едугин (справа) «поймал» музыканта Андрея Елецкого.

Мариана Максимовская опять получила «Тэфи».
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

С 4 июня на канале ТНТ выйдут но-

вые серии «Универ.Общага».

— Мне очень нравится тот мир, 
который сейчас появился в се-
риале.  Актеры настолько есте-
ственно существуют в этой новой 
реальности, что складывается 
ощущение, будто они действи-
тельно очень давно живут вме-
сте, — говорит Семен Слепаков, 
автор и продюсер  ситкома. — Я 
не знаю такого прецедента на 
российском ТВ, чтобы сериал 
обновился и при этом оставался 
таким же, каким и был. Но могу 
сказать точно — то, как сейчас 
выглядит «Универ. Новая обща-
га», меня по-настоящему радует!

Чтобы окончательно не за-
валить сессию и не вылететь 
из вуза от уровня тестостерона 
в крови, героям приходится все 
время бросаться в крайности. 
Майкл прячет женщин под сто-
лом в кабинете завкафедрой, 
Антон скатывается из директо-
ров клуба в официанты, а Кузя 
скрывается от Маши под крова-
тями соседей. Неудачи обильно 
заливаются вином, им же отме-
чаются победы. Приколы стано-
вятся еще развязнее, декольте 
глубже, поступки нереальнее, а 
чувства… искреннее и сильнее. 

В итоге женская спальня в лю-
бимой общаге взята приступом! 
Мальчики ликуют, но кто сказал, 
что теперь все станет просто?

Из новых серий зрители уз-
нают: зачем сын олигарха про-
дает пирожки и работает офи-
циантом; какая девушка смогла 
нокаутировать Кузю; кто такие 
Клювонос и Гаргалыга; как 
Майкл стал отцом-одиночкой; 
почему Кузя боится темноты; 
чем год без секса лучше целой 
жизни без мозга; кем лучше быть 
— «Дипломчиком» или «Универ-
чиком»; и многое другое, такое 
же смешное.  

Одно из свиданий Кузи и 
Маши проходит в ресторане «В 
темноте» — одного из заведений, 
в которых реализуется модная 
концепция обедов в кромешной 
тьме. К сожалению, заброниро-
вать зал в реальном таком ре-
сторане съемочная группа не 
смогла, поэтому пришлось вы-
кручиваться по ходу. 

— Мы все очень ждали этого 
момента, — рассказывает актри-
са Анна Хилькевич. —  Я пом-
ню, что это было накануне Дня 
Святого Валентина, и я хотела 
сходить перед съемкой в настоя-
щий ресторан «В темноте», что-
бы проникнуться. Но туда нужно 

было записываться, и я не смогла 
— пришлось читать про это заве-
дение в интернете. На площадке 
нам приобрели темные линзы 
для глаз, чтобы сделать черный 
зрачок, а съемка проходила при 
обычном освещении. Это был 
очень хороший и интересный 
опыт. 

А чем закончилось это свида-
ние вслепую, зрители увидят уже 
в эфире. 

Между съемками чем бы 
актеры ни тешились, лишь бы 
отыграли хорошо. Именно этим 
правилом руководствуется ре-
жиссер ситкома «Универ. Новая 
общага» Константин Смирнов, 
закрывающий глаза на все, что 
происходит с актерами после 
команды «Стоп!» А актеры по-
сле нее вместе со всей съемочной 
группой резвятся не по-детски. 
Например, могут устроить флэш-
моб и прийти на площадку все в 
зеленом или красном. А недавно 
одного члена съемочной группы 
пришили к дивану, пока он спал 
во время обеда. 

Но все это детские шалости по 
сравнению с тем, что ждет зри-
телей в новых сериях «Универа. 
Новой общаги»! 

Телевести.ru

Кинотавр — 2012

Первый этап ТЭФИ-2011 в категории 

«Профессии» прошел 25 мая в столичном 

театре «Новая опера». Победители были 

определены в 27 номинациях.

В номинации «Программа об искусстве» 
статуэтку получил фильм ушедшего 
из жизни в прошлом году журналиста 
Льва Николаева «Станислав Лем» из 
цикла «Гении и злодеи», лучшей про-
граммой о спорте, по мнению жюри, 
стала еженедельная передача на теле-
канале РЕН-ТВ «Реальный спорт», а са-
мой интересной программой о науке 
признан цикл передач «Эволюция» на 
телеканале «Цивилизация», который 
специализируется на производстве на-
учно-просветительских фильмов. Кро-
ме того, «Орфея» получил спецпроект 
телеведущей Марианны Максимовской 
«Ноты протеста» на РЕН-ТВ.

Также премией были отмечены доку-
ментальное кино «Река жизни», фильм 
о жизни в коммунальных квартирах 
«Коммунальная столица» и сериал об 
Арктике «Битва за Север. 1937».

В категории «Лица» представлены 20 

номинаций, среди которых: «Информа-
ционная программа», «Ведущий инфор-
мационной программы», «Репортер», 
«Ведущий ток-шоу», «Развлекательная 
программа. Образ жизни», «Юмори-
стическая программа», «Программа 
для детей и юношества», «Спортивный 
комментатор, ведущий спортивной 
программы», «Телевизионный художе-
ственный сериал», «Комедийный сери-
ал» и другие.

В номинации «Интервьюер» на по-
беду претендуют ведущий программы 
«Познер» Владимир Познер, ведущие 
«На ночь глядя» Борис Берман и Ильдар 
Жандарев и ведущая «Час Пик. Суббо-
та» Юлия Мучник.

В категории «Информационная про-
грамма» представлены «Новости 24» с 
Михаилом Осокиным (Телекомпания 
РЕН ТВ), «Сейчас» (Телерадиокомпа-
ния «Петербург») и «Время» («Первый 
канал»), в номинации «Телевизионная 
игра. Интеллектуальное состязание» 
— «Что? Где? Когда?» («Первый канал»), 
«Кто хочет стать миллионером?» («Пер-
вый канал»), «Ночь в музее» (Телека-

нал Культура), а в категории «Развле-
кательная программа. Образ жизни» — 
«Большая разница в Одессе» («Первый 
канал»), «Удиви меня» (Телеканал ТВ-3).

На ТЭФИ-2011 принимались работы, 
произведенные и впервые вышедшие 
в эфир на территории России в пери-
од с 1 июня 2010 года по 31 августа 2011 
года. Всего в конкурсе участвовало 504 
сюжета, репортажа, фильма, телепро-
граммы. 

Как отметил президент Фонда «Ака-
демия российского телевидения» Ми-
хаил Швыдкой, «ТЭФИ» — это целая 
традиция». «В последние пару лет мы 
провели несколько больших акций, 
таких, как «ТЭФИ-Регион», «ТЭФИ-Со-
дружество» и другие», — напомнил он. 
«Телевидение не уступит Интернету, по-
тому что к телевидению относятся как 
к искусству. И наша задача не уронить 
эту планку», — заключил Швыдкой.

Национальный телевизионный 
конкурс «ТЭФИ» учрежден в 1995 году 
членами Академии российского теле-
видения.

Вести.ru

Новые серии сериала «Универ. Общага»

  «Аварийное состояние», режис-
сер Всеволод Бенигсен; 

  «Белый мавр, или Три истории о 
моих соседях», режиссер: Дми-
трий Фикс; 

  «День учителя», режиссер: Сер-
гей Мокрицкий; 

  «Дочь», режиссеры: Александр 
Касаткин, Наталья Назарова; 

  «Жить», режиссер: Василий Си-
гарев; 

  «За Маркса...», режиссер: Свет-
лана Баскова; 

  «Искупление», режиссер: Алек-
сандр Прошкин; 

  «Кококо», режиссер: Авдотья 
Смирнова; 

  «Конвой», режиссер: Алексей 
Мизгирев; 

  «Пустой дом», режиссер: Нурбек 
Эген; 

  «Рассказы», режиссер: Михаил 
Сегал; 

  «Со мною вот что происходит», 
режиссер: Виктор Шамиров; 

  «Я буду рядом», режиссер: Павел 
Руминов; 

  «Я тебя не люблю», режиссеры: 
Павел Костомаров, Александр 
Расторгуев.

Фильмы конкурсной 
программы

XXIII Открытый Россий-
ский кинофестиваль «Кино-
тавр» пройдет в Сочи с 03 по 
10 июня 2012 года. Откроет-
ся киносмотр одной из кон-
курсных картин — «Пока 
ночь не разлучит» Бориса 
Хлебникова. Фильмом за-
крытия объявлена картина 
«Стальная бабочка» Рената 
Давлетьярова.

В жюри основного кон-
курса вошли режиссер Вла-
димир Хотиненко (предсе-
датель), режиссер Бакур 
Бакурадзе, режиссер и 
актриса Вера Глаголева, 
режиссер Александр Котт, 
режиссер и продюсер Анна 
Меликян, режиссер Алек-
сей Федорченко, режиссер 
Николай Хомерики.

Жюри конкурса «Ки-
нотавр». Короткий метр» 
представят первый заме-
ститель председателя Со-
юза кинематографистов 
России, заведующий кафе-
дрой киноведения ВГИК 
(профессор) Сергей Лаза-
рук (председатель жюри), 
продюсеры Евгений Гинди-
лис, Елена Гликман, Юлия 
Мишкинене.

Нашфильм.ru

Номинанты и первые победители ТЭФИ
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ГИБДД раскрыла проект новых правил
Пешеходов хотят обязать носить специальные браслеты

Главное управление по обеспече-
нию безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации всерьез 
озаботилось проблемой защиты пе-
шеходов. В Росстандарт направлены 
предложения по изменению сразу 
нескольких ГОСТов, в Правила до-
рожного движения будет внесено 
много поправок, а пешеходов могут 
обязать носить специальные све-
товозращающие браслеты, как это 
уже сделано в Белоруссии.

В первую очередь Госавтоинс-
пекция предлагает изменить пе-
шеходные переходы — сделать «зе-
бры» разноцветными (белые поло-
ски чередуются с желтыми), знаки 
«Пешеходный переход» поместить 
на желтую основу и оснастить под-
светкой, дополнить переходы до-
полнительными желтыми свето-
форами, предупреждающими во-
дителей о приближении к перехо-
ду. Кроме того, планируется осна-
стить все места, где переход пеше-
ходов запрещен, соответствующи-
ми знаками. Увеличить число зна-
ков планируется и на пешеходных 
дорожках.

Но одно из самых громких пред-
ложений — заставить пешеходов в 
темное время суток носить специ-
альные световозвращающие брас-

леты, благодаря которым, незащи-
щенные участники дорожного дви-
жения будут заметны водителям 
даже на неосвещенных улицах. 
Гаишники аргументируют свое 
предложение тем фактом, что пе-
шеходы, которые нередко сами ста-
новятся виновниками ДТП, долж-
ны позаботиться о себе сами.

Такие правила уже давно дей-
ствуют в Белоруссии, причем до-
статочно успешно. Однако, там 
инспекторы постоянно проводили 
разъяснительную работу (в первый 
месяц после введения браслетов), 
затем предупреждали (второй ме-
сяц), а затем начали массово вы-
писывать штрафные квитанции. 
У нас сегодня максимальное нака-
зание за нарушение Правил дорож-
ного движения пешеходом состав-
ляет 200 рублей. В скором будущем 
этот штраф может быть увеличен 
до 500 рублей.

Среди других предложений — 
оснастить «перилами» пешеходные 
переходы вблизи учебных заведе-
ний. С тем, чтобы пешеходы пере-
ходили улицу исключительно по 
переходу, а не растягивались в дли-
ну и шли там, где им удобно.

Кроме того, ГИБДД хочет, чтобы 
места ремонта дорог были оснаще-
ны более заметными дорожными 

знаками (они также будут иметь 
желтый флуоресцентный фон) и 
разметкой. Многие информацион-
ные знаки, особенно обозначающие 
въезд в населенный пункт, пред-
лагается дублировать над проез-
жей частью. А также, распростра-
нить действие всех без исключе-
ния дорожных знаков не только на 
проезжую часть и обочину, но и на 
трамвайные пути. А во избежание 
спорных ситуаций с обгонами, зна-
ки «Обгон запрещен» также будут 
дублироваться или над проезжей 
частью, или на противоположной 
стороне дороги.

Проект изменений Правил до-
рожного движения вначале прой-
дет обсуждение, а затем вполне 
может обрести форму документа. 
Скорее всего, это случится с нача-
лом осени.

АВТО

UAZ Patriot получил новый 
интерьер
Ульяновский автомобиль-
ный завод начал продажи 
обновленных внедорожников 
и пикапов UAZ Patriot, полу-
чивших модернизирован-
ный интерьер. У «Патриотов» 
появились новый руль, по-
ставляемый немецкой ком-
панией Takata-Petri, модер-
низированная приборная 
панель и другая передняя 
панель, которая теперь вы-
полнена из мягкого пласти-
ка. Количество деталей в 
конструкции «приборки» по 
сравнению с предшественни-
ком снизилось на 30%, что, 
по словам представителей 
УАЗа, позволило снизить 
шум в салоне при движении 
автомобиля. Кроме того, с 
пассажирской стороны исчез 
поручень, ухудшавший без-
опасность в случае аварии.

Полностью изменилась 
и центральная консоль. На 
ней поменялись воздухово-
ды и блок климатической 

установки (она получила 
электрические приводы за-
слонок системы вентиля-
ции, в отличие от предыду-
щих тросовых), а также поя-
вилась новая 2DIN магнито-
ла с USB-портом и возможно-
стью подключения мобиль-
ного телефона по Bluetooth.

Основная часть салона 
выполнена в цвете «черный 
графит», а для стоек, потол-
ка и сидений используется 
бежевый оттенок. Другими 
стали материал и дизайн 
обивки кресел.

Для обновленного «Пат-
риота» в компании «УАЗ» 
расширили базовую ком-
плектацию Classic. Теперь 
она включает в себя ауди-
осистему, зеркала заднего 
вида с электроприводом и 
обогревом, атермальные 
стекла, электростеклоподъ-
емники на передних дверях. 
Цены на внедорожник начи-
наются от 543 тысяч рублей.

Источники: autonews.ru, motor.ru

Россияне стали экономнее 
при покупке автомобилей
Всероссийский центр изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) выяснил, что российские покупатели готовы 
потратить на автомобиль в среднем не более 12 тысяч 922 
долларов (408 тысяч 654 рубля). Этот показатель снизил-
ся до уровня 2009 года, тогда потребители в РФ готовы 
были заплатить за машину около 12 тысяч 766 долларов. 
Исследование также установило, что 19% россиян намере-
ны купить автомобиль.

В 2011 году общее число ДТП с 

участием пешеходов сократилось 

на 3,7% (65 959 происшествий) по 

сравнению с 2010 годом, на 4,4% 

снизилось количество раненых (61 

403 человека), но число погибших 

пешеходов осталось практически 

на прежнем уровне и составило 8766 

человек.

Автомобили стоимостью 
до 400 тысяч рублей
Daewoo Matiz — от 214 000
Lada Granta — от 239 000
Daewoo Nexia — от 275 000
Lada Kalina — от 276 900
Geely MK — от 329 000
Chery Bonus — 
от 329 999
Lada Priora — 
от 331 000
Renault Logan — 
от 338 000
Renault Sandero 
— от 348 000

Lada Largus — от 349 000

275 000
6 900
000

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!!!

