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РЕКЛАМА

С конца прошлого года ОАО «СУМЗ» возглавляет Багир Абдулазизов, сменив-
ший на этом посту Александра Банникова, ушедшего руководить компанией 
«УГМК-ОЦМ». Вскоре после этого «Городские вести», долгое время бывшие 
явно нежеланными гостями на предприятии, почувствовали значительное 
«потепление» — нас стали приглашать на публичные мероприятия и пресс-
туры, проходящие на СУМЗе. Во время одного из них, зимой этого года, мы 
поинтересовались у представителей пресс-службы завода возможностью 
взять интервью у нового директора, но конкретного ответа тогда не получи-
ли. Однако Багир Валерьевич согласился ответить на наши вопросы сейчас — 
проработав на должности директора полгода. Интервью у директора СУМЗа 
взял редактор «Городских вестей» Евгений Зиновьев (zinoviev@revda-info.ru).
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ул. Ярославского, 9/15,
м-н «Строитель».
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• Труба ПП 20 — от 17 руб./м.
• Газовый водонагреватель — от 4000 руб.
• Счетчики Бетар Ду 15 универс. — 450 руб.
• Радиаторы отопления (Италия) — от 350 руб.
• Труба 110/2 м (канализационная) — 205 руб./шт.
• Эл. водонагреватели — от 950 руб.
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Горячая вода начнет 
возвращаться с 27 мая
По сообщению технического дирек-
тора «Теплоснабжающей компании» 
Вадима Великоречина, 26 мая нач-
нется разогрев городских котельных 
и заполнение систем для подачи го-
рячего водоснабжения. Согласно гра-
фику, горячая вода будет подаваться 
с 27 мая поэтапно по городским рай-
онам. Сроки подачи воды переданы 
управляющим компаниям для из-
вещения жителей. К 30 мая горячей 

водой будет обеспечен весь город, 
кроме «куста» домов, прилегающих 
к рынку «Хитрый», автостанции, ма-
газинам «Булошная» и «Традиция» 
(здание бывшей центральной апте-
ки) на улице Кошевого. Здесь, после 
проведенных гидравлических испы-
таний, продолжаются аварийные ра-
боты на водопроводе. Предполагается, 
что в эти дома горячая вода придет 
в начале июня.

лавляет Багир Абдулазизов, сменив-
ва, ушедшего руководить компанией 
дские вести», долгое время бывшие 

иятии, почувствовали значительное 
на публичные мероприятия и пресс-
одного из них, зимой этого года, мы 
ресс-службы завода возможностью 

конкретного ответа тогда не получи-
ответить на наши вопросы сейчас — 

лгода. Интервью у директора СУМЗа 
ий Зиновьев (zinoviev@revda-info.ru).

О ЧЕМ 
МЕЧТАЕТ 
ДИРЕКТОР 
СУМЗа
Багир Абдулазизов дал эксклюзивное 
интервью «Городским вестям» СТР. 2-3

ДВОРЕЦ. 
ЧЕРДАК. АЛИСА

В Ревде с триумфом прошла 
премьера нового дэнс-спектакля. 

СТР. 10



«В то, что я говорю, Директор СУМЗа 
Багир Абдулазизов:

«Нам всем нужно поднимать престиж рабочих профессий»
— Багир Валерьевич, Вы ра-
ботаете на СУМЗе достаточ-
но давно… Как Вы оценива-
ете именно этот период на 
СУМЗе, в который Вам дове-
лось стать его директором?

— Получилось так, что мы 
все вместе, в одной команде 
с предыдущим директором 
Александром Геннадьевичем 
Банниковым, строили новый 
завод. И именно на данном 
этапе мне посчастливилось 
его возглавить и продолжать 
то, что начато. Доводить все 
до совершенства. И двигаться 
дальше…

— Известно, главным 
мероприятием реконструк-
ции завода стал новый сер-
нокислотный цех. Сейчас 
он построен, запущен, ра-
ботает. Что будет дальше? 
Какие планы по дальней-
шей реконструкции?

— Да, сернокислотный цех 
— это, можно сказать, «жемчу-
жина» реконструкции. Это са-
мое основное. В дальнейшем 
мы планируем завершить на-
чатую работу по очистке во-
ды. Собрать ливневую кана-
лизацию с территории завода 
в один источник, производить 
очистку и использовать эту во-
ду на производстве. Чтобы как 
можно меньше вести внешний 
забор. По медеплавильному 
производству планов доста-
точно. Как по усовершенство-
ванию технологических пара-
метров оборудования, так и по 
системе аспирации конвертер-
ного и плавильного отделений 
— нужно привести в порядок 
само здание и улучшить ус-
ловия труда работников ме-
деплавильного цеха. А даль-
ше будем двигаться по пути 
автоматизации производства.

— Значит ли это, что 
дальнейшее повышение 
рентабельности будет до-
стигаться не за счет ро-
с та об ъемов п р оизвод-
ства, а за счет внедрения 
автоматики?

— Здесь одно с другим вза-
имосвязано. Мы просчитыва-
ем и увеличение объемов про-
изводства, и уменьшение из-
держек. Просто автоматиза-
ция — это одно из основных 
мероприятий, необходимость 
которого продиктована в том 
числе и кадровым голодом, с 

которым сталкивается весь 
промышленный комплекс. 
Когда начнется восстанов-
ление этого провала, еще не-
известно. Поэтому производ-
ство необходимо автоматизи-
ровать настолько, насколько 
это возможно.

— Работодатели в послед-
нее время постоянно гово-
рят о кадровом голоде. А 
молодежь — о том, что ра-
боты мало…

— Это наследие 90-х годов, 
когда все стремились зани-
маться коммерцией. Не ду-
мая об образовании, о даль-
нейшей судьбе. Особенно — 
молодежь. На рынке труда по-
явилось много экономистов, 
юристов, бухгалтеров. А пре-
стиж профессий металлургов, 
механиков, технологов упал. 
Сейчас они очень нужны на 
предприятиях. И нам всем на-
до активно заниматься вопро-
сом поднятия престижа таких 
профессий.

— Вы, как директор гра-
дообразующего предприя-
тия, что планируете делать 
в этом направлении?

— Как можно больше рас-
сказывать о нашем пред-
приятии. Проводить дни от-
крытых дверей. Привозить 
школьников на экскурсии. 
Представителям цехов самим 
бывать в школах — рассказы-
вать о производстве. Большие 
надежды мы в перспективе 
возлагаем на СМИ — чтобы в 
них публиковалась нормаль-
ная, объективная информация 
о заводе. Мы должны давать 
людям понять, какие именно 
перспективы откроются перед 
ними. На уровне компании ра-
ботают целевые программы 
обучения ребят в вузах. Есть 
программы поддержки моло-
дых специалистов.

И наши мероприятия, ко-
торые проводятся в День 
Победы, в День металлурга, 

поддерживают традиции, объ-
единяющие всех нас.

— Каков средний воз-
раст сотрудников на пред-
приятии?

— 42 года.
— Это хорошо или плохо?
— Это очень хорошо. По 

крайней мере, для СУМЗа 
это очень большое достиже-
ние. Это показывает, что ка-
дровую работу мы не упусти-
ли — у нас есть и достаточ-
ное количество молодежи, и 
опытных работников, кото-
рые передают свой опыт, под-
держивают культуру произ-
водства, сложившуюся на за-
воде… У нас молодой техот-
дел, молодой главный инже-
нер. Сформирована практи-
чески новая управленческая 
команда.

— В Ревде часто гово-
рят о достаточно жесткой 
административно-команд-
ной системе, сформирован-
ной на СУМЗе, из-за кото-
рой, якобы, люди не хотят 
здесь работать. Шаг влево, 
шаг вправо — побег, слова 
лишнего не скажи… Как Вы 
считаете, такие разговоры 
имеют под собой реальную 
почву?

— Я скажу так. Дисциплина 
на нашем заводе — один из 
приоритетов. Да, человек 
должен вовремя прийти на 
работу, отработать свое ра-
бочее время в полную си-
лу и вовремя поехать домой. 
Соответственно, мы проводим 
мероприятия, чтобы выяснить 
— а не ставит ли кто-либо для 
себя какие-то иные задачи, 

кроме выполнения производ-
ственной программы. Но все 
это делается в пределах за-
конодательства, никто здесь 
никаких палок не перегиба-
ет. Да, мы требуем порядка. 
Но я думаю, что это вполне 
адекватное требование. У нас 
достаточно опасное произ-
водство, которое само по себе 
требует высокой организации 
труда и дисциплины.

Доставка работников орга-
низована хорошо. Конечно, бы-
вают форс-мажоры — автобус, 
например, опаздывает — но 
мы эти вещи отслеживаем. И 
работаем с автотранспортным 
предприятием, чтобы таких 
случаев не было. Оборудовали 
стоянки для автомашин, так 
как многие приезжают на ра-
боту на личном транспорте.

«Здравый смысл говорит, что в выборах надо участвовать»
— Как Вы прокомментируе-
те периодически звучащие 
фразы о том, что все прин-
ципиальные решения город-
ского уровня принимаются 
в заводоуправлении СУМЗа?

— Абсолютно неверно! 
Хочу развеять этот миф. У го-
родской администрации есть 
и хорошие дела, есть и ошиб-
ки. Но это везде так. Конечно, 
я как директор предприятия, 
наблюдаю за деятельностью 
местной власти, и понимаю, 
в какое время нынешним 
руководителям города при-
шлось работать — во время 
кризиса. И самое главное — 
мы этот кризис прошли… А 
что касается решений — нет, 
они принимаются явно не 

в заводоуправлении. У нас 
здесь, на производстве, своих 
дел хватает. Более того, я да-
же не в курсе, какие сейчас 
в администрации проводят-
ся совещания, какие вопросы 
обсуждаются. 

Вот, единственное, попро-
сили нас выделить техни-
ку для тушения пожара на 
Гусевке. Конечно, когда ко 

мне руководители города об-
ращаются, я стараюсь помо-
гать. Думаю, руководители 
остальных предприятий де-
лают то же самое.

— Тем не менее, не за го-
рами выборы. СУМЗ будет 
снова участвовать в поли-
тической жизни города, вы-
двигать своих кандидатов?

— А Вы как думаете?
— Думаю, что да.
— Ну, поживем-увидим… 

Понимаете, здравый смысл 
говорит о том, что, конечно, 
надо участвовать. 

Я считаю, это хорошо, ког-
да представители предпри-
ятия участвуют в жизни го-
рода, в котором живут. Мы 
и с руководством НСММЗ, 

кстати, недавно на эту тему 
общались. Бюджеты у всех 
муниципальных образова-
ний очень маленькие, поэто-
му нужно как-то объединять 
усилия.

—  Н е д а в н о  д е п у т а т 
Думы, бывший работник 
СУМЗа Борис Захаров в 
рамках конференции на на-
шем сайте очень конкрет-
но ответил на конкретный 
вопрос — дескать, да, депу-
таты-сумзовцы получали 
на заводе доплату за свое 
депутатство. Это действи-
тельно так?

— На СУМЗе работники по-
лучают только заработную 
плату — за ту работу, кото-
рую они делают.

— То есть Борис Пет-
рович соврал?

— Ну, по всей видимо-
сти, у него был какой-то 
свой взгляд на премиаль-
ные вознаграждения… А раз-
ве это какую-то роль играет? 
Любой депутат может где-то 
работать, получать зарплату. 
Доплачиваются ему там «де-
путатские» или не доплачива-
ются — какая разница?

— Ну, как люди рассуж-
дают: раз депутату пред-
приятие доплачивает, зна-
чит, депутат отстаивает ис-
ключительно его интересы.

— Что ж, вот депутат 
Захаров и продемонстриро-
вал, насколько он за оплату 
отстаивает чьи-то интересы.

Автоматизация — это 
одно из основных ме-
роприятий, необходи-
мость которого про-
диктована в том числе 
и кадровым голодом.
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Конечно, я, как ди-
ректор предприятия, 
наблюдаю за дея-
тельностью местной 
власти.

Фото из архива редакции

Первомай 2011 года. Багир Абдулазизов в праздничной колонне работников СУМЗа.
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я искренне верю» «Главное, чтобы все 
было правильно 
по жизни»
— Багир Валерьевич, расскажите коротко о себе.

— Родился я в городе Артемовском. Учился там 
же. Закончил 8 классов средней школы, поступил 
в техникум точного приборостроения. Когда закон-
чил, ушел в армию. После армии жил порядка ше-
сти лет в Москве, где поступил в политологический 
университет, но бросил учебу — надо было семью 
кормить. Работал — занимался, в основном, ком-
мерческой деятельностью до 1998 года. Потом уже 
судьба свела с Ревдой, со Среднеуральским меде-
плавильным заводом. Сначала я работал в торговом 
доме СУМЗа, менеджером, потом коммерческим ди-
ректором, потом, в 2000 году, помощником коммер-
ческого директора завода. В 2001 году — начальни-
ком снабжения. В 2002-м — коммерческим директо-
ром. Параллельно учился в УПИ… В прошлом году 
закончил еще юридическую академию. И вот, в ко-
нечном итоге назначен директором завода. Так что, 
можно сказать, что как руководитель я состоялся 
именно здесь — на СУМЗе.

— Когда Вы пришли на СУМЗ, Вы думали, 
что можете стать директором?

— Честно говоря, не думал, что так все будет. 
Стремления определенные, конечно, были — одно-
значно. А то, что получилось… Я думаю, дальше 
жизнь покажет, насколько я соответствую данной 
должности. Люди скажут, дела — тоже.

— Где Вы в последний раз отдыхали? И где 
вообще любите отдыхать?

— В последний раз был в Астрахани, два дня на 
рыбалке. Получилось так — между майскими празд-
никами. А в предпоследний раз был на Севере, в 
тайге, на притоке Оби — тоже рыбачили.

— То есть Вы заядлый рыбак?
— И рыбак, и охотник (здесь Багир Валерьевич 

оживился, достал ipad и начал показывать фото-
графии своего улова — Авт.). Вот, смотри, какие эк-
земпляры! Щука на метр двадцать, на 13 с полови-
ной килограмм — рекорд сезона! Еле вытащили. 
Видишь, у нее нож в башке торчит — по-другому 
не успокоить просто. (Интервью продолжилось по-
сле просмотра пары десятков фотографий — Авт.)