«ЦЕНТР-АВТО»
магазин

www.qpkolesa.ru
+7 (902) 509-11-71

КУПИ КОЛЕСАКУПИ КОЛЕСА

Интернет-магазин шин и дисков
в Ревде и Первоуральске:

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)
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18.45  
19.25  

19.45  
20.25  
20.45  
21.05   
21.25  

21.45  
22.05  
22.25   
23.25

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т З
а

в
о

д
с

к
о

й
: 

6.45  
7.55  

9.15  
10.55  

11.55  
12.55  

14.50  
15.55  

16.55  
17.55  

20.10  
21.05  

22.00

№
4

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 З
а

в
о

д
с

к
а

я
»

в
 р

а
б

о
ч

и
е
 д

н
и

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

:

5.25   
6.25  

7.25  
8.40  

10.25  
11.25  

12.25  
14.20  

15.25  
16.25  

17.25  
19.30  

20.40  
21.35

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т З
а

в
о

д
с

к
о

й
: 

5.55   
6.55  

7.55  
9.10  

10.55  
11.55  

12.55  
14.50  

15.55  
16.55  

17.55  
20.10  

21.05  
22.00

в
 в

ы
х
о

д
н

ы
е
 и

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

:

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

:

6.20  
7.25  

8.45  
10.25  

11.25  
12.25  

14.20  
15.25  

16.25  
17.25  

19.30  
20.40  

21.35

№
9
«
Ж

.д
. в

о
к

з
а

л
 – Р

З
М

И

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т ж
.д

. в
о

к
з

а
л

а
: 4.50* 5.50*  6.55  7.55  10.00  

11.00  12.00  13.10  14.15  15.15  16.15  17.15  18.15  19.50*  20.57*  22.00*
В

р
е

м
я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Р
З

М
И

: 5.20*  6.25*  7.25  8.25  10.30  11.30  12.30  
13.40  14.45  15.45  16.45  17.45  18.45  20.27*  21.30*  22.35*
П

рим
ечание: * —

 автобус следует через С
овхоз

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 – Л

е
с

н
и

ч
е

с
т
в
о
»

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

: 6.30  7.30  8.30  11.00  12.00  
13.00  14.00  16.20  17.20  18.20  19.20
В

р
е

м
я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Л
е

с
н

и
ч

е
с

т
в

а
:  7.00  8.00  9.00  11.30  12.30  

13.30  14.30  16.50  17.50  18.50  19.50

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е

:
* —

 экспресс (остановки: П
очта, Горького, З

аводоуправление С
У

М
З

а, 
О

богатительная ф
абрика, Р

З
 О

Ц
М

).
• —

 автобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка»

©
 —

 автобусы
 след

ую
т по кольцу (от Р

З
 О

Ц
М

 до автостанц
и

и по 
м

арш
руту №

6 по ул. П
. З

ы
кина; от автостанции до О

Ц
М

 – по м
арш

руту 
№

7 по ул. Горького).
§ —

 автобус следует от остановки «П
А

Т
О

»(«Б
аня») – ул. Э

нгельса – ул. 
П

.З
ы

кина – ул. Р
оссийская (с остановкам

и м
арш

рута №
6), и далее 

автобус с автостанции на 5.10 следует по м
арш

руту №
7.

®
 —

 разворот у З
аводоуправления С

У
М

З
а.

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Р
З

 О
Ц

М
 п

о
 п

я
т
н

и
ц

а
м

:

5.35  
6.10  
6.25*  

6.37*  
6.40  
7.00  

7.02*  
7.17*  
7.28  

7.37  
7.50  
8.02  

8.25  
8.55  
9.30   

10.25  
11.25  
12.25  13.35  

14.25  
15.22  15.48  

16.13  
16.18®

  16.38  
17.13  
17.55  

18.45

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

 п
о

 п
я

т
н

и
ц

а
м

:

5.10  
5.45  
6.00  
6.15  

6.15*  
6.35  
6.40*  
7.00*  

7.05  
7.20*  
7.25 
7.35*  

7.51  
8.30  
9.05  
10.00  

11.00  
12.00  
13.10  
14.00   

14.50  
15.23  
15.48  
16.13  

16.48  
17.30  
18.20  
19.05  

20.10  
21.05  
22.08  
23.15  

00.09
•

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

: 4.55  5.45  6.10  6.35  7.00  7.25  
8. 10  9.05  13.00  14.10  15.00  16.00  18.15  19.05  20.05  21.05  22.00  
23.00  23.52•
В

р
е

м
я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Р
З

 О
Ц

М
: 5.20  6.10  6.35  7.00  7.30  7.50  8.35  

9.30  13.25  14.35  15.25  16.35  18.40  19.30  20.30  21.30  22.25  23.25©

В
 в

ы
х
о

д
н

ы
е
 и

 п
р

а
з

д
н

и
ч

н
ы

е
 д

н
и

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

о
е

з
д

о
в

№
 

336
308
140
388
394
436
378
422
138
118
90328

С
л

е
д

о
в

а
н

и
е

Н
овороссийск - Н

. Тагил
К

исловодск - Е
кб.

А
д

лер - Н
овосибирск

И
ж

евск - Е
кб.

В
олгоград - Н

иж
неварт.

А
д

лер - Е
кб

К
азань - Н

. У
ренгой

Н
овороссийск - Е

кб.
М

осква - К
расноярск

М
осква - Н

овокузнецк
М

осква - П
етропавловск

Х
арьков - Н

. Тагил

П
р

и
б

.

3-34
4-13
5-28
6-29
8-56
9-07
9-40
13-10
15-01
15-01
20

-16
22-19

О
т
п

р
а
в
л

.

3-36
4-17
5-30
6-42
8-58
9-09
9-43
13-12
15-03
15-03
20

-20
22-21

Д
н

и
 

с
л

е
д

о
в
а
н
.

нечет.
чет.

нечет.
еж

едн.
еж

едн.
нечет.
еж

едн.
 по дням
нечет.
чет.
чет.

нечет.

   

к
 Е

к
а

т
е

р
и

н
б

у
р

гу
 (в

р
е

м
я
 м

о
с

к
о

в
с

к
о

е
)

П
рим

ечание: в вы
ходны

е и праздничны
е дни рейсы

 на 5.00 от авто-
станции, 5.30 от М

еталлистов отм
еняю

тся

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 – М

е
т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

: 

5.00  
6.00  

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45 

13.25  
14.30  

15.30  
16.30  

17.30  
18.30  

20.25  
21.25

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т М
е

т
а

л
л

и
с

т
о

в
: 

5.30  
6.30  

7.30  
8.30  

10.15  
11.15  

12.15  
13.15 

13.55  
15.00  

16.00  
17.00  

18.00   
19.00  

20.55  
21.55

(расписание будет действовать после рем
онта дороги на Ж

Б
И

)

(расписание будет действовать после рем
онта дороги улиц 

М
.С

ибиряка – Р
абочая)

В
О

З
М

О
Ж

Н
Ы

 И
З

М
Е

Н
Е

Н
И

Я
 В

 Р
А

С
П

И
С

А
Н

И
И

.

С
пр

ав
ки

 п
о 

ра
сп

ис
ан

ию
 д

ви
ж

ен
ия

 п
ое

зд
ов

 в
ы

 в
се

гд
а 

м
ож

ет
е 

по
лу

чи
ть

 п
о 

ед
ин

ом
у 

те
ле

ф
он

у 
О

А
О

 «
Р

Ж
Д

» 
8-

80
0-

77
5-

00
00

 (з
во

но
к 

бе
сп

ла
тн

ы
й)

. 
С

пр
ав

ки
 п

о 
ра

сп
ис

ан
ию

 д
ви

ж
ен

ия
 п

ри
го

ро
дн

ы
х 

по
ез

до
в 

—
  

8 
(3

43
) 3

58
-3

2-
12

 (1
3)

 (1
4)

 (з
во

но
к 

бе
сп

ла
тн

ы
й)

.  
С

пр
ав

ки
 п

о 
ра

сп
ис

ан
ию

 д
ви

ж
ен

ия
 а

вт
об

ус
ов

 —
 

8 
(3

43
 9

7)
 5

-1
1-

13

ул
. А

зи
н
а
, 7

1
. Тел

.: 3
3
-4

4
-8

,
8
 (9

0
4
) 5

4
-0

2
-8

9
4

• Н
И

З
К

И
Е

 Ц
Е

Н
Ы

 • П
Е

Н
С

И
О

Н
Е

Р
А

М
 С

К
И

Д
К

И
• Н

А
К

О
П

И
Т

Е
Л

Ь
Н

А
Я

 С
И

С
Т

Е
М

А
 С

К
И

Д
О

К
 • К

О
Р

О
Т

К
И

Е
 С

Р
О

К
И

 • ГА
Р

А
Н

Т
И

Я
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

Р
А

С
С

Р
О

Ч
К

А
б

е
з

%
Р

А
С

С
Р

О
Ч

К
А

б
е

з
%

С
Е

Й
Ф

-Д
В

Е
Р

И
, Д

В
Е

Р
И

-К
У

П
Е

Л
О

Д
Ж

И
И

, Р
О

Л
Ь

С
Т

А
В

Н
И

М
Е

Ж
К

О
М

Н
А

Т
Н

Ы
Е

 Д
В

Е
Р

И
С

В
А

Р
Н

Ы
Е

 Б
А

Л
К

О
Н

Ы

С
Е

Й
Ф

-Д
В

Е
Р

И
, Д

В
Е

Р
И

-К
У

П
Е

Л
О

Д
Ж

И
И

, Р
О

Л
Ь

С
Т

А
В

Н
И

М
Е

Ж
К

О
М

Н
А

Т
Н

Ы
Е

 Д
В

Е
Р

И
С

В
А

Р
Н

Ы
Е

 Б
А

Л
К

О
Н

Ы

Н
АТЯ

Ж
Н

Ы
Е П

ОТОЛ
КИ

Н
АТЯ

Ж
Н

Ы
Е П

ОТОЛ
КИ

ОКН
А

 (откосы
 за наш

 счет)
ОКН

А
 (откосы

 за наш
 счет)

С
алон-м

агазин «Евро
Д

ом
»,

ул. Горького, 27.
Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

• Н
АТЯ

Ж
Н

Ы
Е П

ОТОЛ
КИ

• РОЛ
ЬСТАВН

И • ОКН
А • Л

ОД
Ж

ИИ
• ВХОД

Н
Ы

Е ГРУП
П

Ы
 • Д

ВЕРИ
• Д

ВЕРИ-КУП
Е

• Д
ЕРЕВЯ

Н
Н

Ы
Е ЕВРООКН

А

РАССРОЧКА без %
РАССРОЧКА без %

СП
ЕЦ

П
РЕД

Л
О

Ж
ЕН

И
Я!

СП
ЕЦ

П
РЕД

Л
О

Ж
ЕН

И
Я!

4800
 руб. 

ул. Ч
ехова, 41

Тел. 8 (34397) 3-57-42,
8 (922) 100-00-91

К
редиты

 предоставляю
т банки-партнеры

: 
А

льф
а-банк, О

ТП
 Банк, Хоум

 Кредит

Рассрочка без %

Л
Ю

БА
Я М

ЕБЕЛ
Ь В КРЕД

И
Т

Д
ива

н-книж
ка

4800
 руб. 

С
уперцена!

•С
А

Н
ТЕХ

Н
И

К
А

• С
АД

О
В

Ы
Й

 И
Н

С
ТР

УМ
ЕН

Т

• Л
АКО

КРАС
О

Ч
Н

Ы
Е М

АТЕР
И

АЛ
Ы

• С
УХИ

Е С
ТР

О
И

ТЕЛ
Ь

Н
Ы

Е С
М

ЕС
И

•С
А

Н
ТЕХ

Н
И

К
А

• В
А

Н
Н

Ы
 • Д

У
Ш

Е
В

Ы
Е

 К
А

Б
И

Н
Ы

 • С
А

Н
Ф

А
Я

Н
С

• К
О

Т
Л

Ы
 • В

О
Д

О
Н

А
Г

Р
Е

В
А

Т
Е

Л
И

• М
Е

Б
Е

Л
Ь

 Д
Л

Я
 В

А
Н

Н
Ы

Х
 К

О
М

Н
А

Т
 

• С
АД

О
В

Ы
Й

 И
Н

С
ТР

УМ
ЕН

Т
• Т

А
Ч

К
И

 • Ш
Л

А
Н

Г
И

 • М
О

Т
Ы

Г
И

 • Р
Ы

Х
Л

И
Т

Е
Л

И

• В
И

Л
Ы

 • Л
О

П
А

Т
Ы

 • С
Е

К
А

Т
О

Р
Ы

• Л
АКО

КРАС
О

Ч
Н

Ы
Е М

АТЕР
И

АЛ
Ы

• Э
М

А
Л

И
 • О

Г
Н

Е
З

А
Щ

И
Т

Н
Ы

Е
 С

Р
Е

Д
С

Т
В

А

• В
О

Д
О

Э
М

У
Л

Ь
С

И
О

Н
Н

Ы
Е

 К
Р

А
С

К
И

• Р
А

С
Т

В
О

Р
И

Т
Е

Л
И

 • Г
Р

У
Н

Т
О

В
К

И

• С
УХИ

Е С
ТР

О
И

ТЕЛ
Ь

Н
Ы

Е С
М

ЕС
И

К
р

е
д

и
т
 

У
л

. М
и

ч
у

р
и

н
а

, 1
1

 (Т
Ц

 з
а

 а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
е

й
), т

е
л

. 3
3

-0
-9

3
.

У
л

. М
и

ч
у

р
и

н
а

, 1
1

 (Т
Ц

 з
а

 а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
е

й
), т

е
л

. 3
3

-0
-9

3
.