— Какую последнюю книгу Вы прочитали?
— Честно скажу, в последнее время несколько на-

чинал, но так и не закончил. В основном, Акунина 
читал. Хотел почитать Хемингуэя, но не получает-
ся. Столько документов на работе приходится пере-
лопачивать, потом еще прессу. Ни на что больше 
времени не остается. Наверное, надо аудиокниги в 
ipad закачивать. Кстати, в прошлом году прослушал 
«Портрет Дориана Грэя» Оскара Уайльда.

— Какую музыку любите слушать?
— Музыка 80-х мне больше импонирует. В свое 

время ди-джеем был, у меня было две дискотеки в 
Артемовском. Сейчас очень нравится «Машина вре-
мени», ДДТ. Нравится Григорий Лепс… Что еще… Да 
все, что поет хорошо. Я и сам люблю петь.

— Что сегодня с утра напевали?
— «Рюмку водки на столе» (смеется)… Нет, вру. 

Это вчера. А сегодня Киркорова — «Ласковая моя».
— Какое у Вас любимое блюдо? И напиток?
— Ух ты (задумался)… А я, что-то, все люблю. 

Если напиток, то клюквенный морс люблю, компот. 
А если из крепких… да, водка, наверное.

— У Вас есть мечта?
— …Деревьев я много посадил. Дом построил. 

Дочек воспитал. Сына родил. Что еще? Вроде не зря 
пока живу. Самое главное, чтобы все было правиль-
но по жизни. В то, что я говорю, 
я искренне верю. Если бы не ве-
рил, то лучше бы отмолчался… 
А мечта? Если честно… Дом по-
строить! Еще один.

ЭКОЛОГИЯ

ЛИЧНОЕ

«Эти митинги дают обратный эффект»
— Вы, наверняка, ощущаете 
то неоднозначное отношение 
к СУМЗу, которое сложилось в 
нашем городе. В основном, это, 
конечно, касается экологии. В 
то же время Вы сами недавно 
говорили, что такое отношение 
основано на стереотипах, бы-
тующих среди населения. Что 
Вы, как новый директор заво-
да, планируете сделать, чтобы 
имеющиеся, по Вашему мнению, 
стереотипы сломать? И возмож-
но ли это вообще?

— Сломать — это, конечно, 
жесткое слово… Мы выбрали дру-
гой путь — мы открыты. СУМЗ 
— абсолютно нормальный и до-
статочно успешный завод. И мы 
просто рассказываем о том, что 
делаем. Тем более, нам есть что 
сказать.

Ну, давайте сравним сегодняш-
нюю ситуацию с той, что была 
два-три года назад. Наши трубы, 
их же всем видно. Или они на всю 
катушку «шпарили», или сейчас 
— ничего над ними нет. А готовая 
продукция отгружается, причем 
на 40% больше, чем было. Поэтому 
улучшение экологической обста-
новки — это неоспоримый факт.

Вот первоуральцы говорят — 
мы задыхаемся. Но мы разобрали 
все десять обращений, поступив-
ших из Первоуральска за послед-
нее время, — во всех случаях ветер 
был в другую сторону. Более того, 
два обращения поступили тогда, 
когда СУМЗ вообще не работал из-
за внештатной ситуации. В то же 
время, давайте посмотрим на па-
нораму Первоуральска — глядя с 
наших шлакоотвалов, я насчитал 
там 22 трубы. Они же все равно 
что-то выдают! Поэтому то согла-
шение по улучшению экологиче-
ской обстановки в Первоуральско-
Ревдинском промышленном уз-
ле, которое у нас действует, нуж-
но расширять — подключать но-
вые предприятия, чтобы они за-
нимались своими технологиями 
и отвечали за свое воздействие 
на окружающую среду. За счет 
одного СУМЗа уже не получится 
отсидеться.

— Но если побывать на ми-
тингах, которые в Ревде прово-
дятся, почитать комментарии в 
Интернете, то можно убедиться, 
что есть достаточное количе-
ство людей, которые попросту 
не верят. 

— Не верят во что?
— В правдивость информа-

ции, которую озвучивает СУМЗ. 
Мол, нам все равно пыль в гла-
за пустят…

— Я думаю, это все равно какой-
то надуманный момент. Люди 
есть люди… Я общаюсь со многи-
ми горожанами и сегодня уже мо-
гу сказать уверенно, что все эти 
митинги и выступления дают об-
ратный эффект. Ну, видно же, что 
есть реальные позитивные резуль-
таты нашей работы! На СУМЗе ра-
ботает 3500 человек, которые пре-
красно знают и понимают, что 
здесь происходит. У них есть се-
мьи, друзья, знакомые, которые 
это тоже понимают. И люди в со-
стоянии отличить оголтелую кри-
тику от конструктивной.

— Допустим, улучшение си-
туации с выбросами большин-
ство людей почувствовали. Но 
СУМЗ получает много нарека-
ний от экологической обще-

ственности по работе со скопив-
шимися отходами.

— Здесь нам необходимо со-
вместно с другими предприяти-
ями выходить на правительство 
Свердловской области, а потом, 
возможно, и на федеральный уро-
вень, чтобы формировались со-
вместные программы переработ-
ки отходов.  Взять наш фосфогипс 
— подавляющее его большинство 
накоплено еще в советское время, 
когда приоритеты отдавались про-
изводственным задачам, а не эко-
логическим. Если мы сегодня хо-
тим перерабатывать фосфогипс, 
то мы должны извлекать из не-
го гипс, из которого можно уже 
делать стройматериалы. Но ры-
ночные отношения никто не от-
менял, и  основное производство 
у нас — это медь, мы и так полу-
чили серьезные инвестиции на 
реконструкцию основного произ-
водства, да и сейчас идет даль-
нейшая модернизация. Поэтому 
непрофильные для нас производ-
ства нам не потянуть,  как мы 
со своими затратами на извлече-
ние будем конкурировать с про-
изводителями природного гипса? 
Поэтому мы и ведем речь о воз-
можности создания федеральной 
и областной программ, чтобы с по-
мощью государства привлечь про-
фильных инвесторов, поставить 
здесь производство по извлечению 
все того же гипса с конкурентной 
себестоимостью.

— Но фосфогипс пока что 
лежит там, где лежал десят-
ки лет. А вот строительные пе-
ски СУМЗ вывозит в бывший 
карьер РКЗ, хотя они сертифи-
цированы как «железистая до-
бавка при производстве строй-
материалов». Почему же они не 
используются по назначению?

— Используются. Мы доста-
точно плотно над этим работа-
ем. По крайней мере, у нас за-
ключен контракт на поставку пе-
сков с сухоложским заводом. И 
с «Искитимцементом» в стадии 
проработки.

— Но этого же явно мало. 
Почему их плохо берут?

— Здесь я не могу не сказать о 
плюсах, которые были раньше — 
в централизованной экономике. 
Тогда все было известно — кто что 
и сколько производит, кому что 
и сколько отправляет. А сейчас с 
каждым партнером нужно прора-
батывать вопрос отдельно. Нужно 
решать проблемы с транспорти-
ровкой таких объемов песка — а 
железнодорожные тарифы нынче 
такие, что с ними в трубу выле-
тишь. В общем, очень много време-
ни и сил уходит на то, чтобы вы-
йти на какие-то договоренности.

— Почему же все-таки СУМЗ 
предпочел вывозить пески 
на Кирзавод? Ведь изначаль-
но было ясно, что это вызовет 
бурную реакцию общественно-
сти. Неужели не было других 
вариантов?

— Да нет, варианты всегда есть. 
Но, во-первых, этот карьер в свое 

время работал — там так же езди-
ла техника, когда из него забира-
ли глину. А потом, когда работы 
там прекратились, он начал пре-
вращаться в свалку. Мы прежде, 
чем начать там работать, вывезли 
мусор. Вывезли, между прочим, 
свыше 100 тысяч тонн. При этом, 
бытовой мусор имеет в своем со-
ставе 1-2 класс опасности — то есть 
самый высокий. А если говорить 
об общественном мнении, то раз-
будить можно любого зверя, если 
постоянно будировать эту тему… Я 
даже не знаю, что еще можно ска-
зать, чего ранее не было сказано. 
У нас есть проект, который прошел 
все согласования во всех органах. 
Мы сделали все, что требовало 
от нас законодательство. А обще-
ственное мнение создается кучкой 
людей, я считаю, в большей степе-
ни в политических целях.

— Почему Вы так считаете?
— Посудите сами. Я периоди-

чески объезжаю территории, о 
проблемах которых говорят дан-
ные общественные организации. 
Мусором завалено все! Вот он, по-
вод для каждодневной кропотли-
вой общественной работы: собрать 
людей, убедить их, чтобы не гади-
ли, выйти на руководителей пред-
приятий, попросить технику, орга-
низовать субботники. Но этого же 
не происходит. Вместо этого не-
которые люди активно «долбят» в 
Интернете тему карьера. А мы уже 
скоро закроем этот объект, сдела-
ем там плодородный слой, поса-
дим деревья — и будет нормаль-
ная территория.

— Но, тем не менее, СУМЗ сам 
дал этим людям повод «дол-
бить» тему карьера. Если срав-
нивать те цели, которые ста-
вил перед собой завод в этом 
проекте, и то негативное обще-
ственное мнение, которое было 
создано, то стоила ли овчинка 
выделки?

— А что в этой ситуации вызы-
вает главный негатив? Это тяже-
лые машины, которые там ездят, 
пылят и разбивают дороги. За эти 
неудобства мы, конечно, приносим 
извинения жителям. Мы уже не-
давно разговаривали о том, чтобы 
привести в порядок дороги на этих 
участках. И транспорт не будет 
там ходить вечно. Я думаю, что до 
конца года мы завоз песков закон-
чим и начнем благоустройство… 

Да я, честно говоря, и не ви-
жу уже особого негатива вокруг 
этой ситуации. Да, есть Клюкин 
и Гавриленко. Но говорить о том, 
что все население Кирзавода вы-
ступает против нашего проекта 
рекультивации карьера, я считаю, 
неправильно. 

Пробы воды из скважин берут-
ся постоянно — они одинаковы, 
никакого ухудшения не проис-
ходит. Мы все всем рассказали и 
показали.

— И тем не менее, многие по-
прежнему уверены, что «СУМЗ 
всех купил».

— Только в первом квартале 
этого года у нас прошло 15 прове-
рок, а в прошлом году — 49. Вы 
можете себе представить, как их 
все «купить»? Я — нет. Так что все 
разговоры о вреде этого проекта 
для здоровья граждан — надуман-
ны. В конце концов, что из себя 
представляют эти пески? Это про-
сто земля, из которой мы извлек-
ли медь!

Что из себя представляют 
наши пески? Это просто 
земля, из которой мы из-
влекли медь.

, р ,
я искренне верю. Если бы не ве-
рил, то лучше бы отмолчался… 
А мечта? Если честно… Дом по-
строить! Еще один.
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Режим чрез-

вычайной си-

туации, объяв-

ленный в Рев-

де в 17 часов 

18 мая из-за 

крупного лес-

ного пожара 

в районе Гусевки, был отменен 

ровно через сутки — в 17 часов 

19 мая. Об этом говорится в 

официальном заявлении ве-

дущего специалиста по ГО и 

ЧС администрации городского 

округа Ревда Сергея Ляпина.

Согласно официальной вер-
сии местных властей, сиг-
нал о пожаре на Гусевке по-
ступил в службу спасения 18 
мая в 14 часов 50 минут (хотя 
одна из очевидиц пожара со-
общила «Городским вестям», 
что позвонила в службу спа-
сения в 14.29. — Ред.). Пожар 
из-за сильного ветра быстро 
распространился, перешел в 
верховой, захватил 5 кварта-
лов Ревдинского участкового 
лесничества (подразделение 
ГУ «Билимбаевское лесниче-
ство») и приблизился на рас-
стояние 150 метров к садово-
огородническим товарище-
ствам «Заря» и «Факел».

— Была экстренно созвана 
комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и обеспечению по-
жарной безопасности город-
ского округа Ревда под пред-
седательством главы адми-
нистрации Андрея Семенова, 
— говорит Сергей Ляпин. — 
И с 17 часов 18 мая решением 
комиссии на территории го-
родского округа Ревда была 
объявлена чрезвычайная си-
туация. В соответствии с фе-
деральным законом №68 «О 

защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситу-
аций природно-техногенно-
го характера». Все граждане, 
которые находились на садо-
вых участках, были экстрен-
но эвакуированы. Дорога на 
Гусевку была перекрыта, что-
бы не было помехи работам 
по тушению пожара.

Угроза садоводческим то-
вариществам к 20 часам 18 
мая была ликвидирована, а 

к 22 часам пожар был прак-
тически локализован. С утра 
19 мая работы по ликвида-
ции лесного пожара были 
продолжены. К 16 часам 20 
минутам 19 мая пожар был 
официально ликвидирован. 
Прошедший вечером дождь 
эту работу закрепил. В связи с 
тем, что пожар был ликвиди-
рован, в 17 часов 19 мая режим 
чрезвычайной ситуации был 
официально отменен.

— По предварительным 
оценкам, пожар возник имен-
но от граждан нашего города, 
на месте пожара были обна-
ружены кострища, — говорит 
Сергей Ляпин. — Несмотря 
на то, что вышло два по-

становления правительства 
Свердловской области об 
установлении особого проти-
вопожарного режима, при ко-
тором вводятся ограничения 
на доступ граждан в лесные 
массивы. Ни о каких шашлы-
ках на природе в такую сухую 
погоду не могло быть и речи. 
Только экстренная работа с 
привлечением всех сил позво-
лила обойтись без человече-
ских жертв и пострадавших.

Пожар шел очагами и за-
хватил около 100 гектаров 
леса. Оценкой ущерба за-
н и м а ю т с я с пе ц и а л ис т ы 
Билимбаевского лесничества, 
речь может идти о сотнях ты-
сяч рублей.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Чрезвычайная ситуация в Ревде 
продлилась сутки
А лесничество подсчитывает ущерб от пожара в районе Гусевки

Прокурор Ревды Алексей Титов сообщил, что по 
факту пожара проводится проверка. Первые ее 
результаты ожидаются в конце текущей недели.