 Качество ж
изни

зависит
                            от твоих реш

ений
Балконы

        Двери
Потолки



20
Городские вести  №43  30 мая 2012 года  www.revda-info.ru

ДОРОЖНИК

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

Линия разреза

Линия сгиба

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
М

а
р

ш
р

у
т
 №

7
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 —

 С
У

М
З

»

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

 с
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г:

5.10  
5.45  
6.00  
6.15  

6.15*  
6.35  
6.40*  
7.00*  

7.05  
7.20*  
7.25  
7.35*  

7.51  
8.30  
9.05  
10.00  

11.00  
12.00  
13.10  
14.00  

14.50  
15.23  
15.40  
15.55   16.13  

16.40  
16.48  
16.55  

17.03  
17.30  
18.20  
19.05  

20.10  
21.05  
22.08  
23.15 

00.09•

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Р
З

 О
Ц

М
 с

 п
о

н
е

д
е

л
ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г: 

5.35  
6.10  
6.25*  6.37*  

6.40  
7.00  

7.02*  
7.17*  
7.28  

7.37  
7.50  
8.02  

8.25  
8.55  
9.30  

10.25  
11.25  
12.25  13.35 

14.25  
15.15  15.48  

16.05  
16.20  16.38  

17.05  
17.13  

17.20  
17.28  
17.55  18.45  

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т Р
З

 О
Ц

М
 с

 п
о

н
е

д
е

л
ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г:

6.30  
6.45  

7.30  
7.45  

8.35  
10.00  11.00  

12.00  13.30  
14.45  15.45  

16.25  16.45  
17.25  

19.40
©

 
20.35©

  21.40
©

  
22.30©

  23.40©

М
а

р
ш

р
у
т
 №

6
 «

А
в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
 – С

У
М

З
»

В
р

е
м

я
 о

т
п

р
а

в
л

е
н

и
я
 о

т а
в

т
о

с
т
а

н
ц

и
и

 с
 п

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к
а
 п

о
 ч

е
т
в

е
р

г: 

4.55§ 
6.00  

6.15  
7.00  

7.15  
8.05  

9.30  
10.30  
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Тел. 8 (912) 230-75-43
Тел. 8 (912) 230-75-43
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ФРОНТАЛЬНЫ
Й ПОГРУЗЧИК

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
лю

бы
е земляны

е
работы

1,9 куб., 3 т.,
ш

ир. ковш
а 2,5 м

8 (912) 609-88-22



21
Городские вести  №43  30 мая 2012 года  www.revda-info.ru

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №42: Ответы вписывайте по часовой стрелке вокруг клетки 

с определением. Скоморох.  Дромедар.  Ретирада.  Астероид.  «Кадиллак».  Скакалка.  
Сапожник.  Хорватия.  Дриблинг.  Сателлит.  Кавардак.  Молескин.  Агитатор.  Кошениль.  
Коллегия.  Гидразин.  Велотрек.  Росомаха.  Игуменья.  Кержаков.  Сосулька.  Наглость.  
Чемульпо.  Самосвал.  Немесида.  Токарева.  Вокабула.  Нейтрино.  Диктатор.  Волос-
ник.  Травести.  Бакалавр.  Феврония.  Супостат.  Сигалова.  Титикака.  «Калевала».  
Вертикал.  Трефолев.  Пуговица.  Тамариск.  Камчатка.  Пенальти.  Кинотека.  Акустика.  
Желатина.  Продавец.  Вивальди.  Сорванец.  Амазонит.  Стоматит.  Гитарист.  Пирамида.  
Радиатор.  Литораль.  Разворот.  Простота.  Мамалыга.  Ботсвана.  Марципан.  Розма-
рин.  Карамзин.  Балансир.  Ровесник.  Грамотка.  «Сомнение».  Мандарин.  Марадона.  
Сударыня.  Киноварь.  Коперник.  Непоседа.  Падекатр.  

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Приносите в редакцию свои свадебные фотографии 
— любые: романтические, забавные, необычные. 
От одного участника — одна фотография. 
Победитель по итогам месяца получит приз. 
Фотографии можно приносить на любых носи-
телях или присылать 
на электронную почту 
konkurs@revda-
info.ru. 
Не забудьте ука-
зать фамилии, 
имена изображен-
ных на фото, 
дату свадьбы.

Новый фотоконкурс
от «Городских вестей»

 СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ

Приходите,
будем рады всем!

В ПАРКЕ «ЕЛАНСКИЙ»

П

Начало в 12.00Начало в 12.00

2 июня приглашает всех
на праздник, посвященный

Дню защиты детей.

2 июня приглашает всех
на праздник, посвященный

Дню защиты детей.

В программе:
розыгрыш призов,
конкурсы, подарки,
много веселья
и развлечений.

www.vista-tour.ru

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

Турция. Вылет 03.06.2012 на 8 дней
                    4* — от 17800 руб.
                    5* — от 23500 руб.
Болгария. Вылет 18.06.2012 на 8 дней
                    3* — от 27900 руб.
                    4* — от 28800 руб.
ОАЭ. Вылет 13.06.2012 на 8 дней
                    3* — от 19900 руб.
                    4* — от 20900 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%
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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 Х/ф «Полный вперед!», 1N3 с.
12.35 «Одна за всех»

13.00 «Неделя еды с Константином 

Ивлевым и Юрием Рожко-

вым»

14.00 «Главные люди»

14.30 «Уйти от родителей»

15.00 Д/с «Звездные истории»

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 «Дети отцов»

21.00 Т/с «Джонатан Крик.Аромат-

ная комната»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Вылет задерживается»
01.00 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаFврач»

05.40 «Люди и традиции 2008»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «ВинниFПух идет в гости»

09.25 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Клят-

вопреступники»

13.25 «В центре событий» 

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Ингерман-

ландцы»

15.45 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Винокурский соловей»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»

21.05 Т/с «Зверобой»

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колесах»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.35 Х/ф «Белый песок»
05.10 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения»

06.00 Х/ф «Теория хаоса»
08.00 Х/ф «Вампир в Бруклине»
10.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ ПОЛ-

НОЧЬ»
12.00 Х/ф «Самый лучший»
14.00 Х/ф «Мамаша»
15.40 Х/ф «Шери»
17.20 Х/Ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»
19.00 Х/ф «Крестный отец»
22.00 Х/ф «Маска»
00.00 Х/Ф «ШОУ 

НАЧИНАЕТСЯ»
01.50 Х/ф «Переправа»
03.50 Х/ф «Непрощенный»

09.00 Х/ф «АшикNкериб»
11.00 Х/ф «Любовь на сене»
13.00 Х/ф «Стая»
15.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»
17.00 Х/ф «Контракт»
19.00 Х/ф «Москва N не Москва»
21.00 Х/ф «Семейка Ады»
23.00 Х/ф «Кружовник»
01.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕЛОМ»
03.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
05.00 Х/ф «Патруль»
07.00 Х/ф «Домовой»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

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 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыFшоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Вся жизнь F театр...» Вадим 

Кешнер

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Герой нашего времени»

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Похудей со звездой 2»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

15.05 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/Ф «НИККИ \ ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ»

22.35 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Винтовки и 

пистолетыFпулеметы»

07.05 Д/с «Атомный ледокол 

«Ленин»

07.55, 09.15 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

12.20, 05.15 Д/с «Уральский дракон»

13.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вне 

игры», «Мегамаркет»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Восставший из ада»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

23.55 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 

ПлейFофф. Финал. 1Fй матч

01.45 Х/Ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Запах 

денег»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Контрабандисты»
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 «Дорожный беспредел»: 

«Короли дорог»

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 «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ»

01.40 Т/с «Матрешки»

03.20 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Дело Круглова»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Львы пустыни»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 3»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейный 

праздник»

21.30 Т/с «Детективы.Порванные 

струны»

22.00 Т/с «Детективы.Крайние 

меры»

22.30 Т/с «След.Подарок»

23.15 Т/с «След.Мороз»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

04.20 Т/с «С Земли на Луну»

06.15 Д/с «Дары предков.Ацтеки, 

майя и инки»

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 «De Facto»

13.45 Х/ф «Додумался, поздравляю!»
15.30 Х/ф «Карусель»
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 «Пляска сатаны»

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 «Господа офицеры»

23.45 «События УрФО»

00.50 «Контрольная закупка»

01.15 «Астропрогноз»

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 «Нереальная история»

10.30 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 F школа 

волшебниц»

14.00 Х/Ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖ-
НОСТИ»

16.15 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Придорожное заведе-
ние»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Мэри Рейли»
03.50 Х/ф «Человек тьмы»
05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Гончарный круг»

12.20 «Линия жизни».Е. Чуковская

13.15 Д/с «История произведений 

искусства»

13.40 Т/ф «Июнь.Москва. Черта-

ново»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф

16.20 Д/с «Рассказы о природе»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Диа-

лог с Диснеем»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Вадим Репин

18.40 Д/ф «Тихо Браге»

18.45 КF100Fлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Музей во времени 

и пространстве...». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот»

21.30 Д/ф «Потерянный город 

Орхана Памука»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Атланты: в поисках истины». 

«Климат и ход истории»

23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.1

01.00 «Кинескоп с П. Шепотинни-

ком». 65 Международный 

Каннский кинофестиваль

01.40 Т/с «Перри Мэйсон»

07.10 «Все включено»

08.05 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Вирус»
13.05 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Местное время.ВестиFСпорт»

14.25 «90x60x90»

14.55 Х/ф «Во имя короля»
17.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Подводные работы

17.45 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Суда на воздушной подушке

18.15 Профессиональный бокс.

Антонио Тарвер против 

Латифа Кайоде (Нигерия). 

Бой за титул чемпиона мира в 

тяжелом весе по версии IBO. 

Трансляция из США

20.40 «ВестиFСпорт»

20.55 Х/ф «Зона высадки»
22.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Венгрия F Ирландия. Прямая 

трансляция

00.55 «Неделя спорта»

01.50 «Технологии древних цивили-

заций»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Роковое сходство»
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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «СукаFлюбовь»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

01.50 Х/ф «Роковое сходство»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.25 Т/с «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 «ХFВерсии.Другие новости»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»

13.15 «Удиви меня!»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»

21.00 Т/с «Мистические истории»

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «Болотная акула»
00.45 Х/ф «Отсчет убийств»
03.00 Д/ф «Городские легенды»

03.30 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

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 ВестиFМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

22.55 Х/ф «На дне знаний 2»
00.05 «Землетрясение.Кто следую-

щий?»

01.05 «Вести +»

01.25 «Профилактика»

02.35 Х/ф «Письма с Иводзимы»

4 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Билокси блюз»
03.05 Х/ф «Билокси блюз»
03.50 Т/с «В паутине закона»

TV1000

ТВ 1000 РУССКОЕ
21.00 «СЕМЕЙКА 
АДЫ»
До своей неожиданной кон-
чины бабушка Ада была 
главой всего семейства. Но 
и после смерти деловитая 
старушка не бросает родных 
на произвол судьбы. При-
ведение Ады появляется 
на пороге и сообщает, что 
в ближайшее время семья 
может лишиться квартиры. 
Обескураженные потомки 
под руководством бабуш-
ки-призрака должны рас-
считаться с долгами.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №43   30 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 23

 

 

            

 

«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.

Каждую субботу июня!

ПРОДАЖА 

кур-несушек, кур-молодок
(белые, рыжие)

бройлеров, гусят, утят

2, 9, 16, 23, 30 июня с 13.00 до 14.00 

на рынке у автовокзала

Наш 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:Объявляет набор учащихся на 2012-2013 учебный год:

Комфортные условия пребывания:

Уведомление
Кредитный потребительский кооператив 
«Город» уведомляет о проведении очередного 
общего собрания членов кооператива.
Собрание состоится 30 мая 2012 года. 
Время проведения — 9.00.
Место проведения: Свердловская область, 
г. Ревда, ул. М. Горького, д. 14.
Форма проведения собрания: собрание 
уполномоченных.
Повестка дня собрания: 
1. Утверждение исполнения сметы доходов и 
расходов за 2011 г.  
2.  Утверждение сметы доходов и расходов 
на 2012 г.
3. Утверждение годовой финансовой (бухгал-
терской ) отчетности за 2011 г.
4. Утверждение акта ревизионной комиссии.
5. Утверждение устава и положений в новой 
редакции.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

7 июня с 15 до 16 ч. в аптеке «Благодар» (ул. Горького, 27)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ:

От 5500 до 13000 руб., (при небольшой потере 
слуха) — 3500 р. Гарантия 1 год.   

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

Полезные товары для дома, быта и здоровья:
Обогреватель-картина.  Массажеры и тапочки 

массажные. Ультразвуковая стиральная машинка.  
Электросушка-коврик. Отпугиватели грызунов, кротов, 

насекомых и собак.

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

Предъявителю объявления  дополнительная скидка  5%

Заушные, карманные, цифровые, внутриушные, 
усилители звука.

Пр-во: России, Германии, Америки, Дании, Китая.
Цены от 3500 до 18500 руб.

Пенсионерам скидки. Гарантия. Запчасти. Инди-
видуальный подбор. Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом тел: 8-950-175-49-95

31 мая в  аптеке №7
«Благодар», с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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(343) 380-33-80 
(343) 379-04-60 
www.neuro-ural.ru

5 июня с 12.00 до 13.00 в аптеке «Благодар», ул. М.Горького, 27

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Цены — 3000-12000 руб. (Россия, Швейцария, Дания, Германия, Канада, Америка) 

Цифровые, карманные, костные и внутриушные
Заказ и выезд на дом по тел. 8 (912) 743-06-65 (бесплатно)

Усилитель звука — 1500 руб. Запчасти.
СКИДКА 15%, 600 руб. за старый слуховой аппарат
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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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»

09.15 М/ф «Веселый огород»

09.25 Х/ф «Судьба Марины»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Жаркий ноябрь»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Карелы»

15.45 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Ян Арлазоров. Легко ли 

быть мужиком?»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.40 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Мозговой штурм. Авторские 

психотренинги»

00.55 Х/ф «Убийство на Жданов-
ской»

02.35 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»

04.30 Д/ф «Нас голыми ногами не 

возьмешь»

05.15 Д/ф «Раймонд Паулс. Все, что 

было, не исправишь»

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 Х/ф «Полный вперед!», 4N6 с.
12.45 «Одна за всех»

13.00 «Неделя еды с Константином 

Ивлевым и Юрием Рожко-

вым»

14.00 «Свадебное платье»

14.30 «Мужчины мечты»

15.00 Д/с «Звездные истории»

16.00 «Еда по правилам и без...»

17.00 «Откровенный разговор с 

Еленой Дмитриевой»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Женщины на прощают...»

19.30 Т/с «Маргоша»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Т/с «Джонатан Крик.Проблема 

на Галлоэс Гэйт»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «КинNдзаNдза»
02.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаFврач»

05.45 «Люди и традиции»

06.00 Х/ф «Сладкая полночь»

08.00 Х/ф «Самый лучший»
10.00 Х/ф «Мамаша»
12.00 Х/ф «Маска»
14.00 Х/ф «Семейка Брэди»
16.00 Х/ф «Майкл»
18.00 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 

ЗАЖИВО»
20.00 Х/ф «Сенсация»
22.00 Х/ф «Переправа»
00.00 Х/ф «Непрощенный»
02.15 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
04.00 Х/ф «Бегущий человек»

09.00 Х/ф «Подмосковная элегия»

11.00 Х/ф «Интересные мужчины»
13.00 Х/ф «Дом на краю»
15.00 Х/ф «Прянички»
17.00 Х/ф «Ретрум»
19.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
21.00 Х/ф «Жить»
23.00 Х/ф «Патруль»
01.00 Х/ф «Домовой»
03.00 Х/ф «Никто, кроме нас»
05.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
07.00 Х/ф «Лабиринт»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

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 «ТАТ F music»

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 «Прямая связь»

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 «Герой нашего времени»

00.00 «Автомобиль»

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Заставить любить»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.50 Х/ф «Никки N дьявол млад-
ший»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «Шары ярости»
22.35 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

10.35 Т/с «Визит к Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Опас-

ная игра», «Отцы и дети»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Змея подколодная»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/ф «Порох»
00.15 Х/ф «Мама»
00.40 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 

ПлейFофф. Финал. 2Fй матч

02.30 Х/ф «Семьдесят два градуса 
ниже нуля»

04.05 Х/ф «Ветер странствий»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Выйти из 

подземелья»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Жить будете»

10.15 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове» 1 с.