В тушении пожара принимали участие: 121 че-

ловек, 8 пожарных автомобилей, 4 бульдозера, 

5 автоцистерн, 14 других автомобилей. Была за-

действована ревдинская 65-я пожарная часть МЧС 

России, Билимбаевское лесничество, техника и 

работники ОАО «СУМЗ», РКЗ, ОАО «НСММЗ», УМП 

«Водоканал», ООО «Горкомхоз», «Транспорт-Р», 

Станция скорой помощи, ОВД Ревды и админи-

страция городского округа Ревда. В ночное время 

осуществлялся караул лесов силами пожарной 

службы и патрульно-постовой службы ОВД со 

стороны садово-огороднических товариществ.

Мнения с сайта 
www.revda-info.ru
Vlad:
— В том районе, недалеко от «Зари-4», есть сад «Фа-

кел», так там буквально в метрах 50 от сада лес горел 

10 мая. Хорошо, что был выходной день, много кто в 

саду был, собственными силами тушили. В пожарной 

части реакция на вызов неадекватно медленная была! 

А когда приехала пожарная машина, вообще комичная 

ситуация произошла: шланги не подошли! Они таскали 

воду ведрами, заливая остатки очагов... До этого, 8 мая, 

шел до сада, задумался, почему опашку не провели. 

Успокоил себя тем, что выходные были, на следующей 

неделе опашут. И вот случай, с сухой прошлогодней 

травы пламя перебросилось на деревья.

Roman:
— В районе Кабалино постоянно костры горят. Идешь 

вечером из сада, а угли от костра на корнях деревьев 

тлеют. А отдыхающие уехали...

Ghost1k:
— В соответствии с Конституцией РФ, только решение 

суда может ограничить меня в передвижении по терри-

тории РФ, поэтому я буду ходить в лес, когда захочу, пока 

не увижу этого судебного решения. Соответствующим 

органам необходимо контролировать исполнения уста-

новленных правил и норм разведения костров и т.п., а 

не запрещать добросовестным гражданам ходить в лес!

Ксения:
— Мне непонятно знаете что? Многие ругают пожарных: 

долго ехали, тихо работают. Переложите-ка ситуацию на 

себя. Хоть один из людей осмелился бы к этому кошмару 

приблизиться хоть метров на десять? Я — нет. Мне видео 

хватило, чтобы понять, какой там был ад. А при нашем 

обмундировании пожарных... Ребята, спасибо, что вы 

есть. Все остальное лишнее.

Кто тушил

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сбив основное пламя 18 мая, пожарные вышли на ликвидацию отдельных очагов возгорания 19-го.

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

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

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

В поселке ЖБИ поставили 
мусорные контейнеры
Контейнеры для бытовых отходов 

впервые установлены на двух 

улицах поселка — Медеплавиль-

щиков и Чусовской. 

Для того, чтобы не мусорить на 

территории, людям предложили 

место, куда можно складывать от-

ходы. По сообщению диспетчера 

«Горкомхоза», график вывоза 

ТБО из поселка ЖБИ пока не со-

ставлен, но мусоровоз приезжает 

сюда ежедневно и отвозит быто-

вые отходы по мере наполнения 

контейнеров.

ЮРИЙ ШАРОВ, 

sharov@revda-info.ru

Для удобства жителей площадки 
установлены на выезде в город, 
так что взять с собой пакетик с 
мусором по пути на работу или 
в детский сад будет необремени-
тельно. Так считает заместитель 
председателя экологической ко-
миссии Думы городского округа 
Ревда Андрей Мокрецов.

— Что касается поселка 
ЖБИ, то надо признать, что 
раньше данной территории не 
уделялось должного внимания 
по улучшению условий прожи-
вания и, в частности, сбору ТБО, 
— заявил Андрей Васильевич. 
— Результаты этого отношения 
мы видим — практически на 
каждом перекрестке несанкци-
онированная свалка.

По мнению Андрея Мок-
рецова, установка контейнер-
ных площадок на ЖБИ на сред-
ства, полученные от оплаты за 
услугу по вывозу ТБО, — это 

первый шаг в решении данной 
проблемы, далее должны быть 
предприняты меры по ликвида-
ции существующих свалок.

— На ЖБИ сделаны пока 
две контейнерные площадки, 
на сегодняшний день — это оп-
тимальный вариант, они распо-
ложены на месте наибольшего 
потока людей, — в свою очередь 
сказал директор «Горкомхоза» 
Ринат Хужин. — Если жители 
посчитают, что двух мало, то 
будем рассматривать варианты 
установки новых контейнерных 
площадок.

С начала выставления сче-
тов за вывоз ТБО из частного 
сектора прошло более полуго-
да. По утверждению Андрея 
Мокрецова, за этот период от 
населения поступила масса во-
просов: и по поводу законности 
этих сборов, и по их целевому 
использованию. 

Депутат констатирует, что 
такая система оказалась жиз-
неспособной, и сейчас охвачено 
практически 100% территории 
частного сектора, начата вывоз-
ка твердых бытовых отходов и 
во вторую смену.

— Буду благодарен, если от 
жителей частного сектора по-
ступят предложения по улуч-
шению качества обслуживания 
или об имеющихся недоработ-
ках в расписании вывоза ТБО, 
— сказал Андрей Мокрецов. —
Также прошу сообщать обо всех 
случаях устройства несанкци-
онированных свалок для при-
нятия мер по их устранению. 
Информацию можно оставить 
на сайте www.revda-info.ru в ви-
де комментариев, или на элек-
тронной почте deputat@protem.
ru, либо в Думе городского окру-
га Ревда (ул.Цветников, 21, ка-
бинет №19).

Кто будет Почетным гражданином 
Ревды в 2011 году?
С 1 июня начинается выдвижение 
кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин городско-
го округа Ревда» 2011 года.

Звание может быть присвоено 
гражданам:

 за особые заслуги в области 
науки, культуры и искусства, го-
родского хозяйства, образования, 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта, получившие 
широкое общественное призна-
ние в городском округе и за его 
пределами;

 за совершение с риском для 
жизни и здоровья мужествен-
ных поступков во благо жите-
лей округа;

 заслужившим авторитет 
у жителей округа, обретенный 
долгой и результативной трудо-
вой, общественной, культурной, 
научной, политической, хозяй-
ственной, благотворительной, а 
также иной деятельностью.

В соответствии с Положением 
«О присвоении звания «Почетный 
гражданин городского округа 
Ревда», правом на выдвижение 
кандидатов обладают:

трудовые коллективы пред-
приятий, учреждений и ор-
ганизаций различных форм 
собственности;

— общественные объедине-
ния, зарегистрированные и дей-
ствующие на территории округа;

группы граждан в количестве 
не менее 200 человек.

Для выдвижения кандидата в 
комиссию по рассмотрению пред-
ложений по присвоению звания 
«Почетный гражданин город-
ского округа Ревда» необходимо 
представить пакет документов, 
включающий:

 ходатайство;

 развернутую характеристи-
ку (биографические сведения и 
описание заслуг и достижений 
кандидата);

 выписку из протокола об-
щего собрания коллектива с ука-
занием числа участвующих в го-
лосовании (для организаций раз-
личных форм собственности и 
общественных объединений);

 ксерокопии документов 
(публикации самого кандида-
та и о нем, рецензии на автор-
ские разработки, удостоверения, 
сертификаты и др.), подтверж-
дающих заслуги и достижения 
кандидата;

 ксерокопии документов, 
подтверждающих наличие госу-
дарственных наград и званий.

Представление, не сформи-
рованное должным образом, к 
рассмотрению не принимает-
ся. Помимо перечисленных до-
кументов, инициаторы вправе 
представить любые другие доку-
менты, являющиеся, по их мне-
нию, весомым аргументом для 
присвоения почетного звания вы-
двигаемому кандидату.

Прием документов осущест-
вляется в Управлении культуры 
и социальной политики админи-
страции городского округа Ревда 
(ул.Цветников, 21, кабинет №6, с 
8 до 17 часов). За справками о по-
рядке и условиях выдвижения 
кандидатов на присвоение почет-
ного звания можно обратиться по 
телефону 3-07-32.

Прием документов за-
вершается 29 июля 2011 
года.

Фото из архива редакции

Нагрудный знак Почетного гражданина был утвержден решением Думы 
городского округа Ревда в июне 2010 года

Юля:
— Удобно, что сюда 

мусорные контейнеры 

поставили. Раньше мы 

мусор в огород выки-

дывали. Теперь сюда 

выносим.

Галина:
— У меня мусора прак-

тически нет, стараюсь 

его сжигать. Пищевые 

отходы складываю в 

компостную яму. Удоб-

но, что рядом с домом 

контейнеры поставили. 

Может, и выброшу что-

нибудь, если накопит-

ся. Только люди такие 

стали, пиво выпьют, а 

бутылки под забор или 

на обочину бросают.

Даша:
— Мы сами вывозим му-

сор. Раз сюда поставили 

баки, значит, сюда будем 

вывозить. 

Вообще-то не очень 

удобно сделали: луч-

ше баки поставить на 

каждой улице. А то туда 

дальше по улице ужас 

что делается. С того края 

поселка весь лес сами 

же жители превратили 

в натуральную помойку. 

С детьми там не погу-

ляешь.

Жители ЖБИ о мусоре

Фото Юрия Шарова

Две контейнер-
ные площадки 
для сбора мусора 
в поселке ЖБИ 
установлены в ме-
стах наибольшего 
потока людей. По 
словам директора 
«Горкомхоза» Ри-
ната Хужина, если 
жители посчита-
ют, что двух таких 
площадок мало, 
будут рассматри-
ываться вариан-
ты размещения 
дополнительных 
контейнеров.

ЧТ, 26 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +23°...+25° ночью +6°...+8° днем +20°...+22° ночью +8°...+10° днем +18°...+20° ночью +6°...+8°

ПТ, 27 мая СБ, 28 мая

SheIISheII

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕМЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО
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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

Павел 
Константинович:
— Есть какие-то проти-

вопожарные нормы, по 

ним и нужно действо-

вать. Если сказано, что 

не должно быть деревьев 

в пятидесяти метрах от 

домов, значит, надо это 

соблюдать. У меня, где я 

живу, нет рядом горючих 

сосен, у меня березы под 

окошком. 

Надежда Васильевна:
— В городе, я думаю, не 

надо ничего спиливать, 

но вот где свои дома, 

сады, там все равно нуж-

но убирать. Это обяза-

тельно. Зелень, конечно, 

жалко. Ну а возгорания? 

Страшные же пожары уже 

сейчас начались. Летом 

все подряд будет гореть.

Тимофей:
— Плохо к этому отно-

шусь. Нельзя убирать 

деревья. Во-первых, они, 

все-таки, кислород нам 

дают. Также ограждают  

от пыли и грязи, которые 

постоянно в дома попада-

ют. Я думаю, что в самом 

городе пожара не будет. 

В лесах, да, может быть. 

А в городе — не асфальт 

же будет гореть!

Игорь Васильевич:
— Деревья обеспечивают 

хоть какую-то экологиче-

скую чистоту и защиту. У 

нас город загрязнен до 

предела. Нужно искать 

другой выход. Вот сгоре-

ло, кажется, два дома в 

Екатеринбурге. От кучи 

мусора. Все это тлело 

какое-то время, потом 

раздуло ветром. Люди же 

видели! Залили бы водой 

— ничего бы не было. 

Дом Учителя. 
Памятник надо сохранить
Иногда полезно вспомнить, что исто-

рия — это не далекие даты и забытые 

имена, а корни нашей жизни. Осознание 

этого будит совесть и помогает бережно 

относиться к настоящему. Недавно «Го-

родские вести» (№38 за 13 мая) писали 

об отчаянном состоянии здания «Дома 

учителя». Одно из старейших зданий 

Ревды гибнет: по фасаду идут трещины, 

окна разбиты, фундамент крошится, 

внутри — разруха и коммунальная ка-

тастрофа… Ревдинцы, наблюдающие 

этот печальный процесс, говорят, что 

у них сердце кровью обливается, ведь 

они помнят, когда «Дом учителя» — 

теплый, светлый — еще радушно при-

нимал гостей.

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 

краевед

Здание «Дома работников просвеще-
ния» — это бывшая начальная шко-
ла №3 (Обуховская). Построена она 
земством в 1911 году в 1-й (Большой) 
Обуховке (сейчас — ул. П.Зыкина). Это 
было кирпичное одноэтажное здание с 
печным отоплением. В каждом классе 
стояла печь-голландка, которую топи-
ли дровами. Дрова привозили.

Родительский комитет школы ор-
ганизовывал родителей на распилов-
ку дров. На школьном дворе стояли 
красивые поленницы дров. Воду для 
мытья брали в колодце, который на-
ходился примерно в ста метрах выше 
школы. Кипятили воду в камине в 
школе и наливали в бак, который сто-
ял в коридоре. К баку на цепочке бы-
ла прикреплена алюминиевая круж-
ка. Пили воду, ополаскивали кружку.

До революции в школе преподава-
лись грамматика, арифметика, чте-
ние, закон Божий и старославянский 
язык. Основная цель обучения была 
научить писать, читать и считать.

В советское время в школе учи-
лись с первого по четвертый класс. 
Перемены были очень интересными: 
водили хороводы, играли в различ-
ные игры. При школе были большой 
сад, огород. Ученики любили ухажи-
вать за садом. В нем росли кусты кры-
жовника, смородины и малины. Были 
дикая груша, яблони, много цветов. 
Выращивали на участке и овощи.

В 1928 году в школе училось 222 ре-
бенка и работало шестеро учителей. 
С 1924-го по  30-е годы заведующей 
школой была Антонина Михайловна 
Козлова, затем — Анна Матвеевна 
Усачева (1937г.), Лидия Федоровна 
Кириллова (1947—49). В 50-е годы за-
ведующими были: Нина Ильинична 
Державина (1950—52), Подкорытов 
(1952—54гг), Стародубцев (1954г.), 
Валентина Ивановна Бормотова 
(1954—57), Алевтина Владимировна 
Ефименкова. Последний дирек-
тор — Галина Федотовна Крищик 
(1970-1973гг).

Долгие годы школа была базовой 
для Ревдинского педагогического 
училища. Учителя: А.И. Козырина, 
А . А .Ут ю м о в а ,  В. И . Б о р м о т о в а , 
А.А.Баранова, В.М.Исаева, Е.С.Гусева, 
А . П . С о с н и н а ,  З . И . Д е с я т о в а , 
Г.К.Козлова, Н.И.Селехова.

В 1973-ем школа была закрыта, де-
ти и учителя переведены в разные 
учебные заведения города. Здание 
школы передано под «Дом учителя».

Надо чистить лес, 
а не вырубать
АЛЬФИЯ МАНСУРОВНА АБЗАЛОВА, 

жительница улицы Советских Космонавтов

Прочитала в газете материал от имени 
областного прокурора Юрия Пономарева 
(«Городские вести» №40 от 20.05.2011), что суд 
обязал ревдинских чиновников вырубить 
лес в районе улиц Интернационалистов, 
Советских Космонавтов и Строителей.

Я 25 лет живу на улице Советских 
Космонавтов. Это что же получается?! 
Вырубят лес на расстоянии 50 метров от 
домов, а на месте вырубки будут кочки, 
пеньки, ветки и, как следствие, огромная 
несанкционированная свалка! 

Вы посмотрите на леса возле жилых 
домов! Там же все замусорено до послед-
ней степени, сушняка полно! Стоят об-
ветшалые постройки — стайки с ямами. 
Пожароопасные! Несколько лет назад я 
хотела на месте самовольного строитель-
ства сделать автостоянку, но бывший мэр 
Ревды Анна Дмитриевна Каблинова не 
разрешила, не захотела ссориться с вла-
дельцами стаек. Хотя мы опросили жи-
телей, 75% были за то, чтобы эти стайки 
убрать. Ну, да Бог с ней, с автостоянкой. 

Почему у нас, если лесной пожар, зна-
чит, надо убирать лес?! Нет леса — нет 

проблемы лесных пожаров?! Да не выру-
бать деревья надо, а чистить лес! У нас 
и так столько леса выгорело! А сколько 
в последнее время вырубают под видом 
санитарных вырубок?! Наверное, не надо 
объяснять, как важны зеленые насажде-
ния для нашего промышленного города. 
Каждое дерево нужно! Почему бы муни-
ципалитету не разделить леса в черте го-
рода между предприятиями, организаци-
ями, учебными заведениями, и каждое 
предприятие отвечало бы за чистоту и по-
рядок в лесу. Так делается в Прибалтике. 
У них леса чистейшие, как парки, в отли-
чие от наших. 

Пусть городские власти введут серьез-
ные штрафные санкции для любителей 
мусорить, курить и жечь костры в лесу. 
Строго следить за этим, регулярно прово-
дить рейды. Поставить цистерны с водой 
в пожароопасных районах. Во всем мире 
к лесу относятся бережно. В Турции, на-
пример, когда ребенку исполняется семь 
лет, он в специально отведенном для это-
го месте сажает сосну, ему выдается сер-
тификат на всю жизнь. За этим деревцем 
он ухаживает, с гордостью показывает 
друзьям, родственникам. А у нас само рас-
тет, а мы не ценим.

Спасибо за оперативность
Т.В.АТАМАНОВА, мама 

Выражаю благодарность Ольге Николаевне Скоробогатовой, заведующей от-
делом Сбербанка России на Мира, 38а, за оперативную помощь в решении мо-
ей проблемы. Банкомат «завис» и не выдал детское пособие на ребенка. А со 
счета деньги были списаны. Ольга Николаевна и другие сотрудники банка 
сделали все возможное, чтобы эта проблема была решена в кратчайшие сроки.

«Требования противопожарного законода-

тельства однозначны — расстояние между 

лесом и жилыми массивами не должно быть 

менее 50 м … По требованию прокуратуры 

Ревды суд уже обязал местных чиновников 

вырубить лес и создать полосу безопас-

ности».

(Из выступления прокурора области 

Юрия Пономарева, 

«Городские вести» №40 от 20 мая)

Как Вы относитесь к вырубке 
деревьев в целях 
пожарной безопасности?

Семен Дмитриевич:
— У меня сын пожарным 

работает, я в курсе этой 

проблемы. И так половину 

вырубили, и так нет лесов, 

зелени в городе скоро 

почти не останется! Пу-

стыня Сахара будет. Нель-

зя так делать. Наказывать 

надо народ за нарушение 

пожарной безопасности. 

И должностных лиц, ко-

торые это допускают. А 

так — надо выставлять 

заслоны, чтобы не пуска-

ли народ в лес, вот и все.

Анна:
— С одной стороны, 

правильно, в пятидеся-

ти метрах от домов не 

должно быть деревьев. 

Но, опять же, зелень-то 

у нас в принципе исче-

зает. Хотя, считаю, что 

будет правильно, если 

от домов уберут. Чисто с 

точки зрения пожарной 

безопасности. Пятьдесят 

метров — не так уже это и 

много получается. Я — за 

законодательство.

Галина Ивановна:
— Пятьдесят метров от 

домов?.. Ой, нет, жалко. 

Воспитательную рабо-

ту с людьми проводить 

надо лучше, объяснять. 

Плакатов надо больше, 

не знаю еще что. Мне 

из Перми знакомые по-

звонили: «Что у вас слу-

чилось?!» По новостям 

увидели нашу беду. Я 

отвечаю: «Все обошлось, 

не переживайте». Но у 

самой нет уверенности, 

что обошлось.

Владимир:
— Я слышал сегодня, что 

областное правительство 

хочет вырубать. Я — кате-

горически против. Хотя, 

мой голос ничего не реша-

ет. Какие меры? Хотелось 

бы верить в действен-

ность профилактики, но 

народ у нас такой стал… 

Самая распространенная 

позиция — моя хата с 

краю.

Фото из архива редакции

Свой столетний юбилей здание «Дома учителя» встречает в плачевном состоянии.

Опрашивали Евгения БЕЛЯНИНА и Юрий ШАРОВ
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ
Позаботьтесь 
о будущем ребенка 
и о своей старости
Н.С. СЛОБОЖАНИНОВА, 

старший судебный пристав 

Ревдинского районного отдела 

УФССП по Свердловской 

области

«Обеспечь ребенку до-
стойный отдых и оздоров-
ление в летние каникулы 
— заплати алименты». 
Именно так называется 
мероприятие, запланиро-
ванное на май-июнь 2011 
года Федеральной служ-
бой судебных приставов 
по Свердловской области. 
Направлено мероприятие 
на обеспечение исполне-
ния требований испол-
нительных документов 
о взыскании алиментов. 
Цель его — организация 
отдыха и оздоровления 
детей.

К сожалению, Сверд-
ловская область являет-
ся неблагоприятным эко-
логическим регионом, а 
уральскому климату не 
позавидуешь: зима длит-
ся почти полгода, а весна 
переменчивая и зачастую 
затяжная, что является 
серьезным испытанием 
для организма человека, 
тем более для детского 

организма. 
На сегодняшний день 

в Свердловской области 
количество здоровых де-
тей школьного возраста 
составляет всего треть от 
общего количества детей, 
проживающих на тер-
ритории Свердловской 
области.

Период детства и юно-
сти — это тот период в 
жизни человека, когда 
определяется его буду-
щее. Не имея здоровья, 
успешно учиться и дости-
гать поставленные цели 
невозможно. Ребенок по-
сле долгого и в связи с 
этим тяжелого учебного 
года устает, нуждается 
не только в отдыхе, но и 
в оздоровлении. Успехи в 
учебе напрямую зависят 
от того, как ребенок отдо-
хнул в летние каникулы.

Развелось посредников!
Надо становиться хозяевами, а не содержать какой-то там «РИЦ»

Л.А.ЛОСКУТОВА, ветеран труда

С 2006 года появились в систе-
ме ЖКХ управляющие компа-
нии. Директоров, без ведома 
собственников жилья, назнача-
ла городская администрация. 
Администрация и Дума — это 
хозяева города. Они, как хозяе-
ва, отвечают за порядок и благо-
состояние населения. 

Начнем с того, что никто ни-
кому не объяснил до сих пор 
обязанности управляющих ком-
паний, а также права и обязан-
ности жильцов-собственников. 
Пять лет мы — собственники — 
платим за управление домом с 
квадратного метра  занимаемо-

го жилого помещения. Вся рабо-
та управляющей  компании за-
ключается в течение этих лет в 
том, чтобы напечатать и разне-
сти платежки ежемесячные за 
жилье. Такое вот «управление». 
А в обязанность собственников 
жилья входит оплата в срок сум-
мы, означенной в счетах. А по-
рядок формирования этих цифр 
в платежке кто-либо объяснил? 
Между тем, по жилищному за-
конодательству, это ОБЯЗАНЫ 
делать управляющие компании. 
Дума и администрация утверж-
дают штрафы, перечень услуг и 
работ управляющим компаниям.

В платежке есть статья «за 
уборку придомовой территории». 

Может быть, администрация не 
определила каждому дому гра-
ницу придомовой территории, и 
вообще, есть ли это в кадастро-
вом реестре? Так за какую придо-
мовую территорию мы платим? 
И имеют ли право за это брать 
деньги? 

На содержание дома долж-
ны устанавливать тарифы са-
ми собственники, и только соб-
ственники. И платить мы долж-
н ы л и ш ь за ФА КТИ ЧЕСК И 
ОКАЗАННЫЕ УСЛУГИ. А  у нас? 
Контролировать работу управля-
ющих компаний обязана адми-
нистрация города, но делает ли 
она это? Нет.

Пять лет на рынке управляю-
щие компании, и ни за один год 
не отчитались перед собственни-
ками о том, куда же уходят наши 
деньги. Почему администрация 
и городская Дума молчат? Это 
их святая обязанность — контро-
лировать работу управляющих 

компаний, но почему они этого 
не делают? 

Сейчас областные власти при-
думали «РИЦ» (Региональный 
информационный центр) и уже 
поставили население перед фак-
том. Нам говорят, что, якобы, эта 
структура будет контролировать 
наши коммунальные платежи. А 
найти информацию о том, куда 
управляющие компании расхо-
дуют денежные средства, мож-
но будет… на сайте. Известно 
ли вам, что 80% плательщиков 
ЖКХ — пенсионеры советских 
времен? Им-то что даст эта «про-
стота» получения информации 
через Интернет? Где найти пен-
сионерам компьютеры?

Собственники жилья долж-

ны сами контролировать целе-
вое расходование средств по до-
му. В каждом подъезде есть стар-
ший по подъезду. Из старших по 
подъезду надо выбрать старшего 
по дому. В каждом доме оборудо-
вать приборы учета воды, теп-
ла, электроэнергии, газа. Общее 
собрание собственников много-
квартирных домов должно наде-
лить полномочиями старшего по 
дому, чтобы тот контролировал 
показания общедомовых прибо-
ров учета воды, тепла, электро-
энергии. А управляющим компа-
ниям надо запретить единолич-
ное списывание данных с прибо-
ров учета без предоставления от 
собственников дома.

Вот тогда собственники жи-
лья возьмут «власть» в свои ру-
ки. И смогут контролировать 
действия УК. Тогда будет ясность 
и прозрачность. И не нужно бу-
дет содержать никакой «РИЦ» и 
платить за его содержание.

Фонтан или Истукан?
Много в России городов, и каждый 

хорош по-своему. В одном — истори-

ческое здание древней Руси; в другом 

— башня падающая, как в Невьянске; 

в третьем — природный феномен — 

страшная пещера, как в Кунгуре и т.п. 

И об этом знают по всей России. Это 

очень интересно. Есть что показать 

гостям. Чем привлечь туристов. Ду-

маю, каждому жителю нашей Ревды 

хочется, чтоб здесь у нас была хоть 

одна своя, особая, достопримечатель-

ность. Если ее не создала природа, 

нам по силам создать ее самим. И 

оставить на память потомкам. Только 

это должно быть что-то оригинальное 

и интересное.

АЛЕКСАНДР 
ДЕРГУНОВ, 

народный обозреватель

Диктатура пролетариата 
закончилась
А у нас посреди площади в центре 
города стоит железобетонная чело-
векообразная глыба. Не надо быть 
искусствоведом, чтоб понять — ни-
какой художественной или иной 
ценности этот идол не представля-
ет. Типовая советская штамповка. В 
каждом городке России есть нечто 
подобное, только угол наклона ру-
ки разный. Скульптурная халтура, 
вроде «девушки с веслом».

Еще не так давно перед заво-
доуправлением РММЗ тоже стоял 
гипсовый манекен в виде Ленина. 
Убрали. Так же, как и на ОЦМ. Как 
убрали в свое время и все памятни-
ки Сталину. Тело Ленина к выно-
су из Мавзолея в Москве готовят. И 
не надо большевикам по этому по-
воду размазывать по щекам слезы. 
Диктатура пролетариата закончи-
лась. И слава богу!

До коммунистов не доходит, что 

этот их символ, как бельмо на гла-
зу, постоянно напоминает всем о 
полном провале ленинского дела. 
И приносит им, как политикам, 
один лишь вред. Так же, как и борь-
ба за сохранение тела в Мавзолее 
на Красной площади. Уверен, что 
Ленин, как честный человек, сам 
бы встал и ушел. Если б он мог, к 
матери, в Петербург, на Волково 
кладбище. Он не одобрил бы такое 
идолопоклонство некоторых ярых 
коммунистов.

Отдайте Ленина 
коммунистам
Так что в общих интересах убрать 
этот аляповатый монумент. Здесь он 
не к месту. Нет, не уничтожать! Ни 
в коем случае! С уважением к чув-
ствам старой гвардии просто снять 
его с пьедестала и отдать комму-
нистам. Помочь им установить его 
на улице Ленина или в каком-ни-
будь парке. Кому надо, будут про-
водить там свои сходки. Только не 
надо больше революций и крови. 
Конечно, Ленин великий политик, 
но к Ревде он никакого отношения 
не имеет. Пусть он остается в Питере 
у Финляндского вокзала, где высту-
пал с броневичка. В Москве, где он 

жил, и в Симбирске, где родился. В 
Дегтярске, если дегтярцы хотят. Там 
оригинальный мозаичный портрет 
Ленина в кепке.

Что же должно быть на нашей 
центральной площади? Уверен, 
обязательно появится у кого-то хо-
рошая, яркая идея. Нашей газете 
«Городские вести» вполне по силам 
организовать такой конкурс на луч-
шую идею. А властям — претворить 
ее в жизнь.

Во времена Анны Каблиновой 
промелькнуло было что-то подоб-
ное: типа Ревдинский Арбат. Но на 
«Арбат» денег нам вряд ли хватит. 
По крайней мере, в память о прав-
лении Анны Дмитриевны остались 
скверы. И неплохо бы один из них 
назвать в ее честь ее именем.