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 «Дорожный беспредел»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Солнечный 

удар»

21.00 «Живая тема»: «Точка воз-

врата»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/ф «Совокупность лжи»
01.20 Х/ф «Возвращение домой»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Собачья смерть»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Дельфины из Акульей 

бухты»

12.45 Т/с «МУР есть МУР 3»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «МУР есть МУР 3»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Дополнитель-

ные занятия»

21.30 Т/с «Детективы.Семейка»

22.00 Т/с «Детективы.Психиатр»

22.30 Т/с «След.Последнее жела-

ние»

23.15 Т/с «След.Мнимая невеста»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «КОМАНДИР 
«СЧАСТЛИВОЙ 
ЩУКИ»

02.25 Х/ф «Срок давности»
04.15 Х/ф «Скромное обаяние 

буржуазии»

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 «Контрольная закупка»

13.10 Х/ф «Карусель»
15.05 Т/с «Господа офицеры»

16.05 Х/ф «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Шведский синдром»

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 «Господа офицеры»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «МиниFфутбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

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 «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Придорожное заведе-
ние»

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 «КРУТОЙ 
И ЦЫПОЧКИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Д/ф «Атлантис»

01.45 Х/ф «Плакса»
03.20 Х/ф «Опустевший город»
05.35 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/с «Завоеватели»

13.40 «Пятое измерение»

14.10 Х/ф «Дубровский»
15.20 Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие 

разные»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Вовка в Тридевятом 

царстве», «Волк и семеро 

козлят»

16.20 Д/с «Рассказы о природе»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь»

17.40 «Звезды скрипичного 

искусства».В. Муллова

18.25 Д/ф «МонтеFАльбан.Религиоз-

ный и торговый центр»

18.45 КF100Fлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Музей во времени 

и пространстве...». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14

21.30 «Больше, чем любовь»

22.15 «Игра в бисер»

23.00 «Атланты: в поисках истины»

23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.2

01.15 Д/ф «Венеция.На плаву»

01.55 Т/с «Перри Мэйсон»

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «ЛосFАнджелес 

Кингз» F «НьюFДжерси 

Дэвилз»

08.30 «Наука 2.0.Большой скачок»

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Аллергия 

на электронику

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Зона высадки»
13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.45 «Вести.ru»

14.05 «ВестиFСпорт»

14.20 «Неделя спорта»

15.15 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

15.45 Х/ф «ИностранецN2.Черный 
рассвет»

17.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

18.10 Х/ф «ДжонниNМнемоник»
20.05 «ВестиFСпорт»

20.20 «90x60x90»

20.55 Футбол.Международный 

турнир «Кубок вызова». 

Молодежные сборные. Россия 

F Англия. Прямая трансляция

22.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Швеция F Сербия. Прямая 

трансляция

00.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Турция F Украина

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд»

11.40, 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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «СукаFлюбовь»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.25 Т/С «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.30 «Квартирный вопрос»

02.35 «ЧудоFлюди»

03.05 Т/с «Рублевка.Live»

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»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Неиз-

вестный Нострадамус»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.За-

гадки священных мест»

23.00 Х/ф «Смертельная глубина»
00.55 Х/ф «Болотная акула»
02.40 Д/ф «Городские легенды»

03.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

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 
ВестиFМосква

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»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

22.55 «Специальный корреспон-

дент»

23.55 КF100Fлетию Пушкинского 

музея.»ХХI век»

00.55 «Вести +»

01.15 «Профилактика»

02.25 «Честный детектив»

02.55 Х/ф «Крутые девчонки»
04.15 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/С «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Никита Хрущев.Голос из про-

шлого». 4 ч.

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.15 Х/ф «Забытое»
03.05 Х/ф «Седьмой»

5 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.15 «ЗАБЫТОЕ»
Мать-одиночка Телли Па-
ретта ищет своего про-
павшего в авиакатастро-
фе восьмилетнего сына. 
Пытаясь справиться со 
стрессом, она обращается 
к психоаналитику. Одна-
ко тот пытается убедить 
пациентку в том, что сын 
— всего лишь плод ее во-
ображения и расстройства 
мозга. Телли удается найти 
человека с подобным рас-
стройством психики, кото-
рый потерял дочь. 

New!New!

оши-суши



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №43   30 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 25

ОКНА • ДВЕРИ • ПОТОЛКИ

849

11490

-7%

350

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

Возможна рассрочка
платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»КОКОКОО ОООО »ККК«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККОКОКОООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОКОККОККККОККОККОКОКОКООООККККОКОНОННННННННННННННННННННОННННННННННННННННННННОООООООНННННННННООООООНННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММОООМММООМММ»»»»»»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

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

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ
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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»

10.00 Х/ф «Полный вперед!», 7N9 с.
12.45 «Одна за всех»

13.00 «Неделя еды с Константином 

Ивлевым и Юрием Рожко-

вым»

14.00 «Платье моей мечты»

14.30 «Сладкие истории»

15.00 Д/с «Звездные истории»

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.Черная 

канарейка»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Портрет с дождем»
01.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаFврач»

06.00 «Города мира»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Продолжение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Коми»

15.45 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Клара, которая всегда 

в пути»

17.30, 19.50 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Цепь»

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Последний урок»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Место для дискуссий»

01.10 Х/Ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»

02.45 Х/ф «Как Вас теперь на-
зывать?»

06.00 Х/ф «Семейка Брэди»

08.00 Х/Ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО»

10.00 Х/ф «Майкл»
12.00 Х/ф «Сенсация»
14.00 Х/Ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ»
15.40 Х/ф «За гранью»
18.00 Х/ф «Заводила»
20.00 Х/ф «Приезжие»
22.00 Х/ф «Враг у ворот»
00.25 Х/Ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
02.15 Х/ф «Сексоголик»
03.55 Х/ф «Выжить»

09.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник»

11.00 Х/ф «Контракт»
13.00 Х/ф «Москва N не Москва»
15.00 Х/ф «Снежный ангел»
17.00 Х/ф «Горько!»
19.00 Х/ф «Собака Павлова»
20.30 Х/ф «ЖилаNбыла одна баба»
23.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «На краю стою»
05.00 Х/ф «Американка»
07.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 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 «Герой нашего времени»

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Женщины сверху»

10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу 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 «Шары ярости»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

21.00 Х/ф «Мистер няня»
22.35 «Комеди Клаб».Лучшее

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.35 Т/с «Визит к Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Вто-

рой план», «Ревность»

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смертный грех»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.30 Х/Ф «ЖАВОРОНОК»
00.15 Х/ф «Метель»
01.45 Х/ф «Золотой эшелон»
03.45 Х/ф «Сердце друга»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Десантура»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Солнечный 

удар»

08.30 «Живая тема»

09.30, 12.30 «Новости 24»

10.00 «Жить будете»

10.15 Х/ф «Приключения на таин-
ственном острове» 2 с.

12.00 «Экстренный вызов»

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 «Дорожный сериал»: «Звезды 

на колесах»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: 

«Фанаты»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/ф «Кикбоксер»
01.00 Х/ф «Кикбоксер 2: Дорога 

назад»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Гном»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Потерявшие солнце»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.
ГЕНИЙ И ЗЛОДЕЙ-
СТВО»

21.30 Т/с «Детективы.Деда Мороза 

заказывали?»

22.00 Т/с «Детективы.Заклятый 

враг»

22.30 Т/с «След.Долги»

23.15 Т/с «След.Наживка»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Один из нас»
02.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
04.20 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
07.10 Д/с «Дары предков.Британцы»

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 «Неоконченная пьеса для 
механического пианино»

15.05 Т/с «Господа офицеры»

16.05 Х/ф «Выстрел»
18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Ядовитое жало. Транзит 

из Европы»

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 «Господа офицеры»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

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 «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Крутой и цыпочки»
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 «Случайный шпион»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Д/ф «Силиконовая долина»

01.45 Х/ф «Поцелуй перед смертью»
03.30 Х/ф «Закат»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №14

12.55 Д/с «Завоеватели»

13.40 Красуйся, град Петров! 

Архитекторы Александр Пель 

и Роберт Гедике

14.10 Х/ф «Метель»
15.25 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 

«Жуков»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Наргис», «Дереза»

16.20 Д/с «Рассказы о природе»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Рено Капюсон

18.25 Д/ф «Монастырь в 

СанктFГаллене»

18.45 КF100Fлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Музей во времени 

и пространстве...». 3 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот»

21.30 Д/ф «Навеки чужие»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 «Атланты: в поисках истины». 

«Нанотехнологии F процвета-

ние или гибель?»

23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.3

07.10 «Все включено»

08.00 «90x60x90»

08.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «Во имя короля»
13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиFСпорт»

14.10 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.40 Х/ф «ДжонниNМнемоник»
16.30 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Орган №1

17.00 «Все включено.Александр 

Емельяненко»

17.55 Смешанные единоборства.MF1 

Challenge XXXIII. Александр 

Емельяненко против Ибрагима 

Магомедова

21.00 «ВестиFСпорт»

21.15 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю»

23.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

00.25 «ВестиFСпорт»

00.40 Смешанные единоборства.MF1 

Challenge XXXIII. Александр 

Емельяненко против Ибрагима 

Магомедова. Трансляция из 

Ингушетии

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба»

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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «СукаFлюбовь»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.25 Т/С «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.30 «Дачный ответ»

02.35 «ЧудоFлюди»

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. Арбат. Азарт и алчность»

12.30 Д/ф «Загадки истории.За-

гадки священных мест»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты алхимии»

23.00 Х/ф «Грузовик»
00.45 Х/ф «Смертельная глубина»
02.40 Д/ф «Городские легенды.

Соловецкие острова. Формула 

бессмертия»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

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 ВестиFМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

22.55 «Исторический процесс»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Зубастики 2: Основное 
блюдо»

03.40 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Среда обитания». «Туристы и 

аферисты»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Багси»
03.05 Х/ф «Багси»
04.00 «Хочу знать»

6 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000 РУССКОЕ
20.30 «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА»
История частной жизни од-
ной женщины и четверых 
ее мужчин. Главная героиня 
— неграмотная крестьян-
ка. Фильм начинается с ее 
свадьбы в 1909 году, когда 
девушку из нищей семьи 
взяли в богатую, а кончается 
в 1921 году Антоновским 
восстанием. Фильм — лау-
реат премии Ника-2012 в но-
минациях «Лучший фильм», 
«Лучшая женская роль» 
и «Лучшая мужская роль 
второго плана».

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Анапа, Абхазия, Сочи, Геленджик, Крым
— Ж/д- и авиабилеты
— Детский отдых
— Санатории Урала
— Теплоходные круизы

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта
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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. Ленина, 77 
(ост. №№2, 9, «Колбасная фабрика»).

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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 мебелиСССССССССССССССт ия ммС
Гибкая

система
скидок

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «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

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• Зеркала
• Тумбы
• Пеналы
• Комоды
• Шкафы
• Аксессуары
• Смесители

От эконом- до премиум-класса.

И заказ

по каталогу.
В наличии.

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

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!

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
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)
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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 Х/ф «Полный вперед!», 
10N12 с.

12.45 «Одна за всех»

13.00 «Неделя еды с Константином 

Ивлевым и Юрием Рожко-

вым»

14.00 «Города мира»

14.30 «Дачные истории»

15.00 Д/с «Звездные истории»

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.Лю-

бопытная история мистера 

Спирфиша»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Где находится нофе-
лет?»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «В стреляющей глуши»
10.55 «Футбольная лихорадка»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Атлантида»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Коряки»

15.40 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Ефим Шифрин. 

ЧеловекFоркестр»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«ЧайFкофе»

18.40 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 «Тайны криминалистики. 

Противостояние»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.00 Д/ф «Камера для звезды»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Культурный обмен»

00.55 III Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича

02.25 Х/Ф «ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ»

04.20 «Доказательства вины. Клят-

вопреступники»

05.05 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»

06.00 Х/ф «Заводила»

08.00 Х/ф «За гранью»
10.15 Х/ф «Сексоголик»
12.00 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
13.40 Х/ф «Враг у ворот»
16.10 Х/ф «Три короля»
18.10 Х/ф «Приезжие»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.00 Х/ф «Механик»
00.00 Х/ф «Выжить»
02.30 Х/ф «Дамский угодник»
04.10 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»

09.00 Х/ф «Прянички»

11.00 Х/ф «Ретрум»
13.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
15.00 Х/Ф «МАЧЕХА САМА-

НИШВИЛИ»
17.00 Х/ф «Терминальные со-

стояния»
19.00 Х/ф «Первые на Луне»
21.00 Х/ф «На краю стою»
23.00 Х/ф «Американка»
01.00 Х/Ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
03.00 Х/ф «Ясновидящая»
05.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
07.00 Х/ф «На крыше мира»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Чудаки». «Чудо в перьях или 

последние романтики»

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 «ТАТ F music»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

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 «Герой нашего времени»

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Эпидемия»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу 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 «Мистер няня»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Т/с «Бункер, или Ученые под 

землей»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00 Новости

09.15 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

10.35 Т/с «Визит к Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Пол-

часа», «Кредитная история»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Свой среди чужих»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тайная стража»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова»

00.10 Х/Ф «ТРЕБУЮТСЯ 
МУЖЧИНЫ»

01.45 Х/ф «Одиннадцать надежд»
03.45 Х/ф «Маленький беглец»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Чистые 

ключи»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: 

«Фанаты»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Кикбоксер»
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 «Дорожный беспредел»: 

«Каменные джунгли»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Тени из подземелья»

21.00 «Адская кухня.Продолжение»

22.30 «Новости 24»

23.00 Х/ф «Расплата»
01.00 Х/ф «Кикбоксер 3: Искусство 

войны»
02.50 Т/с «Реальные кабаны»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Рикошет»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
14.55 Х/ф «Командир «Счастливой 

Щуки»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.К гадалке не 

ходи»

21.30 Т/с «Детективы.Призовой 

фонд»

22.00 Т/с «Детективы.Военная 

тайна»

22.30 Т/с «След.Долгая сказка на 

ночь»

23.15 Т/с «След.Место под солнцем»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «По прозвищу Зверь»
02.15 Х/ф «Гонщики»
03.50 Х/ф «Телохранитель»
06.00 Х/ф «Срок давности»

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»

13.15 Х/ф «Выстрел»
15.05 Т/с «Господа офицеры»

16.05 Х/ф «Дядя Ваня»
18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «По следу «своих»

20.00, 23.00, 01.20 «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 «Господа офицеры»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

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 «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Приключения 
мальчикаNакулы и 
девочкиNлавы»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 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 «Не грози Южному 
Централу»

23.35 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

01.00 Д/ф «УоллFСтрит»

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

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/с «Завоеватели»

13.40 «Третьяковка F дар бесцен-

ный!». «Пленники красоты»

14.10 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
15.20 Д/ф «Фес.Лабиринт и рай»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Как лечить удава», «За-

рядка для хвоста», «Ненагляд-

ное пособие»

16.20 Д/с «Рассказы о природе»

17.15 Д/с «Невесомая жизнь». 

«Автора!» F «Зрителя!»

17.40 «Звезды скрипичного искус-

ства».Джошуа Белл

18.45 КF100Fлетию ГМИИ им.А.С. 

Пушкина. «Музей во времени 

и пространстве...». 4 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №16

21.30 Д/ф «Котэ Марджанишвили.

Пространство трагедии»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Атланты: в поисках истины». 

«Будущее Земли F гибель или 

новое рождение?»

23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.4

01.00 Д/ф «Смертельная нагота»

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «ЛосFАнджелес 

Кингз» F «НьюFДжерси Дэ-

вилз». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Жвачка

09.00 «ВестиFСпорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Х/ф «ДжонниNМнемоник»
13.05 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Умная еда

13.35 «Вести.ru»

13.55 «ВестиFСпорт»

14.05 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.35 Х/ф «Зона высадки»
16.35 «Наука 2.0.ЕХперименты»

17.00 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю»

19.30 «Удар головой»

20.40 «ВестиFСпорт»

21.00 «ЕвроF2012.Болеем за наших»

22.15 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой 7». 