Что станет символом 
Ревды?
Может, скажете: не ко времени эти 
прожекты; затраты, дескать, лишние. 
Но не хлебом единым жив человек. 
Пока я работал над этими заметка-
ми, в «Городских вестях» появился 
опрос жителей и отклики на эту 
тему. Порадовало, что тема эта не-
безразлична горожанам. Они хотят, 
чтоб в нашем городе жилось инте-
реснее и веселее.

В Екатеринбурге в последнее 
время создано много достоприме-
чательностей: памятник Высоцкому 
с Мариной Влади, первому прези-
денту Ельцину и т.п. Один па-
мятник Гене Букину чего стоит! 
Сомнительно, но оригинально. И 
недорого — размеры небольшие. 
Где-то Чижику-Пыжику памятник, 
где-то «челнокам». Фантазия людей 
неисчерпаема.

Что стало бы символом именно 
нашей родной Ревды? Не стоит по-
вторять ошибки и ставить памят-
ник политикам. Поставить скуль-
птуру в виде фонтана, например. 
Обязательно съездите этим летом 
и посмотрите, как хорош фонтан в 
Первоуральске!

Подчеркиваю: я никому не со-
бираюсь навязывать свое мне-
ние — оно у каждого собственное. 
Давайте спросим у народа. Лишь он 
имеет право решать, а не партии и 
чиновники.

Контролировать работу управляю-

щих компаний обязана администра-

ция города, но делает ли она это? Нет.

Найти информацию о том, куда управляющие компании расходуют денежные 

средства, можно будет… на сайте. Известно ли вам, что 80% плательщиков ЖКХ 

— пенсионеры советских времен? Им-то что даст эта «простота» получения инфор-

мации через Интернет? Где найти пенсионерам компьютеры?

Беречь жизнь и здоровье 

ребенка — это прямая обязан-

ность его родных и близких. 

Создайте сыну, дочери до-

стойные условия для летнего 

отдыха и оздоровления. Пусть 

летние каникулы, благодаря 

вам, станут незабываемыми. 

Забота непременно отзовется 

в сердце вашего ребенка, и 

он будет стараться радовать 

вас своими достижениями. 

Для каждого человека важно, 

чтобы отец и мать любили 

его одинаково сильно. Кроме 

того, от вашего отношения к 

своему ребенку полностью 

зависит ваше собственное 

будущее. Протяните руку 

помощи сейчас — и вас от-

благодарят в старости. 

Мы ждем вас в структур-

ном подразделении судебных 

приставов Управления Феде-

ральной службы судебных 

приставов по Свердловской 

области, где вы можете полу-

чить необходимую информа-

цию и оплатить задолжен-

ность по алиментам. 

Уважаемые отцы!

Наш адрес: 
ул. Мира, д.4в. 
Тел. (34397) 
5-29-39, факс 
(34397) 5-33-75

Уверен, что Ленин, как 
честный человек, сам бы 
встал и ушел.

Обязательно съездите этим 
летом и посмотрите, как хо-
рош фонтан в Первоураль-
ске!
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РЕКЛАМА

ТРЕВОЖНАЯ

Риелтор Рашид 
Сайфулин сбежал 
из-под суда
При повторном рассмотрении 
уголовного дела ему дали 
реальный срок 
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Вступил в законную силу приговор 
Ревдинского городского суда Рашиду 
Сайфулину по обвинению в крупном 
мошенничестве в сфере риелтор-
ских услуг. Бывшему директору ООО 
«Городское агентство недвижимости» 
определено 7,5 года лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима. 

11  а в г у с т а  п р о ш л о г о  г о д а 
Сайфулин, оказавшись на скамье под-
судимых вместе с бывшим началь-
ником жилотдела администрации 
ГО Ревда Светланой Пигалицыной и 
сотрудницей «Городского агентства 
недвижимости» Вилией Саркисян, 
уже был признан виновным в ин-
криминированных преступлениях 
и осужден к семи годам лишения 
свободы со штрафом в 50 000 рублей. 
Однако суд посчитал исправление 
всех троих возможным без изоляции 
от общества, назначив им условное 
наказание. Вину свою они так и не 
признали. 

Кассационную жалобу из осуж-
денных подавала только Светлана 
Пигалицына, получившая четыре го-
да условно с лишением права зани-
мать должности на государственной 
и муниципальной службе на два го-
да. Она была оставлена без удовлет-
ворения. Зато кассационное представ-

ление прокуратуры, настаивавшей на 
реальном наказании для Сайфулина, 
областной суд удовлетворил и вернул 
дело на повторное рассмотрение. 

Предметом преступных посяга-
тельств этой группы стала муници-
пальная трехкомнатная квартира, 
которую они посредством ряда мани-
пуляций (например, фиктивного бра-
ка сотрудницы агентства Сайфулина 
Николаевой с клиентом, утратившим 
право приватизации) намеревались 
присвоить. В ход шло все: служеб-
ное положение, подлог, давление, 
угрозы… 

Кроме того, как установлено в су-
де, Сайфулин брал авансы за свои 
услуги по приобретению недвижи-
мости, заведомо зная, что сделка не-
возможна — объект уже фактически 
продан. Возвратить свои деньги — в 
данном случае 30000 рублей — кли-
ентка смогла только спустя год по 
решению суда. 

Повторно взвесив все доказатель-
ства по делу, суд пришел к выводу о 
необходимости для исправления под-
судимого реального лишения свобо-
ды. Сайфулина, находившегося на 
подписке о невыезде, должны были 
заключить под стражу в зале суда. 
Только он, видимо, предвидя такой 
поворот правосудия, не явился на 
оглашение и в настоящее время объ-
явлен в розыск.

Группа задержания из Ревды победила 
в окружном конкурсе профмастерства
ЛАРИСА ЩЕГЛОВА, 

заместитель командира роты 

по кадровой и воспитательной 

работе ОВО

19 мая на базе подразделе-
ния отдела вневедомствен-
ной охраны при ОВД по 
Ревде и Дегтярску состоял-
ся первый этап областного 
конкурса профессиональ-
ного мастерства среди на-
рядов групп задержания 
пунктов централизованной 
охраны (ГЗ ПЦО) Западного 
управленческого округа. 

В ставших уже тради-
ционными состязаниях 
участвовали сотрудни-
ки шести подразделений 
— из Верхней Пышмы, 
Красноуфимска, Нижних 
Серег, Первоу ра л ьска, 
По л е в с ко г о  и  Р е в д ы . 
Судили конкурс сотруд-
ники отделения профес-
сион а л ьной под г о т ов -
ки УВО при ГУ МВД РФ 
по Свердловской области 
подполковники милиции 
Андрей Тиунов, Александр 
Артеменко и Вадим Андо.

Профессионализм эки-
пажей оценивался по не-
скольким критериям, в ос-

нову каждого этапа зало-
жен принцип — милицио-
нер должен уметь в любую 
минуту встать на защиту 
жизни и здоровья граждан, 
имущества собственников 
охраняемых объектов, об-
ладать необходимыми зна-
ниями и быть физически 
подготовленным. Знания и 
умения должны быть отто-
чены настолько, чтобы ни 
один сотрудник не смог до-
пустить ошибки, которая 
может оказаться роковой.

Конкурс начался с про-
верки милиционеров и бо-
евых машин. Сразу после 
инструктажа все отправи-
лись в тир. На этом этапе 
нужно было показать ма-
стерство в стрельбе по ми-
шени, а также в сборке и 
разборке пистолета.

Потом каж дая груп-
па, в зависимости от же-
ребьевки, пошла на свой 
этап. Одни направились в 
спортзал сдавать физиче-
скую подготовку, другие — 
отвечать теорию, а третьи 
— отрабатывать вводные 
задачи на маршруте патру-
лирования. На выполнение 
заданий по каждому этапу 

устанавливалось время, а 
после выставлялась оцен-
ка. Итоговая сумма бал-
лов за все этапы и стала 
конечной оценкой каждо-
го экипажа. 

Больше всех ба л лов 
— 179 — набрали стар-
ш и й г ру п п ы з а держ а-
ния прапорщик милиции 
Александр Кузьменко и 
милиционер-водитель пра-
порщик милиции Дмитрий 
Мул л а я нов и з Рев д ы. 
Ревдинцы особенно отли-
чились при осмотре объ-
екта и задержании пре-
ступника. Победители по-
едут на второй этап об-
ластного конкурса, кото-
рый планируется на второе 
полугодие.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Из приговора суда: «Зная, что у его подчи-

ненной Николаевой не использовано право 

на приватизацию, Сайфулин для осущест-

вления преступного умысла, используя свое 

служебное положение и распорядительные 

функции, дал указание Николаевой заре-

гистрироваться в муниципальную квартиру 

Шабалина (клиента, мечтавшего получить 
в собственность дом — Ред.) в качестве 

жены с уверенностью, что эта манипуляция 

вопреки нормативно-правовым актам будет 

произведена, поскольку ее непосредственно 

оформят Саркисян и Пигалицына, с которыми 

он вступил в преступный сговор. 

При этом, используя доверительные от-

ношения, Сайфулин убедил Николаеву и 

Шабалина в необходимости и законности 

данной процедуры, имея прямой умысел на 

обретение после обмена муниципальными 

квартирами юридически законной регистра-

ции Николаевой в квартире, которую она 

сможет приватизировать, оформив право 

собственности на свое имя с целью перехода 

права собственности в дальнейшем уже на 

Сайфулина или Саркисян через формальную 

сделку купли-продажи, в результате которой 

Сайфулин, Саркисян и Пигалицына получат 

крупную выгоду».

1. Ревда (179 баллов) 

2. Верхняя Пышма 

    (167 баллов) 

3. Первоуральск (158 баллов) 

4. Полевской (152 балла) 

5. Красноуфимск 

      (146 баллов) 

6. Нижние Серги (94 балла)

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 

Суть мошенничества

Фотофакт  

Фото Владимир Коцюбы-Белых

Знак «Пешеходный переход» упал, не иначе, в обморок, глядя на состояние своей улицы 
Олега Кошевого. Впрочем, в ближайшее время он там вряд ли понадобится — улица Кошевого 
приняла от улицы Мира титул самой разбитой дороги Ревды. Автомобилисты без крайней 
необходимости сюда уже не заезжают. Да и пешеходам здесь несладко.

Магазин товаров для мам и малышей

• Детское питание
   (молочные смеси, каши, соки, пюре, чаи для детей и мам, белковые смеси для мам)

• Детская косметика
• Все для кормления детей (бутылочки, соски, поильники, наборы посуды)

• Косметика для мам
• Нижнее белье для беременных и кормящих мам

   (бандажи, бюстгальтеры и т.д.)

• Товары для гигиены и ухода
Компании-производители: «Avent», «NUK», «Nuby», «Canpol», «Мир детства», «Мой малыш», «Сказка»,

«Наша мама», «Мама Comfort», «ФЭСТ», «Дарина», «Nestle», «NAN», «Нестажен», «Бабушкино лукошко» и др.

ул. Азина, 81, офис 102 (техникум, 1 этаж). Тел. 8 (902) 44-202-02

КУПОН-СКИДКА 5%

СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ
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ХРОНИКА
Семь дней  
17–23 мая

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Авария на перекрестке Горького и Мира

На П.Зыкина столкнулись 
две «Нексии»
20 мая в 14.15 на улице 
П.Зыкина, в районе дома 
№28, произошло ДТП с уча-
стием двух автомобилей. 
Как сообщили в ГИБДД, 
водитель автомобиля «Дэу 
Нексия», 63-летний ревди-
нец, выполняя разворот 
с правой обочины (по на-
правлению к улице Мира), 
не предоставил преимуще-
ство в движении попутной 
машине, тоже «Нексии», 
под управлением 49-летне-
го мужчины. 

В результате ДТП по-

страдали четыре человека: 
оба водителя и двое пасса-
жиров второй «Нексии», 
супруги 70 и 79 лет, совер-
шенно незнакомые хозяину 
машины люди, которых он 
просто подбрасывал домой 
из магазина. 

По счастью (или, точнее, 
благодаря ремням безопас-
ности), травмы оказались 
легкие: ушибы, порезы  и 
ссадины. Всех «скорая» до-
ставила в приемный покой, 
там им оказали помощь и 
отпустили по домам. 

Виновник аварии (во-
дительский стаж у него 43 
года, все категории и все-
го два нарушения правил 
дорожного движения) ут-
верждает, что начал раз-
ворачиваться, пропустив 
все попутные машины, а 
бежевая «Нексия» вылете-
ла на большой скорости 
из-за стоявшего на обочи-
не автомобиля. 

В свою очередь, води-
тель бежевой «Нексии» со-
общил, что двигался со 
скоростью 55 км/час. 

На пешеходном 
переходе сбили 
женщину 
с коляской
23 мая в 9.40 на пешеходном перехо-
де на улице Горького, в районе ново-
строек, 72-летний водитель ВАЗ-2107, 
направляясь в сторону Совхоза, допу-
стил наезд на переходившую дорогу 
молодую женщину с ребенком в лет-
ней коляске, после чего скрылся, даже 
не остановившись. 

Как говорит молодая мама, подой-
дя к переходу, она остановилась, убе-
дилась, что подъехавшие автомоби-
ли притормаживают, пропуская ее, и 
только тогда пошла через дорогу. То, 
что произошло дальше, совершенно не 
поддается пониманию. Вот что расска-
зывает девушка: «Когда я уже шла по 
дороге, ВАЗ-2107 медленно продолжил 
двигаться на меня… Мне пришлось 
протолкнуть коляску вперед, чтобы 
он не наехал на нее. Коляска опроки-
нулась, я отскочила, а автомобиль так 
и продолжал медленное движение. 
Водитель встречной машины попы-
тался преградить ему путь, но он как 
ни в чем не бывало поехал дальше». 

Бригада «скорой», вызванной всту-
пившимся за молодую маму автолю-
бителем, констатировала у пострадав-
ших отсутствие физических поврежде-
ний, за исключением ссадины на щеч-
ке у малыша, которому только-только 
исполнился годик. Ну, а мама, есте-
ственно, здорово испугалась. 

Очевидцев было много, номер нару-
шителя запомнили. Не прошло и часа, 
как его задержали на его участке в 
коллективном саду «Мечта-1».  Он уже 
успел поставить машину. Свое бегство 
мужчина объяснил тем, что «испугал-
ся, когда остановившийся водитель 
начал дергать дверь моей машины». 