Виталий Минаков (Россия) 

против Эдди Санчеса Прямая 

трансляция из Москвы

01.10 «ЕвроF2012.Болеем за наших»

01.55 «Удар головой»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Менялы»
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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «СукаFлюбовь»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.25 Т/с «Странствия Синдбада»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Генералы холодной войны»

02.30 «ЧудоFлюди»

03.00 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.

Москва. Река Неглинка»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты алхимии»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Медиум»

20.00 Т/с «Медиум»

21.00 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

22.00 Д/ф «Загадки истории.Про-

клятый алмаз»

23.00 Х/ф «Книга крови»
00.45 «Большая Игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Грузовик»
03.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Убежище»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиFМосква

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 ВестиFМосква

17.50 Т/с «Сваты»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

22.55 «Поединок»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Зубастики 3»
03.45 Т/с «Закон и порядок»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Человек и закон»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 Х/ф «Смертельные мысли»
03.05 Х/ф «Смертельные мысли»
03.20 Т/с «В паутине закона»

04.10 «Хочу знать»

TV1000

7 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000
00.00 «ВЫЖИТЬ» 
Осенью 1972 года над Ан-
дами потерпел катастрофу 
авиалайнер, на борту кото-
рого находилась школьная 
сборная по регби из Уругвая. 
Самолет рухнул на высо-
когорное плато, которое 
было полностью отрезано 
от внешнего мира. Здесь, 
среди дикой стужи и трупов, 
горстке оставшихся в жи-
вых школьников предстоял 
жестокий, нечеловеческий 
тест на выживание. 
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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

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

От  31 000
руб./кв.м

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома
• ламинат 31, 32 класс
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
по кирпичу и блоку

Тел. 8 (922) 02-74-299
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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

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 «Джейми: Обед за 30 минут»

08.00 «Дело Астахова»

10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 «Одна за всех»

19.30 Х/ф «Близко к сердцу»
22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ»

01.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаFврач»

05.35 «Непридуманные истории»

06.00 «Города мира»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «А что ты умеешь?»

09.25 Х/ф «Чужая»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Следы на песке»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Лица России. Лакцы»

15.40 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концерте»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 Реальные истории. «Одно-

любы»

18.40 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Так рано, так поздно...»

21.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Америкэн бой»
02.40 Х/ф «В стреляющей глуши»

06.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»

08.00 Х/ф «Три короля»
10.00 Х/ф «Выкуп»
12.00 Х/ф «Милашка в розовом»
14.00 Х/ф «Выскочка»
16.00 Х/ф «Механик»
18.00 Х/ф «Борьба с искушениями»
20.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
22.00 Х/ф «Супружество»
00.00 Х/ф «Дамский угодник»
01.40 Х/ф «В последний раз»
03.30 Х/ф «Ночи в стиле буги»

09.00 Х/ф «Снежный ангел»

11.00 Х/ф «Горько!»
13.00 Х/ф «Собака Павлова»
15.00 Х/ф «Любовь на сене»
17.00 Х/ф «Непобедимый»
19.00 Х/ф «Влюбленные 2»
21.00 Х/ф «Ясновидящая»
23.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
01.00 Х/ф «На крыше мира»
03.00 Х/ф «Железная дорога»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 РетроFконцерт

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»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Последний из могикан»

17.20 «Улыбнись!»

18.20 «Путь к профессии»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Как насчет выпить?»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу 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 «Ямакаси, или Новые 
самураи»

18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Универ.Новая общага»

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

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Военная форма Красной 

и Советской армии»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Т/с «Визит к Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Пись-

мо от девушки», «Клаустро-

фобия»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Несущие смерть»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.40 Х/ф «Три процента риска»
21.05 Т/с «Тайная стража»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Небесный тихоход»
00.00 Х/ф «Живет такой парень»
02.00 Х/ф «Весенние перевертыши»
03.45 Х/ф «Мужской разговор»
05.25 Д/с «Невидимый фронт»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Громкое дело»: «Долина 

смерти»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «Еще не вечер»

09.30, 12.30 «Новости 24»

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

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня.Продолжение»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Дорожный беспредел»: 

«Бизнес на колесах»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»: 

«Сокровища звездных при-

шельцев»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Первородный грех».

(Венгрия)

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Марка убийцы»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Империя орлов»

12.40 Х/ф «Один из нас»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Один из нас»
15.10 Х/ф «По прозвищу Зверь»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свой таксист»

21.30 Т/с «Детективы.Любовь и 

бедность»

22.00 Т/с «Детективы.Странный 

зять»

22.30 Т/с «След.Колдун»

23.15 Т/с «След.Стрелы судьбы»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Выкуп»
02.15 Х/ф «Два билета на дневной 

сеанс»
04.10 Х/ф «Телохранитель 2»
06.10 Х/ф «Выкуп»

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, 19.25 «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 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Х/ф «Дядя Ваня»
15.05 Т/с «Господа офицеры»

16.05 Х/ф «Станционный смотритель»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 «De Facto»

19.30 Д/ф «Черный след «Белого 

братства»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Господа офицеры»

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 «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Два брата»
17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/с «Завоеватели»

13.40 «Письма из провинции».

Калининград

14.10 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
15.20 Д/ф «Лион.Красота, висящая 

на шелковом шнуре»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Высокая горка». «Дядя 

Миша»

16.20 Д/с «Рассказы о природе»

17.35 К 60Fлетию П.Когана. Концерт. 

Л. Бетховен. Симфония №9

18.45 Д/ф «Павел Коган.Мужская 

игра»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Гении и злодеи».В. Энгель-

гардт

20.35 «Искатели». «Несбывшаяся 

мечта фюрера»

21.25 Х/ф «Как вам это понравится»
23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.5

01.00 «Кто там...»

07.00 «Все включено»

07.50 «Моя планета»

08.35 «В мире животных»

09.05, 11.00, 14.00 «ВестиFСпорт»

09.15 «Все включено»

10.15 «Страна спортивная»

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Земное ядро: Бросок в 
преисподнюю»

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Все включено»

14.40 «Удар головой»

15.50 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

16.25 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира»

17.55 Д/ф «Спецназ»

18.50 Х/ф «Кандагар»
20.45 «ВестиFСпорт»

21.00 «90x60x90»

21.30 «ЕвроF2012.Болеем за наших»

00.30 Смешанные единоборства. 

MF1 Challenge XXXIII. Алек-

сандр Емельяненко против 

Ибрагима Магомедова

02.40 Дневник ЧЕ по футболу

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Рататуй»
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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.25 Х/Ф «СЕНАТОР» ИЗ 
ЦИКЛА «СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ КОМИТЕТ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Генералы холодной войны»

02.35 «ЧудоFлюди»

03.00 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.

Ваганьково»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Про-

клятый алмаз»

13.25 Т/с «Медиум»

14.20 Т/с «Медиум»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 «Мистические истории с 

Виктором Вержбицким»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Останкино»

18.30 Х/ф «Призрак.Супергерой»
22.00 «ХFВерсии.Другие новости»

23.00 Х/ф «Гибрид»
00.45 «Европейский покерный тур»

01.45 Х/ф «Книга крови»
03.30 Т/с «Убежище»

04.15 Т/с «Убежище»

05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

09.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиFМосква

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»

18.50 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиFМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

22.45 Х/ф «Человек, который знал 
все»

00.30 Футбол.ЧЕ. «Россия F Чехия». 

Прямая трансляция из 

Польши

02.45 «Профилактика»

03.55 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.15 Т/С «ДЕВИЧЬЯ 
ОХОТА»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.40 «Давай поженимся!»

19.40 Церемония открытия ЧЕ 

по футболу 2012.Сборная 

Польши F сборная Греции. 

Прямой эфир из Польши. 

Внимание! В программе 
возможны изменения. 
Следите за анонсами канала!

22.00 «Время»

22.30 Х/Ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»

00.20 Х/ф «Только ты»

8 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

РОССИЯ 22.45 
«ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ»
Александр Безукладников 
в результате попытки само-
убийства вдруг обретает 
способность мгновенно 
получить ответ на любой 
вопрос. Он становится ла-
комой дичью для всех —  от 
криминальных авторитетов 
до международных спец-
служб. Одни пытаются его 
использовать, другие —
уничтожить. Но «маленький 
человек» продолжает жить 
по законам своей собствен-
ной совести. 

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

Так просто жить лучше
Товар сертифицирован.г. Ревда, ул. М. Горького, 15

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

Евровагонка: хвойная, липовая 

(от 180 руб./м2), все для бани. 

Тел. 8 (963) 44-23-950 

Продам дизельное топливо оптом 
с доставкой от 5 тысяч литров 

Тел. 8 (950) 657-80-18
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г. Ревда, ул. Нахимова, 1 (ДОЗ),
тел.: (34397) 3-13-38,
8 (922) 203-02-36,
8 (982) 636-85-01

Покупая автомобиль в нашем салоне, Вы экономите время и деньги!

от 282500 руб.
ВАЗ-21144

• Продажа новых и комиссионных автомобилей
   (снижены цены на Шевроле, Опель, ВАЗ)

• Автокредитование на любое авто (по низким %)

• Автострахование (Военно-страховая компания, Росгосстрах,
    Согласие, Гута-Страхование, Оранта, Сургутнефтегаз, Эстер, МСЦ)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Trade-in
• При покупке автомобиля — бесплатная доставка
   до автосалона

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

размер 
ежемесячного 
платежа

Оформление за 1 день!

5900
рублей

Great WallGreat Wall

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

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
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

9 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Белое золото»
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 поFрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.00 «Вне закона: Преступление и 

наказание»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео поFрусски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео поFрусски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 Т/с «Морская полиция 

ЛосFАнджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Женский взгляд».В. Левкин

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.25 Т/с «Паутина»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Очная ставка»

17.30 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова.Продолжение»

21.20 «Русские сенсации»

22.15 «Ты не поверишь!»

23.15 Х/ф «По праву»
01.10 Т/с «Час Волкова»

03.15 Т/с «Рублевка.Live»

05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.45 Х/ф «Ни слова о футболе»
10.00 Х/ф «Спорт, спорт, спорт»
11.45 Х/ф «Призрак.Супергерой»
15.15 Х/ф «Боги речного мира»
17.00 Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»
19.00 «Удиви меня!», вып.10

21.00 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК»

00.40 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.45 Х/ф «Гибрид»
04.20 Х/ф «Боги речного мира»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиFМосква

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 Т/с «Тайны следствия»

13.00 «Люблю, не могу!»

14.00 Вести

14.30 ВестиFМосква

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 ВестиFМосква

17.50 Т/с «Сваты»

19.00 Т/С «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»

20.00 «Вести в субботу»

20.55 Т/с «Моя большая семья»

21.55 Футбол.ЧЕ. «Нидерланды F 

Дания». Прямая трансляция 

из Украины

00.00 Х/Ф «ХРОНИКИ ИЗ-
МЕНЫ»

02.05 Х/ф «Империя Солнца»

05.00, 09.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.00 Новости

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.25 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Смак»

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить»

15.00 Новости

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.20 «Хочу знать»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.25 «Между нами, девочками»

19.00 «Поле чудес»

20.00 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «В тени Солнца нации»

22.40 ЧЕ по футболу 2012.Сборная 

Германии F сборная Португа-

лии. Внимание! В программе 
возможны изменения. 
Следите за анонсами канала!

00.40 Х/ф «Животное»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Приключения Буратино»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «31 ИЮНЯ»
14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Городское собрание»

15.25, 17.50 «Петровка, 38»

15.45 Т/с «ПуляFдура»

16.40 Д/ф «Вернись, конферансье!»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом»

18.40 Т/с «Цепь»

19.50 СОБЫТИЯ

20.05 Д/ф «Вся клюква о России»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Тайна двух океанов»

06.00 Х/ф «Милашка в розовом»

07.50 Х/ф «Борьба с искушениями»
10.00 Х/ф «Выскочка»
11.50 Х/ф «Мисс Конгениальность»
13.50 Х/ф «Генсбур.Любовь хулигана»
16.10 Х/ф «Дрянные девчонки»
18.00 Х/ф «Идеальный шторм»
20.20 Х/ф «Супружество»
22.00 Х/ф «Звездный путь 2: Гнев 

хана»
00.00 Х/ф «В последний раз»

09.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили»

11.00 Х/ф «Терминальные со-
стояния»

13.00 Х/ф «Первые на Луне»
15.00 Х/ф «Древо желания»
17.00 Х/ф «ПираМММида»
19.00 Х/ф «Клуб счастья»
21.00 Х/ф «Железная дорога»
23.00 Х/ф «Специалист»
01.00 Х/ф «Девять семь семь»
03.00 Х/ф «Мымра»

05.00, 09.05 «Новости ТАУ «9 1/2»

05.55 «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»

10.05 «Патрульный участок»

10.25 «События. УрФО»

11.10 «Все о загородной жизни»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «АвиаРевю»

13.30 Х/ф «Станционный смотритель»
15.05 Т/с «Господа офицеры»

16.05 Х/ф «Метель»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.10, 00.15 «Патрульный участок»

19.30 Д/ф «Проходимцы с улицы 

Грез»

20.00, 01.30, 04.10 Итоги недели

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 Спецпроект «ТАУ»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

06.30 М/с «Мумия»

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 «Нереальная история»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Легенда о Тарзане»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «6 кадров»

15.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Из грязи в стразы»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Артур и минипуты»
22.55 «Без башни»

23.55 Х/ф «Тринадцатый этаж»
01.50 Х/ф «Бейскетбол»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Встречный»
12.25 Д/ф «Лесной дух»

12.35 Д/ф «Котэ Марджанишвили.

Пространство трагедии»

13.15 Д/ф «Александр Великий.

ЧеловекFлегенда»

14.10 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
15.20 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садовоFпарковое 

искусство»

15.50 М/ф

16.30 Д/с «Рассказы о природе»

17.20 Х/ф «Портрет жены художника»
18.45 Д/ф «Код Айтматова»

19.45 «Главная роль»

20.05 КF100Fлетию со дня основа-

ния Государственного музея 

изобразительных искусств 

им.А.С. Пушкина. ГалаFконцерт 

из Большого театра России

21.40 Х/ф «Американская дочь»
23.10 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садовоFпарковое 

искусство»

23.50 Т/ф «Берег утопии», ч.6

06.40 «АполлонF17.Последние люди 

на Луне»

07.40 «90x60x90»

08.10 «Спортback»

08.30 «ВестиFСпорт»

08.45 Футбол.ЧЕ. Польша F Греция

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Футбол.ЧЕ. Россия F Чехия

13.30 Дневник ЧЕ по футболу

14.20 «ВестиFСпорт»

14.35 «90x60x90»

15.10 Футбол.ЧЕ. Польша F Греция. 

Трансляция из Польши

17.25 Футбол.ЧЕ. Россия F Чехия. 

Трансляция из Польши

19.40 «ВестиFСпорт»

19.55 ФормулаF1.ГранFпри Канады. 

Cвободная практика

21.15 Дневник ЧЕ по футболу

21.55 «Наука 2.0.ЕХперименты» 

Гидросамолеты

22.55 ФормулаF1.ГранFпри Канады. 