Суд вынес решение о лишении его 
водительских прав сроком на один год 
за нарушение правил дорожного дви-
жения, приведшее к ДТП, и оставле-
ние места ДТП. 

Идет акция «Социальное мошенничество»
До конца июня 2011 года в ОВД по 
Ревдинскому, Дегтярскому городским 
округам ГУВД по Свердловской области 
по инициативе МВД России проводится 
информационно-пропагандистская акция 
«Социальное мошенничество».

Как отмечают в штабе ОВД, все чаще 
пенсионеры, одинокие люди и другие 
граждане из социально незащищенных 
слоев населения становятся жертвами 
преступлений. Именно они в силу пра-
вовой малограмотности или излишней 
доверчивости отдают мошенникам по-
следние деньги, чтобы излечиться от 
застарелой болезни или для «спасения» 

от мнимых неприятностей и опасностей 
близких людей. 

Сотрудниками органов внутрен-
них дел в целях профилактики подоб-
ных преступлений запланирован ряд 
мероприятий. 

Среди них — посещение участковы-
ми уполномоченными граждан из наи-
более уязвимых в этом плане групп для 
разъяснения мошеннических приманок 
и схем. 1 июня на базе «Городских ве-
стей» (телефон 3-46-35, с 17 до 19 часов) 
будет организована «горячая линия» с 
руководством ОВД, где можно будет за-
дать все интересующие Вас вопросы. 

Пострадавших 
вкладчиков «Актива» 
просят «проявиться»

В производстве Главного следственного 
управления при ГУВД по Свердловской об-
ласти находится уголовное дело в отноше-
нии руководства КПКГ «Актив» по факту 
хищения денежных средств граждан мо-
шенническим путем (ст. 159, ч.4, УК РФ).  

Кредитный потребительский коопе-
ратив граждан «Актив» действовал в 
Екатеринбурге с 2006 года, предлагая без-
умно высокие — 30% годовых! — ставки 
по вкладам. Это заманчивое предложение 
представляло собой обычную финансо-
вую пирамиду*, типа печально знамени-
того МММ. К концу 2009 года начались 
перебои с выплатами, а потом кооператив 
и вовсе закрылся, оставив своих вкладчи-
ков с носом. 

В январе 2011 года возбуждено уголов-
ное дело, которое насчитывает 32000 по-
терпевших, и наверняка это еще не все 
обманутые клиенты «Актива». Возможно, 
такие есть и в Ревде. Пострадавшие от 
деятельности КПКГ «Актив» могут обра-
титься с подтверждающими документами 
в следственный отдел при ОВД по Ревде и 
Дегтярску (г.Ревда, ул. Цветников, 3), теле-
фоны: 5-64-71, 3-37-89. 

В связи с ограниченным сроком рас-
следования, пострадавших просят не мед-
лить с обращением в правоохранитель-
ные органы. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 23 престу-

пления. 10 раскрыто в дежурные сутки по горячим 

следам. По подозрению в совершении преступле-

ния задержаны 12 человек. Составлено 668 про-

токолов за административные правонарушения, в 

том числе 84 — за появление в нетрезвом виде, за 

употребление наркотиков — пять. Поступило пять 

заявлений о причинении побоев, два — об угрозе 

убийством. 23 ДТП, шесть человек травмированы. 

Умерли 19 человек, в том числе два самоубийства. 

КРАЖИ
 Ночью на 18 мая с огорода на Респу-

бликанской «ушла» ванна. 
 Этой же ночью из строящегося дома 

на Клубной похищены электриче-
ский кабель и перфоратор. Ущерб 
устанавливается.

 В период с 13 по 18 мая со станции 
Верхний Горизонт НСММЗ похищен 
станок для резки рельс. Ущерб со-
ставил порядка 64000 рублей.

 19 мая вечером в Дегтярске на Ста-
ром Соцгороде обворована кварти-
ра, добычей вора, который забрался 
через балкон, стали два мобиль-
ника, золотое кольцо с топазом и 
16 двухсотграммовых бутылочек 
спирта. Ущерб 15000 рублей. Есть 
подозреваемый — гражданин Р., 
1965 года рождения.

 21 мая ночью неизвестное лицо, 
подобрав ключи, проникло в по-
мещение Станции юных техников 
на Ленина, 38 и похитило модель 
автомобиля «Форд Фокус» на дис-
танционном управлении. Ущерб 
5000 рублей.

 21 мая с огорода на Рабочей исчезла 
металлическая лодка. 

 22 мая днем гражданин Б., 1972 
года рождения, из квартиры своей 
матери на Чайковского, 23 похитил 
телевизор. 

ГРАБЕЖ 
 17 мая около 6.30 часов на аллее 

Интернационалистов по Цветни-
ков неизвестный отобрал сумку у 
девушки, ущерб 3000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 18 мая в ОВД поступило заявление 

из торговой точки МТС по Горького, 
35: 11 января  неизвестное лицо по 
чужому паспорту приобрело в кре-
дит сотовый телефон стоимостью 
19406 рублей.

 20 мая около 23 часов на Горького, 
21 неизвестная девушка обманом 
«развела» женщину на 500 рублей и 
завладела ее банковской карточкой. 

УГОН
 22 мая около 18.20  с Ленина, 19 

угнан автомобиль ГАЗ-33021. Угон-
щика задержали на К.Либкнехта с 
поличным.

БЫТОВЫЕ КОНФЛИКТЫ
 17 мая около 17 часов  в квартире на 

Цветников, 54б  гражданин М., 1986 
года рождения, причинил телесные 
повреждения гражданину С., 1969 
года рождения,  обидчик задержан 
нарядом ОВО, дал признательные 
показания.

 20 мая около 22.30 в районе коллек-
тивного сада «Восток» гражданин 
Б., 1975 года рождения, угрожал 
убийством гражданину М., 1988 
года рождения, подкрепляя слова 
демонстрацией травматического 
пистолета.

НАРКОТИКИ 
 20 мая около 17 часов на Российской, 

42 сотрудниками уголовного розы-
ска в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий задержаны четверо 
граждан: А., 1982 года рождения, И., 
К., оба 1975 года рождения, З., 1976 
года рождения, у которых изъяты 
шприцы с жидкостью бурого цвета. 
Предположительно — героином. 

Финансовая пирамида — мошенниче-

ская схема, в которой выплаты по вкла-

дам производятся за счет новых вкладов, то есть 

прибыль тех, кто пришел раньше, формируется 

за счет денег тех, кто пришел позже.  

В пятницу, 20 мая, око-
ло 17 часов произошло 
ДТП на одном из самых 
оживленных перекрест-
ков Ревды — Горького-
Мира. Столкнулись 
легковые автомоби-
ли «Мицубиси» и «Дэу 
Матиз». У первого авто-
мобиля разбита перед-
няя часть, у второго — 
серьезно повреждены 
обе правые двери, про-
бито переднее колесо. 
От удара в «Мицубиси» 
сработали подушки без-
опасности. Оба водителя 
утверждали, что двига-
лись на зеленый сигнал 
светофора. Фото Евгения Зиновьева

Фото Юрия Шарова

Аварийную ситуацию создал водитель вишневой «Нексии», который начал разворот, не 
убедившись в безопасности движения.
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КУЛЬТУРА

«Чудеса в Алисе» — 
чудо из чудес
«Чердак» в очередной раз доказал, что современная 
хореография — это интересно и очень красиво
Нет, все-таки эти дети — совсем 

не дети. Точнее, не совсем дети. 

Они учатся в школе, кое-кто 

даже не очень хорошо. Дружат 

друг с другом, бывает, ссорятся. 

Любят своих близких, вкусно 

поесть, посмеяться, а еще — 

танцевать. И когда они, эти 

дети с недетскими, серьезными 

взглядами начинают танцевать, 

разум отказывается понимать, 

что перед тобой — просто дети. 

21 мая в день премьеры «Черда-

ка» на сцене Дворца культуры 

танцевали мастера, и их возраст 

не имел никакого значения.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Полный зал. Шепот, шорох, 
шуршание и шелест множе-
ства ног, рубашек, платьев и 
целлофановых оберток цветов. 
За кулисами ничего не слыш-
но, хотя там, за тяжелым за-
навесом, пять десятков ребя-
тишек от четырех до 14 лет. И 
музыка — завораживающая и 
очень странная, что-то среднее 
между волынкой и органом.

После третьего звонка — 
ничего. Зрители пару раз — 
сначала вежливо, затем не-
терпеливо — похлопали, и 
вдруг… Маленькая, воздуш-
ная фигурка в оборках, широ-
ко шагая и считая в такт сво-
их шагов, проскользнула на 
сцену. Начала рассказывать 

какую-то ужасно бредовую 
историю про Шуню, которая 
ела леденцы с молоком. Р-р-
раз! — и ее уже нет: несколь-
ко рук втянули Алису (а это 
была именно она) за занавес, 
представление началось.

Крошечная Алиса (Надя 
Таянович) легко вскидыва-
ла руки и ноги, выгибалась 
и кружилась на фоне огром-
ной, во всю стену, картины — 
круги и линии темных тонов, 
волнистые и какие-то кудря-
вые лепестки, словно руки и 
глаза с полотна Пикассо. Три 
десятка Кроликов — невзрач-
ные балахоны, ярко-красные 
уши и ноги — танцевали вме-
сте с Алисой, а после подхва-
тили девочку на руки и, се-
меня на красных лапах, унес-
ли в мир теней, невидали и 
чудес.

Там ее уже ждал высочен-
ный Шляпник. Их парный 
танец — это перетекание из 
одного в другое, это плавные 
и гладкие движения, это лег-
кость, четкость и потрясаю-
щая пластика. Затем — танец 

Алисы в бассейне под стру-
ями воды, которой ее поли-
вает Шляпник, стоящий на 
лестнице. Эффект велико-
лепный, жаль только, что это 
чудо происходило в правом 
дальнем углу сцены, а углы 
— мертвая зона для зрителей, 
сидящих на крайних местах. 
Поэтому не все смогли уви-
деть такую красоту.

Отрывистыми, тверды-
ми, холодными были движе-
ния потрясающей Красной 
Королевы (Ирина Никитина). 
Поистине огромная на фоне 
остальных и просто ужасаю-
щая в своем королевском ве-
личии, Королева  впервые по-
является в сцене чаепития — 
вместе с Мартовским Зайцем 
(Лена Тихонова), Труляля 
и Траляля (Даша и Юля 
Братановы) и Мышью Соней 
(Ксюша Фаизова).

Сцена чаепития — как це-
лый спектакль. Наверху трех-
метрового стула Королева и 
Заяц пьют чай, синхронно 
двигая руками; внизу танцу-
ют все остальные. Затем па-
рочка спускается, и все тан-
цуют вместе с Алисой, а по 
стенам зала пляшут их гро-
тескные тени. У каждого — 
свои движения, каждый дви-
гается в своей части сцены, и 
так хочется следить за всеми 
шестью! Но на всех просто не 
хватает глаз.

Этот спектакль богат на 
удивительные находки в сце-
нографии. Танец Алисы в 
бассейне — только одна из 
многих. А еще есть Шалтай-
Болтай (Игорь Замараев), 
который танцует, играя на 

флейте. А еще — полсотни зе-
леных яблок, которые катятся 
по сцене, а затем Алиса над-
кусывает несколько штук и 
внутри одного находит золо-
ченый ключ.

А как вам два десятка ма-
лышей в серебряных наря-
дах с привязанными к воло-
сам крошечными воздушны-
ми шариками, наполненными 
гелием и рвущимися вверх? 
Это слезы, которые проливает 
Алиса. Или черные шахмат-
ные фигуры с белыми маска-
ми вместо лиц. Они танцуют 
с квадратными зеркалами в 
руках: в один момент все зер-
кала соединяются, и мы ви-
дим сложенное из частей изо-
бражение Алисы, а потом она 
пропадает в зеркале.

В самом конце представ-
лен и я А л ис а поб еж дае т 
Красную Королеву, карточ-
ный домик рассыпается, все 
волшебные существа убега-
ют обратно в свой мир че-
рез высокие синие ворота… 
И Алисе становится скучно. 
Она, нахмурившись, сидит 
на полу, ее поливает серебря-
ный дождь, а в другой части 
сцены сказочные герои пи-
шут своей маленькой подру-
ге письмо. Его уносит ввысь 
большой воздушный шар, а 
затем крошечная копия пись-
меца падает Алисе на колени. 
Девочка читает его, и, улыба-
ясь зрителям, чуть приоткры-
вает крошечную, не больше 
полуметра в высоту, золоче-
ную дверцу; свет гаснет.

Сказку можно вернуть 
— стоит только захотеть. 
Это точно знают ребята из 
«Чердака» и их хореографы 
Ксения и Олег Степановы. 
Иначе бы у них не получи-
лось такого чуда.

Давайте уже 
как-нибудь 
повоспиты-
ваемся уже...

НАДЕЖДА 
ГУБАРЬ

Мен я у м и л яе т 
Машенька из со-
временного муль-
тфильма «Маша и 
медведь». Эдакой 

чертенок в сарафане и лаптях. 
Но если бы я встретила такого 
ребенка на улице, думаю, он уже 
не показался бы мне столь очаро-
вательным… Вы не поверите, на 

днях я удостоилась подобной чести. Но 
обо всем по порядку.

Аккурат в прошедшее воскресе-
нье я собралась на «Чудеса в Алисе» 
во Дворец. Почитала-посмотрела-
послушала разноплановые мнения 
по поводу местной культуры. Ну, дай, 
думаю, схожу. Хоть личное мнение 
составлю.

Великолепное действо, замечатель-
ные номера, талантливые ребята и… 
частью бездарная публика. Это если 
вкратце. Даже не по себе как-то. Вроде 
бы пришли люди на МЕРОПРИЯТИЕ, 
купили билеты, оделись нарядно, вы-
ждали время, пока погаснет свет и 
НАЧАЛИ ОБЩАТЬСЯ. Да-да, именно 
так. В полный голос, перекрывая до-
вольно громкую музыку, за моей спи-
ной женщины делились кратким содер-
жанием того, что будет дальше.

— Сейчас со Шляпником танцевать 
будут.