Квалификация

00.05 Дневник ЧЕ по футболу

00.45 Футбол.Товарищеский матч. 

Аргентина F Бразилия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ возвраща-

ются»

09.15 «Еда по правилам и без...»

10.15 «Шкало мам 5 звезд»

10.30 «Одна за всех»

11.00 Х/ф «Дыхание скандала»
13.00 «Мужчины мечты»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Звездные истории»

16.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.15 Х/ф «Степфордские жены»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Не упускай из виду»

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 Оратория «Ветры Булгара»

14.00 Т/ф «Легенда»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Модильяни»
00.25 «Бои по правилам TNA»

01.00 Х/ф

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, мальчикаFгения»

08.30 Т/с «VFвизитеры»

09.20 Д/ф «Слепая любовь»

10.45 М/с «Как говорит Джинджер»

12.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «КунгFфу 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 «13 район: Ультиматум»
18.30 Т/с «Универ.Новая общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Сomedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Форма одежды»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Три процента риска»
10.35 Т/с «Визит к Минотавру»

12.05 Т/с «Тайная стража»

13.15 Д/ф «Либерти»

14.15 Т/с «Звездочет»

16.30 Х/ф «Мы жили по соседству»
18.30 Д/с «Легенды советского сы-

ска». «Берегись автомобиля!»

19.20 Д/с «Битва империй»

19.30 Д/с «Звезда» Северина»

20.05 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

22.30 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции»

01.05 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 

ПлейFофф. Финал. 3Fй матч

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 Х/ф «Шевели ластами, Сэмми: 
вокруг света 3D»

07.30 «Еще не вечер»: «Звездные 

родственники»

08.30 «Еще не вечер»: «Убойное 

видео»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Нэнси Дрю»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Смотреть всем!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Концерт «Всегда готов!»

21.45 Х/Ф «ДЕНЬ Д»
23.20 Х/ф «Русский спецназ»
01.10 Эротика «Дурное влияние»

03.00 Т/с «Подкидной»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/Ф «БЛОКАДА.ТАЙНЫ 
НКВД»

13.30 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. 
ПЯТНО НА 
РЕПУТАЦИИ»

21.30 Т/с «Детективы.Чертова 

дюжина»

22.00 Т/С «СЛЕД. ЛЕСНОЙ 
СТРЕЛОК»

22.50 Т/с «След.С днем рождения, 

Вера»

23.35 Т/с «След.Дед»

00.20 Т/с «След.Цена обиды»

01.05 Т/с «След.Имитатор»

01.55 Т/с «След.8 герц»

03.30 Т/с «Вечный зов»

РЕКЛАМА

СТС
23.55 «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ ЭТАЖ»
На тринадцатом этаже ком-
пьютерной корпорации была 
разработана совершенная 
модель виртуальной реаль-
ности, создание которой 
повлекло за собой цепь 
таинственных убийств. 
Разгадать загадку возмож-
но, лишь погрузившись в 
иное измерение, где мож-
но или отыскать ответы 
на многие вопросы, или 
столкнуться со страшной 
нереальностью. 

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

международный туроператор

Египет, Тунис, Греция, Кипр, Таиланд, Индонезия, Вьетнам.
Все предложения на сайте
www. pegast.ru

Специальные предложения оператора на отели сети PGS и DESSOLE!

Горящие туры и раннее бронирование
на август-октябрь.

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

ДОЗа). Тел. 3-56-06
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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 

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

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
ГРУЗЧИКОВ
РАБОТНИКОВ 
НА ПРОИЗВОДСТВО
(обучение и предоставление работы)

 ПРОДАВЦОВ
для работы в Екатеринбурге 
с предоставлением места жительства
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

ВОДИТЕЛЕЙ
ФАСОВЩИКОВ

Ревдинский хлебокомбинат приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

• Повар
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

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

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

10 /06/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Рататуй»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ТОЧКА ВОЗВРА-
ТА», 1 С.

11.30 Х/ф «Точка возврата», 2 с.
13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «КОЛЬЦО НИБЕ-
ЛУНГОВ», 1 С.

17.00 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 2 с.
18.30 «Улетное видео поFрусски»

19.45 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

22.00 «Улетное видео поFрусски»

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

00.00 Т/С «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ 2»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности 2»

02.15 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 1 с.
04.00 Х/ф «Кольцо нибелунгов», 2 с.
05.30 «Операция «Должник»

06.00 Т/с «Супруги»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Лесник»

16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

21.40 «Тайный шоуFбизнес»

22.40 Х/ф «Дэн»
00.45 Х/ф «Девять ярдов 2»
02.45 Т/с «Рублевка.Live»

04.45 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспре-
щен»

09.30 Х/ф «Пассажир с «Экватора»
11.00 «Удиви меня!»

13.00 Х/ф «Город ангелов»
15.00 Х/ф «Дом у озера»
17.00 «Параллельный мир.Лучшее»

18.00 «ХFВерсии.Другие новости»

19.00 Х/ф «Шанхайские рыцари»
21.15 Х/ф «НиндзяNубийца»
23.15 Х/ф «Двойное видение»

01.15 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК»

04.15 Х/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас»

05.00 «Городок».Дайджест

05.30 Х/ф «Суета сует»
07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 ВестиFМосква

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»

14.30 Т/с «Записки экспедитора 

тайной канцелярии»

15.10 «Шутки в сторону»

17.05 Х/ф «Долина роз»
19.15 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

20.55 «Смеяться разрешается»

21.55 Футбол.ЧЕ. «Испания F 

Италия». Прямая трансляция 

из Польши

00.00 Х/ф «Перед закатом»
01.30 Торжественная церемония 

закрытия ХХIIIFго кинофести-

валя «Кинотавр»

02.50 «Горячая десятка»

04.00 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

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

08.20 М/ф «Детеныши джунглей»

08.45 М/с «Смешарики.ПИНFкод»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Дарья Донцова.Безумная 

оптимистка»

12.15 Х/ф «Освобождение»
15.55 Х/ф «Про Любоff»
18.00 Вечерние Новости

18.20 «ПРИНЦЕССА ДИАНА.
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ 
В ПАРИЖЕ»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»

21.00 «Время»

21.20 «Прожекторперисхилтон»

22.00 «Вся жизнь в перчатках»

22.40 ЧЕ по футболу 2012.Сборная 

Ирландии F сборная Хорватии. 

Прямой эфир из Польши. 

Внимание! В программе 
возможны изменения. 
Следите за анонсами канала!

00.45 Х/ф «Голубая лагуна»

05.45 «МаршFбросок»

06.20 М/ф

07.00 «Фактор жизни»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Православная энциклопедия»

09.00 «Водопой». Фильм из цикла 

«Живая природа»

09.45 Х/ф «Три орешка для 
Золушки»

11.10 Х/ф «Тайна двух океанов»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Тайна двух океанов». Про-

должение фильма

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Доказательства вины. По-

следний урок»

16.15 «Клуб юмора»

17.05 Х/ф «По ту сторону волков»
21.00 «В центре событий»

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 «Еще не поздно». Программа 

Леонида Млечина

06.00 Х/ф «Звездный путь 2: Гнев 

хана»

08.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
10.00 Х/ф «Идеальный шторм»
12.15 Х/ф «Спокойный отец»
14.00 Х/ф «Ночной рейс»
15.35 Х/ф «Странное место для 

встречи»
17.20 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
22.00 Х/ф «Подозрительные лица»
00.00 Х/ф «Черный дождь»

09.00 Х/ф «Обвиняются в убийстве»

11.00 Х/ф «Месть N искусство»
13.00 Х/ф «Тюремный романс»
15.00 Х/ф «Найденыш»
17.00 Х/ф «Мольба»
19.00 Х/ф «Связь времен»
21.00 Х/ф «Мымра»
23.00 Х/ф «Не скажу»
01.00 Х/ф «Подсадной»

06.40 «Студенческий городок»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент. Культура»

07.55, 09.55, 11.35, 14.20, 16.10, 
20.55, 22.25 «Погода»

08.00 М/ф

08.20 «Пятый угол»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
11.40 Х/ф «Жестокий романс»
14.25 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00, 00.25 «Студия приключений»

18.20 Х/ф «Леди Макбет Мценского 
уезда»

20.00 «События»

20.40 «Прокуратура. На страже 

закона»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Х/ф «Телефон пополам»

08.00 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.30 Х/Ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»

19.25 Анимац.фильм «Мадагаскар»

21.00 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»

22.45 «Хорошие шутки»

00.15 Х/ф «Хроники Риддика.Черная 
дыра»

02.15 Х/ф «Комната страха»
04.20 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.15 М/с «Джуманджи»

05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Обыкновенное чудо»
12.10 «Легенды мирового кино».

Эраст Гарин

12.35 Х/ф «МарьяNискусница»
13.50 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»

14.45 ФильмFбалет «Галатея»

15.45 90 лет со дня рождения 

артиста.»Его Величество Кон-

ферансье. Борис Брунов»

16.25 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны 

Чуриковой

19.50 Концерт «Дмитрий Певцов.

Песни и романсы»

20.45 Х/ф «Елена»
22.30 «Белая студия».А. Звягинцев

23.15 Х/ф «Орфей»
01.05 «Эльдар Джангиров и его 

трио»

01.55 Д/ф «Капитан тайги Владимир 

Арсеньев»

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

Финал. «НьюFДжерси Дэвилз» 

F «ЛосFАнджелес Кингз»

08.30 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Тимоти Брэдли 

Бой за титул чемпиона мира в 

легком весе по версии WBO

11.00 «ВестиFСпорт»

11.15 Футбол.ЧЕ. Германия F Порту-

галия. Трансляция из Украины

13.30 Дневник ЧЕ по футболу

14.20 «ВестиFСпорт»

14.35 Футбол.ЧЕ. Нидерланды F 

Дания. Трансляция из Украины

16.45 Футбол.ЧЕ. Германия F Порту-

галия. Трансляция из Украины

19.00 «ВестиFСпорт»

19.15 Бокс.Мэнни Пакьяо (Филип-

пины) против Тимоти Брэдли 

Бой за титул чемпиона мира в 

легком весе по версии WBO

21.20 Дневник ЧЕ по футболу

21.55 Х/ф «Обитель зла 2»
23.45 ФормулаF1.ГранFпри Канады. 

Прямая трансляция

02.15 АвтоВести

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: Обед за 30 минут»

07.30 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

09.15 Репортер

09.30 «Дачные истории»

10.00 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА»

12.00 «Главные люди»

12.30 «Города мира»

13.00 «Уйти от родителей»

13.30 «Платье моей мечты»

14.00 Х/ф «Большая любовь»
16.00 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ»
17.45 «Одна за всех»

18.00 Т/с «Комиссар Рекс»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.25 Х/ф «В 22:30 летом»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Жюльетта»
01.30 Т/с «Доктор Куин, 

женщинаFврач»

02.30 «Непридуманные истории»

05.55 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Города мира»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Поет Идрис Газиев

07.40 Творческий вечер Г.Асхадуллы

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа»

10.00 «ТамчыFшоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 М/ф

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Краски Сабантуя»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 «Татарские народные песни»

14.30 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Наш дом F Татарстан».Д/ф

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»

08.20 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 «Золотая рыбка».Лотерея

09.25 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 «Первая Национальная 

лотерея»

10.00 «Школа ремонта». «Во имя 

розы»

11.00 «Comedy Woman»

16.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/Ф «ГОРОД 
ГРЕХОВ»

02.55 «Дом 2.Город любви»

03.55 Х/ф «Ямакаси, или Новые 
самураи»

05.45 Т/с «Комедианты»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка»

06.00 Д/ф «Миры Федора хитрука»

07.10 Т/с «Звездочет»

09.00 Х/ф «Красные фонтаны»
10.00 «Служу России»

11.35 Т/с «Два капитана»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Два капитана»

17.00 Д/с «Крылья России». 

«Гидросамолеты. Стальные 

альбатросы»

18.15 Т/с «Два капитана»

22.30 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»

00.20 Д/ф «Нас зовут спецназ»

00.50 Чемпионат России по 

миниFфутболу.Суперлига. 

ПлейFофф. Финал. 4Fй матч

02.40 Х/ф «Не самый удачный день»
04.30 Х/ф «Мы жили по соседству»

05.00 Т/с «Подкидной»

07.00 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина»

14.15 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ»

16.00 Х/Ф «ДЕНЬ Д»

17.30 Х/Ф «ДМБ»
19.20 Т/с «ДМБ»

00.50 Эротика «Фантазм».(Австра-

лия)

02.40 Х/ф «ДМБ»
04.15 Т/с «ДМБ»

08.50 М/ф «Находчивый лягу-

шонок», «Дюймовочка», 

«Воздушное путешествие», 

«Приключения барона Мюнх-

гаузена», «Как один мужик 

двух генералов прокормил», 

«Ну, погоди!», «Приключения 

Буратино»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»

16.50 Т/с «Детективы»

18.50 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.45 Т/с «След»

23.00 Т/с «Капкан»

02.45 Т/с «Два цвета страсти»

07.25 Д/с «Календарь природы.

Лето»

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
22.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
У московских школьников 
Зоси и Гоши — любовь, 
но совсем не такая, какую 
обычно показывают совет-
скому зрителю, особенно 
если он в возрасте главных 
героев. Зося не собирается 
убивать свое нерожденное 
дитя, а вот Гоша оказался 
не готов к принятию истинно 
мужского решения. И остав-
ляет свою девушку наедине 
с навалившимися совсем 
недетскими проблемами.

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Тел.(343) 361�42�07



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №43   30 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 35

Строительная
компания

приглашает на работу

с опытом работы.
Заработная плата сдельная, от 25000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ

Тел./факс: (3439) 63-46-91, e-mail: prom-teh@mail.ru
(34397) 5-62-67, e-mail: promtehmontash@mail.ru 

www.protem.ru

ООО «МОДУЛЬ-ИНЖИНИРИНГ» 
требуются:

Опыт работы, без вредных привычек.
Тел. 8 (952) 13-260-13, 

резюме на ok@polarex.com

•  ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ПГС 
(В/О, ОПЫТ РАБОТЫ)

• ИНЖЕНЕР ПТО (В/О, ОПЫТ РАБОТЫ)
• КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИКИ

• СВАРЩИКИ 3-4 РАЗРЯДА

•  СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

•  МАСТЕР УЧАСТКА ПО СУШКЕ 
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

•  СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

обучение

ОФИЦИАНТЫ
сменный график, з/п достойная

ООО «СМУ-1» требуются рабочие 
строительных специальностей:

Тел. 2-47-68, 8 (912) 051-12-71

Монтажники ж/б 
конструкций
Каменщики
Монтажники
наружных сетей
Электрик
Плотники

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
опыт работы на трубопроводах обязателен, 

з/п при собеседовании

ЗАО «Газмонтаж» требуется

Тел. 3-48-69, 8 (912) 659-38-02

ООО «ТСК» срочно требуется:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 302. 
Тел. 2-01-57

ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ

(котельная №1 по ул. Чехова)
Требования: опыт работы, наличие удостоверения 

на право обслуживания котлов.

АВТОСЛЕСАРЬ, АВТОЭЛЕКТРИК, 
АВТОЖЕСТЯНЩИК

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 168-81-16

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

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

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 (904) 54-57-501

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

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

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на а/м Газель, со стажем

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (901) 201-23-96 (с 9.00 до 17.00)

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

МОНТАЖНИКИ
по установке оконных конструкций ПВХ и дверей. 

С личным автомобилем.

Компании «Народные Окна.RU» требуются

Тел. 8 (912) 299-88-99

ОХРАННИКИ
для работы в продовольственных магазинах. 

График 2 через 2. Смена 733 рубля.

В ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55

ВОДИТЕЛЬ КАМАЗА
Опыт работы. Работа в Ревде и области.

ООО «Альянс-Антикор» требуется

Тел. 241-69

ПРОДАВЕЦ
в автомагазин с опытом работы

ИП Шеварков А.Я. требуется

Тел. 5-57-15

ПРОДАВЕЦ
зарплата высокая

ИП Степанов В.И. в продовольственный магазин требуется

Тел. 5-19-23

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
Зарплата высокая. Оклад + премия

ООО ЧНФ «А-ТЕКС» требуется

Тел. (343) 378-53-93

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

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

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)

ИП Мхитарян В.М. требуются:

- Водители кат. «С»

-  Лаборант-оператор 
на БРУ

- Разнорабочие

Тел. 8 (922) 123-00-08

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

•  Специалист 

отдела закупок  

•  Специалист по работе 

с клиентской базой

•  Делопроизводитель 

юридического отдела

•  Менеджер по продаже 

электротехнического 

оборудования

• Оператор склада

• Контролер отгрузки

•  Контролер контрольно-

пропускного пункта

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 

“ЭлектроТехнологии”» требуются:

Тел. (343) 380-08-87 (доб. 325), (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу 

в черте города требуется:

Резюме отправлять 
на e-mail: personal.ctr@gmail.com

НАЧАЛЬНИК 
ЦЕХА 

по производству 
полимерных изделий

опыт работы на любом производстве. 
Достойная заработная плата. 

Полный социальный пакет.

-
:  , 

  

    « » 
 « » :

   « » 
. , . , 21, . 5-16-72, 5-16-48
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 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

 ■ комна т а в 3 - комн .  к в - ре (ул . 
К.Либкнехта, 27), ц. 450 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре. Тел. 8 (904) 
389-96-01

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт. , 28/15/7, ул. 
С.Космонавтов, 1а, ч/п), ц. 1050 т.р. Тел. 8 
(902) 274-73-91

 ■ 1-комн. кв-ра (33,2 кв. м, жил. пом., ул. 
Мичурина). Тел. 8 (922) 614-77-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв. м, 3 эт., ул. Ко-
вельская), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 115-14-94

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

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 24 кв. м, 1 эт., ул. 
М.Горького, 4, лоджия застеклена, решет-
ки, душевая кабина, заменены трубы, ча-
стично остается мебель, 1 эт.), ц. 950 т.р. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, в новом доме, 38 кв. 
м, 4 эт., ул. Энгельса, 46а), ц. 1450 т.р. Тел. 
8 (950) 204-58-78

 ■ 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. , ч/п, ул. 
М.Горького, 29). Тел. 8 (912) 676-58-18

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

 ■ 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, ул. М.Горьк., 
25, 1 эт., док. гот.). 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 (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

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

 ■ 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, 51,5/30,3, 1 эт., бал-
кон). Тел. 8 (922) 105-81-51

 ■ 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, 9/9, р-н ТЦ «Квар-
тал»). Возможен обмен на 1-комн. кв-ру с 
доплатой. Тел. 8 (912) 243-93-18

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, окна пластик., 5/5), 
недорого. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 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 застек-
лен), 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 (922) 036-36-51

 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. Тел. 8 (922) 036-36-51

 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 (ул. Мира, 29, 1/5). Тел. 8 
(922) 131-97-43

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

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

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

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом в г. Дегтярске (47 кв. м), ц. 700 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом. Тел. 8 (953) 058-00-63

 ■ коттедж (2-эт., ул. Сосновая, 4, уч. 17 
сот.), ц. 6500 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Шумихе. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ зем. участок, 9 сот., со старым дерев. 
домом, баней, готов фундамент под строи-
тельство 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

 ■ земельные участки. Ледянка. Мари-
инск. Краснояр. Шумиха. Чистый воздух, 
в рассрочку. Тел. 8 (929) 215-55-01, Анна

 ■ земельный участок, 22 сот., с гаражом, 
газ, эл-во, ул. Металлистов. Тел. 8 (902) 
275-93-60

 ■ земельный участок, Петровские дачи, 
15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ 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 ухоже-
на, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад в СОТ «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 «Медик». Тел. 8 (902) 
275-93-60

 ■ участок в к/с «Ромашка» на Козырихе, 
19 сот., примыкает к лесу, эл-во, вода, ох-
рана. Тел. 8 (953) 380-55-00

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2а», 10 сот., ц. 
200 т.р. Торг. Обмен на авто. Тел. 8 (908) 
920-33-98

 ■ 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 «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 «Железнодорожник-4», в 
собственности, две ямы, высота ворот 2,3 
м, сигнализация на пульт вневедомствен-
ной охраны, ц. 190 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
275-35-27, 8 (902) 442-94-87

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94, 5-64-01

 ■ гараж в ГСК «Южный». Возможен обмен 
на сад или комнату. Тел. 8 (912) 211-27-45

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 5-54-77, 
после 19.00

 ■ гараж за газовой заправкой, южная 
сторона, ц. 130 т.р. Тел. 8 (912) 242-51-11

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в центре Ревды, ул.  Жуков-
ского, 23, 94 кв. м, ц. 4550 т.р. Тел. 8 (904) 
383-74-74

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 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. Тел. 5-36-24

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(922) 149-55-92

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н Кирзавод. Тел. 8 (922) 
210-39-69

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Жуковского, на 3 ме-
сяца. Оплата ежемесячно по 15 т.р. Тел. 8 
(908) 001-30-01, 8 (909) 011-11-19

 ■ 3-комн. кв-ра, мебель, интернет, быт. 
техн., центр, на длит. срок, семье, ц. 13 т.р. 
+ вода по счетчику. Тел. 8 (967) 858-19-69

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом, 160 кв. м, на год, в доме газ, вода, 
рядом остановка, магазин. Тел. 8 (922) 
139-49-77

 ■ 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

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ кабинет, 11,7 кв. м, в салоне-парикма-
херской «Малахит-люкс», ул. М.Горького, 
39б (хороший ремонт, отдельный № теле-
фона, видеонаблюдение). Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин, 49,7 кв. м, ул. Мичурина, 46. 
Тел. 8 (919) 374-68-92

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Чистоту и оплату гарантирую. Тел. 8 (953) 
055-41-15, 8 (950) 195-19-11

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 192-95-70

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
1 эт., в южной части города. Для молодой 
семьи. Тел. 8 (922) 121-13-05, спросить Олю

 ■ для девушки без вредных привычек, 
аккуратной, на длительный срок 1-комн. 
кв-ра в р-не автовокзала или шк. №3. Тел. 
8 (912) 236-93-33, 8 (912) 612-94-38

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра, цена 
в пределах 6 т.р. Тел. 8 (953) 041-35-32

 ■ для молодой семьи из двух чело-
век 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (912) 
628-51-73

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 667-64-78, 8 
(912) 285-86-16

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 036-36-51

 ■ 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 раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно 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. 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

 ■ срочно! Любая кв-ра, наличный расчет, 
недорого. Тел.  8 (912) 626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099. Тел. 8 (909) 017-91-69

 ■ ВАЗ-2107, 93 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ВАЗ-2107, инжектор, 2010 г.в. Тел. 8 
(902) 263-37-35

 ■ 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. Тел. 8 (904) 389-96-01

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., 16v8кл., компл. люкс, 
литье, тонир., муз. Тел. 8 (922) 127-91-91

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. серебр., 8-кл., муз. 
с USB, сост. хор. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21150, 02 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (908) 923-83-11

 ■ ВАЗ-21214, 06 г.в., 57 т. км, ц. 210 т.р. Тел. 
8 (922) 140-32-93

 ■ ВАЗ-2153, 97 г.в. Тел. 8 (922) 208-03-78

 ■ ГАЗ-3110, 01 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (922) 
214-21-18

 ■ Приора, хэтчбэк, 2011 г.в., цв. «кварц». 
Тел. 8 (922) 156-17-82

 ■ срочно! ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», 
газ/бензин, муз., сигн., центр. замок, чех-
лы. Тел. 8 (963) 040-46-91

 ■ срочно! ВАЗ-21099, в норм. сост. Тел. 8 
(932) 616-35-37, 8 (965) 500-67-50. ВАЗ-15, 
недорого. Тел. 8 (965) 500-67-50

 ■ срочно! ВАЗ-21102, 02 г.в., центр. замок, 
сигн., 4 стеклоподъемника, кнопка багаж-
ника, регул. руля, чехлы, музыка МР-3, 
USB. Тел. 8 (922) 101-99-95

/// ИНОМАРКИ

 ■ Дэу Нексия, 04 г.в. Тел. 8 (922) 201-97-10

 ■ Дэу Нексия, 07 г.в., цв. серебристый, 
55 т. км, два зим. колеса, ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 121-77-10

 ■ Мазда-626, нет заднего стекла, бампе-
ра. Тел. 8 (982) 666-99-41

 ■ Ниссан Вингроад, 00 г.в. Тел. 8 (963) 
270-62-45

 ■ срочно! Рено Меган-2, 06 г.в., цв. се-
ребристый, один хозяин, 105 т. км, ц. 300 
т.р. Без торга. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ Тойота Виц, 08 г.в., б/п, v-1,3 л. Тел. 8 
(929) 212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302, тент, 02 г.в., двиг. 402, 
вложений не требует, ц. 165 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (912) 275-31-00

 ■ 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

 ■ двери задние на а/м ГАЗель, ц/м. Тел. 
8 (922) 028-87-62

 ■ диски литые «Ниссан», R15, б/у, Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ запчасти на японские автомобили, в на-
личии и под заказ. Тел. 8 (912) 698-98-53

 ■ резина летняя «Кама» на литых дис-
ках на 13, ц. 5000 р. Тел. 8 (922) 036-36-46

 ■ салон на Ford Mondeo, 2007-2012 г., 
кожа + алькантара. Тел. 8 (922) 229-08-19

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопеды «Хонда», «Сузуки», без пробега 
по РФ, ц. 26-29 т.р. Тел. 8 (982) 638-09-59

/// ПОКУПКА

 ■ а/м, не старше 10 лет. Быстрый расчет. 
Тел. 8 (922) 614-60-34

 ■ Ваш авто, неисправный, кредитный. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (902) 448-09-11, 8 
(922) 226-67-18

 ■ выкуп авто в любом состоянии! Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто! Быстро! Дорого! Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любое авто. Быстрый расчет! Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ 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

 ■ спутниковая антенна, б/у, ц. 7000 р. Тел. 
8 (922) 176-74-29

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресла, 2 шт., хорошие, дешево. Тел. 8 

(950) 550-25-33, 5-53-15

 ■ мини-диван. Тел. 8 (953) 382-21-55

 ■ срочно! М/мебель, б/у, в хор. сост., ц. 
5500 р. Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ стенка 3-секц. Тел. 8 (952) 140-78-91

 ■ стол компьютерный, угловой, цв. «орех», 
изготовлен под заказ, немного б/у, краси-
вый, ц. 4000 р. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ кровать 1-спал., ортопед., цена догов. 
Тел. 8 (912) 298-04-76

 ■ прихожая, цв. коричневый, недорого. 
Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ шкаф 3-дверный с антресолью, при-
хожая (большая), стол компьютерный 
(1950х470х1200), домашний кинотеатр 
2G. Все б/у, очень дешево. Тел. 8 (919) 371-
03-90, 3-60-55

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Инглезина София Комфорт». 

Тел. 8 (908) 907-39-13, Лариса

 ■ коляска детская, летняя. Тел. 8 (922) 
143-45-95

 ■ коляска з/л, пр-во Польша, цв. черно-
красный. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ коляска-трансформер, цв. сиренево-се-
рый, б/у 10 мес., ц. 3000 р. + подарки (горка, 
медведь с игрушками). Торг уместен. Тел. 
2-28-56, 8 (919) 380-22-73

 ■ кровать с ортопед. матрасом, четыре 
больших ящика. Тел. 5-05-14

ГАРДЕРОБ

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ прокат: палатки, спальники, рюкзаки, 

навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ 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. Дешево. Доставка.  Тел. 8 (908) 
900-46-60

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В нали-
чии 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

 ■ вагонка. Тел. 8 (982) 656-20-26, 8 (982) 
620-00-54

 ■ гаражные ворота, 2,4х2 м. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ дверь железная. Тел. 8 (922) 111-33-98

 ■ 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, штакетник, срезка. Тел. 8 
(922) 207-17-43

 ■ доска-брус-брусок, срезка опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
19,00
13,00
13,00
15,00

13,00
16,00
9,50
9,50
12,00

розница опт

ПРОДАМ HONDA-AIRWAVE 
2005 г.в., V-1500, 110 л.с., про-
бег 62000 км, автозапуск, 
панорамная крыша, камера 
заднего хода, DVD, MP3, CD-
чейнжер на 8 дисков, литьё на 
15. Цена 475000 рублей, торг. 
Тел. 922-102-41-70

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

Сдаются офисные 
помещения 

в центре 
22 и 30 кв. м

Тел. 8 (922) 222-80-46

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Сдается 
помещение 

в аренду
в центре города, 46 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

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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ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир
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ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
 Товар сертифицирован
Тел. 8 (922) 201-64-91

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

от производителя

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 686-60-00

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Гарантия качества

Тел. 8 (902) 410-34-27

БЕТОН
РАСТВОР

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

• более 14 лет безупречной работы на рынке
• беспроцентная рассрочка
• гарантия на материал (габбро и гранит) — 10 лет
• устанавливаем памятники участникам
и инвалидам Вооруженных конфликтов — БЕСПЛАТНО
(за счет средств Министерства обороны РФ.

г. Ревда, ул. Клубная, 8, 2 эт., офис 201. Тел. (34397) 3-92-77

Большой ассортимент фонтанов, каминов, скульптур.

АКЦИЯ
с 1 по 31 мая

СКИДКА
на материал %15
СКИДКА
на услуги %10

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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПОД ЗАКАЗ

Тел.: 2-00-33,
8 (922) 61-20-446

ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

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

Бетон
Раствор 
известковый
Щебень 
Отсев
Скала ДОСТАВКАДОСТАВКА

8 
(9

22
) 1

23
-0

0-
08

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА

РВАНЫЙ КАМЕНЬ
БОРДЮР

Тел. 8 (950) 659-68-41

Бетон, раствор марочный. 
Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 
Керамзит до 5 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
шлак до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

Коллектив ООО ЮК «Уральская Гильдия» 
выражает искреннее соболезнование матери и отцу 

в связи со смертью сына      

ФАЗЛИАХМЕТОВА 
ДОНАТА РАУЛЬЕВИЧА

20 мая 2012 года после тяжелой 
болезни ушел из жизни дорогой и 

любимый папа и дедушка      

КОРОТЕЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ

Выражаем благодарность всем родным, 
друзьям, знакомым, кто пришел 
проводить его в последний путь. 

Любим, помним, скорбим.