— Надо снимать. Я сейчас попробую.
— Ой, я вчера уже на концерте была, 

все выучила…
И в таком же духе минута за ми-

нутой. Мои взгляды из-за плеча не во-
зымели действия, сделала замечание. 
Кажется, обиделись…

Ну объясните мне, глупой, зачем? 
Зачем приходить, если не молча на-
слаждаться тем, что показывают. Зачем 
приходить, если очень хочется просто 
поболтать? А если это родственники 
выступающих, то вдвойне непонятно.

Я не люблю писать колонки, потому 
что о хорошем — не получается, а пло-
хого и так порядком. Но тут — не могу 
молчать. Не могу, потому что «Чердак» 
показал действительно нечто потряса-
ющее. А публика? Частично подкачала. 
Не было ни «господ в спортивках», ни 
гогочущей молодежи. Были активные 
мамы и гиперактивные дети.

О детях отдельно. Извините, накипе-
ло. Знаю, чужие — не радуют. Согласна. 
Детское «Ах!» и «Смотри, мама!» умиля-
ет только в первые пять минут. Потом 
— набивает оскомину. Позже — раз-
дра-жа-ет. Возникает желание тихонь-
ко шепнуть на ушко родительнице: 
«Выйдите, пожалуйста!» Сейчас ска-
жете — мелочно придираюсь?! Так ведь 
все это создает бессмысленную какофо-
нию звуков, которых просто не должно 
быть на дэнс-спектакле! Ну, не интерес-
но ребенку — не берите его с собой. Или 
выходите. А не объясняйте всему залу 
громко, что получит малыш, когда его 
маман закончит просмотр. Ребенок в 
три года вполне способен спокойно си-
деть в зале и уважать выступающих. 
Проверено на своем.

Ну, про дефилирующих в туалет-не-
известно куда-и обратно умолчу. На фо-
не общающихся они даже не удивляли.

Господа ревдинцы! Убедительная 
просьба — давайте себя и детей повос-
питываем уже! А то зрелищ требуем 
не хуже областных, а себя ведем, как в 
сельпо. Стыдно, ей-богу.

Еще раз спасибо за зрелище. И пред-
ложение: может, ограничить продажу 
«хлеба» в буфете? А то ведь жуют…
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Видео и фотогалерею 

смотрите на сайте 

www.revda-info.ru

«Я думаю, мы когда-нибудь доживем до того момента, когда помимо цветов 

и всего прочего администрация города и наш генеральный спонсор — 

СУМЗ — вот этой армаде детей смогут дарить какие-нибудь более ценные 

подарки, например, выезд на Черное море».

Виктор Ткачук, директор ДК

Юлия Сметанина:
— Давно хотела посмотреть на 

«Чердак»! Какие впечатления? 

Завораживает! Волшебно! Хочу 

еще раз посмотреть! Я окунулась 

в эту историю, как будто снова 

читала «Алису». Теперь хочу еще 

раз перечитать. Это и есть глав-

ное — окунуться в эту сказку, жить 

этими красками, светом, музыкой, 

движениями. Просто здорово!

Валерий Люшанов:
— У меня внучка маленькая, Даша, 

танцевала сегодня. Она — Кролик. 

В массовке была. В детстве я читал 

книжку, всех героев узнал — по 

костюмам. Я смотрел спектакль 

и радовался за ребят, какие они 

молодцы. Приятно, что такой кол-

лектив у нас есть. Завтра на повтор 

пойду — внучку вести надо. Буду 

снова смотреть.

Говорят зрители

 «Чердак» благодарит за помощь в подготовке спектакля спонсоров: «Региональный центр комплектации и строительства» 

(г. Екатеринбург), Дмитрия Киямова, семью Савченко, Дениса Таяновича,  Юлию Садриеву и Татьяну Замараеву. Огромное 

спасибо семьям Братановых, Ханжиных, Масютиных и Надежде Пупышевой. А также Дмитрию Журавлеву, Нине Курбатовой, 

Максиму Шевчуку, Артему Емельянову, Татьяне Варламовой, Илье Петухову, Дмитрию и Ирине Каплун, Ольге Едугиной, 

Ирине Кралиной и Нине Степановой. Отдельное спасибо — директору ДК Виктору Ткачуку, а также газете «Городские вести».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Хореографы решили, что три десятка синих и зеленых Кроликов вокруг Алисы лучше передадут волшебность ситуации, нежели один 
Белый Кролик, как у Кэрролла.
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НОВОСТИ

«Цветники» 
приглашают 
на отчетный концерт

27 мая в КДЦ «Победа» творческий коллек-
тив досугового центра «Цветники» впер-
вые в своей современной истории покажет 
зрителям отчетный концерт по итогам го-
да. Программа называется «Разноцветная 
планета». На сцену выйдут детские кол-
лективы, в которых занимаются ребята в 
возрасте до 15 лет.

В концерте принимают участие акте-
ры: театральная студия «Куролесица» (ре-
жиссер Татьяна Кириллкина) и чтецы 
Степан Ушаков и Даниил Горбунов из 
театра «Провинция» (режиссер Людмила 
Копытова). Также на сцену выйдут во-
калисты: ансамбль малышей «Носики-
курносики» под руководством Ирины 
Стрелковой и солисты вокальной сту-
дии «Экспромт» Ольги Диденко. Мы уви-
дим и танцоров:  коллектив «Увертюра» 
(хореограф Марина Сушко) и театр 
танца «Планета N» (хореограф Ольга 
Макарова). А самым главным событи-
ем вечера станет выступление цирковой 
студии «Monkeys» («Обезьяны») Оксаны 
Наумовой.

По словам главного режиссера город-
ских мероприятий Марины Ибрагимовой, 
программа продлится около двух часов. 
Она рассчитана на детей и взрослых.

— Это семейное мероприятие, пригла-
шаем ревдинцев вместе с детьми, — го-
ворит режиссер.

Начало концерта в 18 часов. Билеты 
уже сегодня можно приобрести в ДЦ 
«Цветники». Их стоимость — 50 рублей.

Во Дворце культуры споют хиты Раймонда Паулса
В пятницу, 3 июня, во Дворце 
культуры состоится большой 
кон церт « Лу ч ш ие мелод и и 
Маэстро Раймонда Паулса». 
В концерте принимают уча-
стие Тимур Вавилов, Татьяна 
Тарасова, Максим Шевчук, Лариса 
Юдина, Татьяна Варламова, 
Евгений Шашков, Александр 
Диденко, Илья Петухов, вокаль-
ные коллективы ДК и гости из 
Екатеринбурга. Начало концерта 
в 19.00. Билеты стоят 200 рублей.

— 2011 год — юбилейный для 
Раймонда Паулса, 12 января ему 
исполнилось 75 лет, — подчер-
кивает режиссер театральной 
студии ДК и режиссер концер-
та Татьяна Вяткина. — Раймонд 
Паулс — это имя звучит, не нуж-

даясь в представлении. За годы 
творчества он создал богатей-
ший репертуар, это самый пло-
довитый шлягерист за послед-
нее время. Его хиты переведены 
на многие языки. Песни Маэстро 
из маленькой Латвии знают и 
любят не только на просторах 
бывшего Советского Союза, но 
и во всем мире. Например, его 
«Миллион алых роз» обожают в 
Японии, там хит считается насто-
ящим гимном любви. Раймонда 
Паулса можно по праву назвать 
родоначальником эстрадной му-
зыки Прибалтики, благодаря ему 
так называемый «легкий» жанр 
превратился в серьезное искус-
ство. Ему, как никому прежде, 
удалось придать особую окраску 

шлягерам — душевную, легкую, 
лиричную.

Стильный невозмутимый 
Маэстро в элегантном смокинге 
с неизменной бабочкой — чемпи-
он по выпуску хитов. Он работал 
с Аллой Пугачевой, Валерием 
Леонтьевым, Лаймой Вайкуле и 
другими известными исполни-
телями, «разглядел» многих ны-
нешних эстрадных звезд, создал 
музыку к множеству кинофиль-
мов и театральных постановок, 
работал на радио. 

Паулс 22 года был успешен 
как политический деятель: был 
депутатом Верховного Совета 
Латвии, возглавлял министер-
ство культуры, был советником 
президента страны по культу-

ре, несколько раз избирался в 
Сейм, в 1999 году чуть-чуть не 
стал президентом страны — вы-
йдя во второй тур, снял свою 
кандидатуру.

В последнее время Маэстро 

практически не пишет, в основ-
ном выступает как пианист, 
играет с симфоническим орке-
стром, выступает с актерами, в 
том числе с артистами Рижского 
театра русской драмы.

Как выбирали Лесную Думу
Детский сад №50 выиграл городской конкурс, 
направленный на воспитание будущих избирателей
Ревдинская районная терри-

ториальная избирательная 

комиссия совместно с Управле-

нием образования городского 

округа объявила городской 

конкурс проектов гражданско-

го и правового воспитания в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. На конкурс были 

поданы заявки пяти детских 

садов — №№ 2, 17, 34, 46 и 50. 

Конкурсантам предлагалось 

провести мероприятие, тема-

тически связанное с правами 

человека и гражданина, с ос-

новами избирательного права, 

с политической системой, по-

литическими лидерами и сим-

воликой.

ОЛЬГА БАРБАЧКОВА, 

председатель Ревдинской 

территориальной избирательной 

комиссии

В детском саду №34 со свои-
ми основными правами ре-
бята знакомились на занятии 
«Права ребенка в семье», кото-
рое подготовили воспитатели 
Светлана Алиева и Снежана 
Пирожкова.

«Россия — Родина моя» — 
под таким названием в детса-
ду №2 была проведена игра-
викторина по гражданскому 
воспитанию. Викторина про-
шла как праздничное меро-
приятие, насыщенное игра-
ми, конкурсами, песнями, 
танцами и представлениями. 
Две команды — «Росинка» 
и  «Березка» — соревнова-
лись в знаниях о символике 
России и Ревды, о народах, 
населяющих нашу страну и 
их традициях. Авторы про-
екта: педагоги Е.Г.Кокотова, 
В.А.Карпенко, И.Б.Квашнина 
и М.И.Лисовская.

Тематика, связанная с изу-
чением символики Российс-
кой Федерации, была выбра-
на и в детском саду №17 пе-
дагогами Е.А.Пыжьяновой, 

Л.А.Симаковой, О.В.Анци-
феровой. Их проект занял тре-
тье место в конкурсе.

Помощники Деда Право-
веда воспитываются в дет-
ском саду №46. Этот загадоч-
ный дед попросил ребят о 
помощи — он потерял стра-
ницы из своей детской кни-
ги о правах ребенка. А най-
ти их можно в детском саду, 
если как следует поискать. 
Девочки и мальчики со сво-
им воспитателем Светланой 
Александровной Максимовой 
«нашли» страницы о праве 

на жизнь и о праве ребенка 
на имя. В подготовительной 
школе узнали о своем пра-
ве на получение образова-
ния. После веселой зарядки 
познакомились с правом на 
отдых, на защиту здоровья и 
получение медицинской по-
мощи. О праве на прожива-
ние и воспитание в семье по-
смотрели интересный фильм 
и сами рассказали о семье в 
стихах и песнях. И опять наш-
ли страницы из книги Деда 
Правоведа. Воспитатели дет-
сада №46 С.А.Максимова, 
Ю.М.Максимова и О.М.Тю-
рина стали лауреатами вто-
рой премии.

Но настоящим открытием 
конкурса стали выборы де-
путата Лесной Думы, кото-
рые состоялись в детском са-
ду №50. Грибы не знали, кого 

назначить своим депутатом в 
Лесную Думу и обратились за 
помощью к ребятам из детско-
го сада. На лесной полянке де-
тей уже поджидали кандида-
ты — все как на подбор: яркий 
Мухомор, деловой Опёнок, 
очаровательная Лисичка, ко-
кетливая Бледная Поганка и 
скромный Боровичок.

Кандидатам были устрое-
ны испытания. Каждый гриб 
рассказал о себе, о той поль-
зе, которую он приносит лесу, 
животным и людям. 

Затем кандидаты отвеча-
ли на вопросы-загадки и при-
няли участие в сборе пазлов 
«Герб России» и «Российский 
флаг».

После испытаний решено 
было провести тайное голо-
сование и избрать «грибного» 
депутата. Ребята выбрали из-
бирательную комиссию. Были 
заготовлены бюллетени с кар-
тинками — портретами кан-
дидатур. А в кабинке для тай-
ного голосования можно было 
не только проголосовать, но и 
выпить яблочный сок.

Результаты голосования
были в пользу очарователь-
ной Лисички. Лесная фея тор-
жественно вручила ей порт-
фель депутата. И отправили 
грибы с ребятками Лисичку в 
Лесную Думу с наказами: бе-
речь лес на пользу и радость 
людям и лесным жителям.

Вот в такой сказочной 
форме ребята из детского 
сада №50 познакомились с 
процедурой выборов. А при-
думали эту замечательную 
игру воспитатели Елена 
Владимировна Домрачева и 
Татьяна Сергеевна Скворцова, 
авторы проекта «Маленькие 
политики». Эта презентация 
сделала их победителями го-
родского конкурса.

Раймонд Паулс — Народный артист СССР, почетный 

доктор Латвийской академии наук, кавалер ордена 

Полярной Звезды I степени и ордена Трех звезд, 

Народный артист и Заслуженный деятель искусств 

Латвии, лауреат международной премии «Балтий-

ская звезда». 50 лет женат на Светлане Епифановой. 

Их дочь Анете замужем за сотрудником шведской 

авиакомпании, живет с мужем и двумя дочками — 

Анной-Марией и Моник-Ивонн — в Москве.

Факты биографии

«Победа» еще 
принимает заявки 
на «Голос Ревды»

В КДЦ «Победа» продолжается прием за-
явок от ревдинцев, желающих участво-
вать во II Городском вокальном конкурсе 
«Голос Ревды — 2011». Отборочный тур со-
стоится уже 3 июня. Заявки принимаются 
до 27 мая включительно. Ко вторнику, 24 
мая, заявки на участие подали 25 человек.

В конкурсе может принять участие 
любой житель нашего города от 14 лет и 
старше. Главное условие — красивый го-
лос и хороший слух. Вам в плюс — прият-
ные внешние данные. А держаться на сце-
не, если не умеете, научат. С фонограм-
мой тоже помогут.

Финал конкурса состоится 19 августа, 
победители получат призы, а также смо-
гут принять участие в гала-концерте, ко-
торый пройдет в День города.