Дочь, зять, внучки

Глубоко скорбим об уходе из жизни       

ГОГЛЕВОЙ 
АНТОНИНЫ ПАВЛОВНЫ

который последовал 9 мая, и просим 
всех, кто знал эту чудесную 
и жизнелюбивую женщину, 

помянуть ее добрым словом.

Родные и подруга В. Белослудцева

4 июня 2012 года исполняется 40 дней, 
как нет с нами дорогого брата       

БАКИНА 
КОНСТАНТИНА 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Мартеновцам, друзьям, соседям, 
родным. Всем большое спасибо, 

кто участвовал в похоронах. 
Помяните добрым словом.

Сестры, братья, племянники

23 мая 2012 года на 81-ом году 
жизни скончалась ветеран труда, 

проработавшая 50 лет на заводе РММЗ       

ХАБАРОВА 
МАРИЯ ФЕДОРОВНА

Просим помянуть, кто ее знал.

Сын, невестка, внук

Администрация, профсоюзный комитет и коллектив 
детской больницы глубоко скорбят по поводу 

смерти электромеханика по ремонту медицинского 
оборудования ГБУЗ СО «Ревдинская детская 

городская больница»       

ПЕРЕВАЛОВА 
ЮРИЯ ГЕОРГИЕВИЧА

и выражают свое соболезнование родным и близким.

 ■ 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

 ■ отрез от коврового покрытия, 1,35х4,7, 
цв. бежевый. Тел. 2-70-11

 ■ отсев до 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ 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

 ■ труба, диам. 89, 76, 57, 100, ц. 200 р./м. 
Тел. 8 (922) 204-14-23

 ■ трубы 108-D. Тел. 8 (922) 223-89-09

 ■ щебень, навоз. Тел. 8 (922) 115-36-03

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

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ 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. 
Услуги самосвала 10-20 т. Тел. 8 (982) 
623-79-68

 ■ щебень, отсев, скала, керамзит. Тел. 8 
(922) 153-73-85

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, МАЗ 20 т. 
Тел. 8 (902) 188-44-70

 ■ 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

 ■ пчела-карпатка. Тел. 8 (919) 398-47-63

 ■ цыплята-бройлеры, доставка. Тел. 8 
(912) 049-56-93

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы (макфа), пшеница, ку-
риный комбикорм (2 вида), овес, дроб-
ленка (пшеница, ячмень), отруби, универ-
салка. 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

 ■ отруби, ц. 100 р. за мешок 25 кг. Тел. 8 
(961) 768-15-50

 ■ 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

 ■ 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 в мешках, ц. 100 р. Молоко коро-
вье. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз, торф, торфогрунт, чернозем, ще-
бень, отсев, скала, срезка дорожная. Вы-
воз мусора. Почасовая работа. КамАЗ, 10 
т, самосвал. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ опил, горбыль (бокосвал). Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ перепелиный навоз в мешках. Тел. 8 
(950) 540-78-11

 ■ песок речной, отсев, земля, опил в меш-
ках по 30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44
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ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (952) 739-74-48

ГОРОД/МЕЖГОРОД
НАЛ./БЕЗНАЛ.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОПАЕМ-ГРУЗИМ-
ПЛАНИРУЕМ

Услуги экскаватора-
погрузчика JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

ЯМЫ БУРИМ

Электробезопасность
— стиль Вашего дома!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ —
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ — 100 РУБ.

Профессиональная электрика
в доме, квартире, офисе

ДВУХТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК +
МОНТАЖ + РЕГИСТРАЦИЯ

2200 РУБ.

Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

ЗиЛ-самосвал. Груз. 
до 5 т. Объем кузова 5 м3. 

Доставка — щебень, 
отсев, песок. Керамзит. 

Навоз. 
Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

 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

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ усы виктории, клубники, земляники, 
георгины и пионы. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ 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, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость, 11 куб., пищевой алюминий, 
цена догов. Тел. 8 (905) 803-48-98

 ■ опил, горбыль, дрова, щебень. Достав-
ка. Тел. 8 (953) 004-18-33

 ■ солнечные электростанции от 30 т.р. 
Тел. 8 (912) 232-46-94, 8 (929) 262-61-22

 ■ срезка. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ торговые витрины, б/у, стеклянные, 
прилавок. Тел. 8 (952) 142-15-00

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ д/т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ делянка. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ молодая 3-цветная кошка-мышеловка 
в свой дом. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ стерилизованные щенки (7 месяцев, 
обаятельные, некрупные) в частный дом 
или квартиру. Тел. 8(912)243-86-17.

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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-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 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/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-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ Бычок-будка, 3 тонны. Тел. 8 (961) 
768-15-50

 ■ 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. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81

 ■ 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, кругло-
суточно. Нал. и безнал. Тел. 8 (902) 264-
22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (904) 983-91-02

 ■ 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

 ■ компрессор с отбойными молотками. 
Тел. 8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ-4370, 4,5 т, мебельный фургон, 35 
куб., грузоперевозки, переезды (город/
межгород). Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ МТЗ-82 погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (950) 551-
71-27

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ 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. 
Копа-ем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор, Урал-бокосвал, 7 т. Тел. 8 
(908) 927-41-29, 8 (902) 447-29-57

 ■ экскаватор-погрузчик, JCB 3сх-ямобур+ 
узкий ковш. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество! Низкие цены! 
Тел. 8 (912) 626-03-02

 ■ все виды строительных и кровельных 
работ. Бани, дачные домики «под ключ». 
Гарантия. Качество. Низкие цены. Тел. 8 
(922) 115-10-12

 ■ выполняем все виды сантехнических 
работ, недорого. Тел. 8 (963) 052-27-48, 
Александр

 ■ заменю окна, двери, половые балки, 
выставлю полы. Тел. 8 (982) 670-70-01

 ■ кровля мелкая и листовая. Тел. 8 (922) 
209-42-94

 ■ натяжные потолки! Заказывай замер, 
узнавай цену и делай выбор! Замер беспл. 
Тел. 8 (922) 133-57-13, «Альянс ТехКом»

 ■ 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

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ 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, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ массаж классический, антицелюлит-
ный, медовый, баночный, имеются проти-
вопоказания, необходима консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63 

 ■ 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

 ■ наращивание ногтей – гель, дизайн. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (912) 279-49-73

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Мани-
кюр, педикюр, наращивание и дизайн ног-
тей, укрепление биогелем, биолаком. На-
ращивание ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// 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

 ■ водоемы, речки, водопады. Услуги ди-
зайнера. Тел. 8 (922) 606-67-65

 ■ 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

 ■ замена и ремонт сантехники. Качест-
венно. Недорого. Тел. 8 (904) 164-88-93

 ■ 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

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

Демонтаж. Самовывоз

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ

Тел. 8 (906) 800-21-28

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

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

Очаровательный котята — 
мальчики и девочки — воз-
раст 2 мес., к лоточку приуче-
ны, очень красивой расцвет-
ки. В надежные и заботливые 
руки. Тел. 8 (902) 27-80-886

Во дворе дома 31 по ул.  К. 
Либкнехта найден котик. Мо-
лоденький, зеленоглазый, 
очень симпатичный. Ласко-
вый, но не навязчивый. Ищет 
новый дом и любящего хозя-
ина. Тел. 8 (922) 105-51-13, 8 
(902) 27-80-886

Щенки — мальчики и девочки, 
возраст 1,5 мес., в свой дом, от 
беспородных родителей. Тел. 
8 (902) 27-80-886

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
Тел. 8 (932) 612-22-07

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

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

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.

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы,

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Дорогого папочку 
Леонида Петровича 

ЕСТЕХИНА 
поздравляем 
с Юбилеем!

Сказать спасибо — 
это мало!

Ты подарил нам 
жизни свет!
Дай Бог тебе 

здоровья, папа,
Дай Бог счастливых 

долгих лет!
Ты тот, к кому 
всегда спешим

За утешеньем и подмогой.
Тебе желаем от души

Удач на жизненной 
дороге.

С любовью, жена, дети, внуки

Любимого сына 
Илью ДРЯГИНА 

поздравляем 
с Днем рождения!

Для всех ты будешь 
хоть какой,

Для нас всегда ты будешь 
милый и родной!

Пусть жизнь твоя 
будет добрее и ярче.

Мама, папа, сестренка Людмилка, 
бабушка

Дорогую жену, 
бабушку 

Ирину Николаевну 
ЧЕРЕПАНОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Мы все сердечно 
поздравляем
Тебя с таким 

чудесным днем.
И от души тебе желаем

Здоровья, радости во всем!
Муж, Мухорины, Глебовичи, 

внучка, Н.Шурманова

Поздравляем 
с Юбилеем нашего 

дорогого и любимого 
папу, дедушку и мужа 

Владимира 
Васильевича 

ЕФИМОВА!
Казалось, эта дата 

не придет,
Бежали дни, года, 

десятилетия...
И вот настал 
и этот день —

День твоего 55-летия.
Пусть этот день 

морщинок не прибавит,
А старые разгладит 

и сотрет,
И счастье в дом 

надолго принесет.
Желаем жить, 

не зная бед,
Не ведая ненастья,

И чтоб хватило 
на 100 лет

Здоровья, доброты 
и счастья!

От жены, внучек и дочек

Поздравляем 
с круглой датой 

Петра 
Степановича 

ПАУТОВА!
Петр — переводится 

«скала».
Поздравить мы 

его хотим
С Днем христианских 

именин
И пожелаем 

радости, добра,
Удачи и везения,

Любви, душевного 
спасения.
Мы верим, 

Петр не подведет
И удивит еще народ.

Близкие и любящие

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 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

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ кровля, сварочные работы, покраска, 
демонтаж, монтаж металлоконструкций. 
Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ 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 компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров, се-
тей Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. 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. Пед. образование. Опыт. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ плотницкие работы. Тел. 8 (922) 028-
99-69

 ■ 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, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ реставрация ванн. Новинка. Акриловое 
покрытие, срок службы 7-10 лет. Тел. 8 
(953) 052-40-03, 8 (952) 133-10-11

 ■ 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

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ электромонтаж. Выезд на дом. Тел. 8 
(922) 139-65-75

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «СтройГрани» приглашает на работу 
менеджера. Тел. 5-45-05

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в магазин «Народная мебель» требуют-
ся продавец-консультант, бухгалтер-кас-
сир, уборщица. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ в мебельный магазин ООО «Чайка-
Урал», г. Ревда, требуются продавцы-
консультанты, з/п достойная. Тел. 8 (3439) 
66-45-09

 ■ в стоматологическую клинику ООО 
«Дента-колор» на постоянную работу тре-
буется младший медицинский персонал. 
Тел. 2-44-57

 ■ 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 
до 60 лет, з/п от 14000 р. Тел. 8 (902) 409-
15-16, 8 (909) 019-91-41

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор. 
Оплата достойная. Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются штукатуры, 
плиточники. Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ ИП Деменев требуется продавец, 2/2, 
з/п оклад + %. Тел. 8 (919) 374-99-01

 ■ ИП Дернов Ю.В. требуются водители 
кат. «С» на бетономеситель. Тел. 8 (902) 
260-05-91

 ■ ИП Камарова Е.В. требуются отделоч-
ники-универсалы, каменщики, фасадчики, 
плиточники. Тел. 8 (922) 183-75-08, 5-24-94, 
8 (932) 435-51-44

 ■ 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 Минина О.В. в продуктовый мага-
зин требуется продавец-кассир. Тел. 8 
(922) 220-76-61

 ■ 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 Сковородченко А.В. срочно требует-
ся продавец в киоск «Продукты». Тел. 8 
(922) 608-47-65

 ■ ИП Гамзаев треб. рамщик на ленточ-
ную пилораму Тайга-Т2М. Тел. 8 (922) 
071-17-43

 ■ 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

 ■ компании «ТОРГКОМПЛЕКТ» требуют-
ся стропальщики. Тел 3-50-11, 3-50-00, 
3-50-12

 ■ Крупному Федеральному Банку ОАО 
НБ «ТРАСТ» требуются активные моло-
дые люди с желанием работать и зара-
батывать. Высокая з/п + премия, обуче-
ние, оформление по ТК РФ. Тел. 8 (343) 
270-80-80

 ■ ОАО «Уральские газовые сети» требу-
ются слесари в службу внутридомового 
газового оборудования в г. Ревда. Требо-
вания: без вредных привычек, ответствен-
ность. Условия: пятидневная рабочая не-
деля, соц. пакет, оплата труда 11000-15000 
р. в мес. Подробная информация по тел. 
3-48-69. Обр. по адресу: пер. Больничный, 
4. При себе иметь резюме

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Уникальный проект — 
для тех, кто хочет сам управлять своей 
жизнью. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, закройщик, швея, столяр. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Каскад» в летнее кафе «Два 
тополя»  требуется бармен. Тел. 8 (922) 
216-19-19

 ■ ООО «Компания «Уральская кольчуга» 
приглашает на работу менеджера по про-
дажам, охранника. Тел. 3-18-68, 3-52-33

 ■ ООО «Маг-Лора» требуются продавцы в 
продуктовый магазин, з/п 15 т.р./мес. При-
лавочная система. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Мебель» требуется сборщик ме-
бели. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Мир счастья» в парк (за дворцом 
СУМЗа) требуются контролеры и сторожа 
на летний период. Тел. 8 (922) 298-27-33

 ■ ООО «Силен» для работы в магазине 
требуется продавец. Тел. 8 (950) 203-27-43

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е» на МАЗ, работа по городу, з/п высокая. 
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

 ■ салону «Евродом» требуются монтаж-
ники окон, дверей. Зарплата достойная. 
Инструмент, авто обязательны. Обр. ул. 
М. Горького, 27. Тел. 5-58-77

 ■ срочно! ООО «ВЭН-Премьер» в торговую 
компанию требуется мерчендайзер, з/п 
8000 р. (неполный рабочий день). Тел. 8 
(900) 197-56-11, Игорь

 ■ ч/л на постоянную работу требуется 
разнорабочий с проживанием. Тел. 8 (922) 
618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ ч/л нужно вспахать огород (целину). 
Тел. 8 (950) 532-73-35, 8 (922) 418-36-27

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ч/л требуется мастер по отделке дома 
евровагонкой. Тел. 8 (912) 657-61-66

 ■ ч/л требуется няня для ребенка 10 мес. 
Тел. 8 (922) 103-24-03

 ■ ч/л требуется няня с опытом работы. 
Тел. 8 (904) 166-15-80

 ■ ч/л требуется садовник для ухода за 
со-дом. Тел. 8 (912) 255-88-66

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Александра Ва-

сильевича Фомочкина. Нашедших сооб-
щить по тел. 8 (912) 036-14-19

 ■ 27.05.2012 утеряны часы женские, 
браслет серый, циферблат сиреневый, 
просим вернуть за вознаграждение. Тел. 
5-14-26

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

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

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

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК
Замена труб, радиаторов отопл., 

устан. душев. кабин, моек, раковин, 

счетчиков. Цена договорная.

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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.

ВСЕ ЛЕТО
АКЦИЯ!*

поездки от 2500 руб.

Двое суток вы в дороге! Ведь у них суперцена,
Свозят вас туда-сюда.

ПОВЕЗЕТ АВТОБУС К МОРЮ

* Подробности по телефону
8 (343) 202-22-25
Сайт: www.ur-avto.ru 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

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

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

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

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок

Поступление: сарафаны-макси

Ул. М.Горького, 27
(напротив м-на «Уют», вход с торца)

СТИЛЬНО! КРАСИВО!