Заявку на участие можно подать лич-
но — для этого нужно прийти в «Победу» 
и обратиться к Ларисе Лавровой, Наталье 
Сазановой или Светлане Смирновой. 
Также можно позвонить по телефонам: 
5-56-14 (вахта), 5-32-51 (директор), 5-55-86 
(методисты).

Помощники Деда Правоведа воспитываются в 
детском саду №46. Этот загадочный дед попросил 
ребят о помощи — он потерял страницы из своей 
детской книги о правах ребенка.

Тематика, связанная 
с изучением государ-
ственной символики 
Российской Федера-
ции, была выбрана в 
детском саду №17.

Фото предоставлено Ревдинским избиркомом

Голосование за кандидатов в депутаты Лесной Думы проходит в 
детском саду №50.
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Имеет ли мой приемный сын право 
на освобождение от платы за жилье?

В моей семье живет прием-
ный ребенок. Закрепленная за 
ним квартира находится в 

Камышлове, там живет отец, лишен-
ный родительских прав. Имеет ли мой 
приемный сын право на освобождение 
от платы за жилье, если он там не 
проживает? Наталья

Отвечает начальник Управления социальной за-

щиты населения г.Ревды Ольга Тучева:

— Уважаемая Наталья, в соответ-
ствии с постановлением правитель-
ства Свердловской области «Об ут-
верждении порядка предоставления 
меры социальной поддержки по осво-
бождению детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, от 
платы за закрепленное жилье и ком-
мунальные услуги», вступившем в 
силу с 30 апреля 2011 года, Ваш при-
емный сын освобождается от платы 
независимо от того, проживает он или 
нет в закрепленной за ним квартире. 
Естественно, ребенок, который нахо-
дится под опекой, может проживать 
с опекуном, главное условие, что за-
крепленное за ним жилье находится 
на территории Свердловской области, 
независимо от формы собственности. 
Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, освобождают-
ся от платы в соответствии с долей, 
которая приходится на ребенка. В 
Вашем случае это, по-видимому, од-
на вторая. Будет сделан расчет, и на 
эту долю Ваш приемный сын будет 

освобожден от платы за пользование, 
содержание и ремонт закрепленного 
жилого помещения, за коммунальные 
услуги (холодное горячее водоснабже-
ние, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, теплоснабжение). Сюда 
входит и баллонный газ, если нет при-
родного, и твердое топливо — при на-
личии печного отопления. На эту меру 
социальной поддержки имеют право 
дети до 18 лет, пока они проживают в 
семьях опекунов, в приемных семьях, 
находятся в учреждениях государ-
ственного воспитания или обучаются 
на очной форме в высших и средних 
специальных учебных учреждениях. 
Мера социальной поддержки предо-
ставляется на основании заявления, 
которое должны написать опекуны 
или представители ребенка. Если ре-
бенку 14 лет и больше, он может сам 
обратиться. 

К заявлению прилагают два акта 
о том, что назначен опекун, и о под-
тверждении наличия закрепленно-
го жилого помещения. Если опекае-
мый ребенок или ребенок из прием-
ной семьи находится в образователь-
ном учреждении, нужна справка из 
этого учреждения, где указано, что 
это очная форма обучения. Нужен до-
кумент, удостоверяющий личность. 
Обращайтесь в Управление соцза-
щиты по месту нахождения ребенка. 
Меры предоставляются с месяца, в 
котором принято заявление.

?

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Будет ли свет в «Ромашке»?
Скоро летние каникулы у школьни-
ков и садово-огородный сезон. Будем 
ли мы, садоводы из «Ромашки», 

снова частенько сидеть без света? Наталья

Отвечает помощник директора по связям со СМИ и 

PR-работе производственного отделения «Западные 

электрические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» — 

«Свердловэнерго», Анжелика Ваньо:

— Наши специалисты произвели капи-
тальный ремонт участка воздушной линии 
6 кВ «Старый город», совокупная протя-
женность которой составляет более 13 км.

Энергетики установили 27 новых 
А-образных и одностоечных деревянных 
опор. Кроме этого, выполнили установку 
22-х новых железобетонных приставок и 
двойное крепление провода на штыре-
вых изоляторах, а также заменили 124 сте-

клянных изолятора фарфоровыми. Линия 
была построена в 1965 году и ранее круп-
ным ремонтам не подвергалась.

Благодаря капитальному ремон-
ту линии электропередачи «Старый го-
род», повысилась надежность электро-
снабжения участков коллективного са-
да «Ромашка», баз отдыха «Березка», 
«Ракета» и «Романтика». 

Особенно актуальной надежность энер-
госнабжения указанных объектов будет в 
период отпусков и в дачный сезон, когда 
энергопотребление возрастет в несколь-
ко раз.

На ремонт линии электропереда-
чи 6 кВ филиал ОАО «МРСК Урала» — 
«Свердловэнерго» направил свыше 300 ты-
сяч рублей.

Планируется ли отстрел бродячих собак?
Будут ли отстреливать бродячих собак в этом году? Антонина Ивановна

Отвечает директор МАУ «Управление городским хозяйством» Виталий Мухорин:

— Нет, не будем. Законных оснований для отстрела собак нет. В прошлом году 87 со-
бак мы отстрелили. Меня за это наказали первый раз в жизни — выговор объявили.

Изменится ли сумма вознаграждения 
за двух приемных детей?

Изменится ли сумма вознаграж-
дения мне, как приемному родите-
лю, в апреле 2011 года, если я воспи-

тываю двух приемных детей? Екатерина М.

Отвечает начальник Управления социальной защиты 

населения г. Ревды Ольга Тучева:

— Уважаемая Екатерина, действительно 
с 1 апреля 2011года Областным законом 
№107-ОЗ от 23.12.2010г. внесены изменения 
в Областной закон №116-ОЗ от 10.12.2005г. 
«О размере вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляе-
мых приемной семье, в Свердловской 
области».

Согласно этому закону, при 
принятии на воспитание при-
емного ребенка двумя при-
емными родителями размер 
вознаграждения, причитаю-
щегося каждому приемному 
родителю за воспитание каж-
дого приемного ребенка со-
ставляет 3300 рублей в месяц. 
При принятии на воспитание 
приемного ребенка одним прием-

ным родителем размер вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю за 
воспитание каждого приемного ребенка, 
составляет 4950 рублей в месяц.

Размер вознаграждения увеличивается 
на 50 процентов за каждого находящегося 
на воспитании в приемной семье ребен-
ка, не достигшего трехлетнего возраста; 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении; с 
хроническими заболеваниями, не повлек-
шими инвалидность.

 Размер вознаграждения уве-
личивается на 70 процен-

тов за каждого находя-
щегося на воспитании 

ребенка-инвалида.
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личивается на 70 процен-
тов за каждого находя-

щегося на воспитании 
ребенка-инвалида.

Как вступить в программу 
софинансирования пенсии?
Можно ли вступить в программу со-
финансирования пенсии? Как это сде-
лать? Нина Ивановна

Отвечает начальник Управления Пенсионного 

фонда России в Ревде и Дегтярске Наталья 

Губанова:

— Вступить в Программу можно до 1 
октября 2013 года. Рассчитана она на 
10 лет с момента перечисления граж-
данином первого взноса. Для участия 
в Программе необходимо лично по-
дать заявление в Пенсионный фонд 
РФ по месту жительства, либо через 
своего работодателя или через интер-
нет-портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru), пройдя регистра-
цию на портале и заполнив в разде-
ле «Пенсионный фонд РФ» форму за-
явления о вступлении в Программу.

С 2011 года изменились коды бюд-
жетной классификации (КБК) для 
платежей в рамках Программы. 
Теперь при самостоятельной уплате 
дополнительных страховых взносов 
или их уплате через работодателя в 
платежном поручении необходимо 
указывать код 392 1 02 02041 06 1100 160.

Чтобы в деталях узнать, как рабо-
тает Программа госсофинансирова-

ния пенсионных накоплений, можно 
обратиться в консультационный call-
центр ПФР по бесплатному кругло-
суточному телефону 8-800-505-55-55. 
Помимо физических лиц, операторы 
call-центра консультируют и работода-
телей, которые могут выступать тре-
тьей стороной в софинансировании 
будущих пенсий своих сотрудников.

Для жителей Свердловской об-
ласти предусмотрена возможность 
получения информации о работе 
Программы в регионе на странице  
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области http://pfrf.ru/
ot_sverdlov интернет-сайта ПФ РФ в 
разделе «Информация отделения», в 
подразделе «Государственное софи-
нансирование», а также по телефону 
горячей линии (343) 355-42-26.

Более 2200 жителей Ревды и 
Дегтярска уже являются участника-
ми Программы государственного со-
финансирования пенсионных нако-
плений. Вступившие в Программу 
граждане регулярно перечисля-
ют платежи на свой лицевой счет в 
Пенсионном фонде, а  государство, в 
свою очередь, удваивает эти взносы.

Рисунок Юрия Шарова

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

объявляет набор на курсы:

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

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

ЛЕТНЯЯ АКЦИЯ!
Подготовка водителей категории «В»

+ категория «А» в подарок!

Переподготовка водителей на следующие категории:

• переподготовка с категории «С» на категорию «В» — 13000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «С» — 17000 рублей;

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  21000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 19000 рублей.

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА (первый взнос от 3000 рублей)

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ — ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

Стоимость обучения 23000 рублей
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НАШИ АКЦИИ

Еще не принцесса, но уже не Золушка
История о том, как быстро сшить настоящее бальное платье
Конкурс эскизов бальных пла-
тьев для выпускниц редакция 
«Городских вестей» и ателье «Ваш 
портной» провели впервые. Идея 
сама по себе замечательная: по 
эскизу, нарисованному выпуск-
ницей создать эксклюзивное ве-
чернее платье. Бросили клич, 
напечатали анкету, размести-
ли объявление на сайте и стали 
ждать… Участниц набралось ни 
много ни мало — восемь человек. 
Все — мастерицы, художницы с 
креативными идеями. Выбрать 
одну-единственную было доволь-
но сложно.

— Выбор был сложным, — 

признается закройщик ателье 
Ольга Пысина, — все участни-
цы просто молодцы. В итоге мы 
остановились на платье Насти 
Денисовой. 

Настя — самая младшая из 
конкурсанток. В этом году она 
заканчивает четвертый класс 
школы №4. В анкете Настя напи-
сала, что видит себя юной прин-
цессой в голубом платье, эле-
гантной и красивой.

— Ой, а вы правда выбрали 
меня, — удивилась девочка, ког-
да мы позвонили ей по телефо-
ну, — Здорово! А платье когда 
принесете?

Принести платье ей обещали 
аккурат к выпускному, к концу 
мая. А пока сняли мерки и при-
гласили в ателье на примерку. 
Первая примерка состоялась 
уже в понедельник, 23 мая. «Ваш 
портной» привык делать работу 
быстро, качественно и в срок. И 
вот Настя уже стоит перед зерка-
лом, примеряя настоящий наряд 
принцессы.

— Нравится тебе?
— Нравится, — робеет девоч-

ка, — А розочки будут? У меня 
нарисованы.

— Будет все, как ты хотела, — 
обещают мастерицы ателье «Ваш 

партной», — Еще одна пример-
ка и…

Настя улыбается. Улыбаемся 
и мы. Без улыбки нельзя смо-
треть на худенькую медноволо-
сую нашу принцессу. Ей очень 
идет голубое платье в пол с ро-
зовым подъюбником. Платье еще 
не закончено, но уже понятно, 
каким оно будет: легким, стру-
ящимся, воздушным. Таким, ка-
ким его хотела видеть Настя.

Кроме платья наша Принцесса 
в день своего выпускного полу-
чит в подарок вечернюю приче-
ску от «Студии красоты», туфли 
для Насти предоставил магазин 

«Магнат». И в таком сказочном 
виде девочка отправится на свой 
самый первый в жизни бал. 

— Мы планируем сделать кон-
курс «Бальное платье» традици-
онным, — говорят представители 
ателье «Ваш портной». Надеемся, 
на следующий год число участ-
ниц будет больше. 

Дипломами участниц и пода-
рочными сертификатами пред-
ставители ателье решили отме-
тить еще трех девушек-худож-
ниц. Это Настя Зайцева, Даша 
Балашова и Юля Утюмова. Мы 
ждем девушек в редакции, что-
бы поздравить.

Модели этих участниц были отмечены дипломами

Анастасия Зайцева, выпускница шк. № 10:
— Я себя вижу с прической, основа которой — локоны. Яр-
кое, синее платье с накидкой. Возможны дополнительные 
аксессуары — перчатки до локтя. На ногах — туфельки на 
каблучке, как у Золушки…

Дарья Балашова, выпускница шк. №3:
— Мой образ должен быть стильным. Туфли на высоком ка-
блуке, платье, как на рисунке, перчатки выше локтя, прическа, 
как на рисунке, макияж, французский маникюр и ободок с 
бантиком на голове.

Юлия Утюмова, выпускница ДХШ:
— Так как я — человек творческий и заканчиваю не простую 
школу, а художественную, то, думаю, что мой окончательный 
образ должен быть оригинальным и романтическим.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

На эскизе Настя Денисова изобразила себя ввиде 
принцессы.

Настя мечтает об украшении «в розах». Ей хочется, чтобы на платье и на шее были цветы. Потому 
что это красиво.

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

Àòåëüå
«Âàø ïîðòíîé»«Âàø ïîðòíîé»

МАГАЗИН ОБУВИ

ГОРЬКОГО, 31

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

Спонсоры конкурса



14
Городские вести  №41  25 мая 2011 года  www.revda-info.ru

НАШИ ДЕТИ Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте

www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday

Вашему малышу 
в июне исполняется год?

Приглашаем именинников июня (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). Ждем вас 1 июня, в среду, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ «Березка»), бутик 
16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в газете «Городские вести». 

РЕКЛАМА

Ангелина Горбовец, 21 мая:
— Мама говорит, что я — большая умница. 

Умею самостоятельно ходить, собираю 

пирамидку, знаю восемь животных и даже 

знаю, что мне один годик. Люблю свою ба-

булю, мы с ней читаем книжки. Я слежу за 

модой, поэтому мой гардероб больше, чем 

у мамы. А еще я люблю танцевать, и мне со-

вершенно не важно, какая играет музыка.

Стефания Шабанова, 19 мая:
— Рано утром я встаю, всех в квартире 

разбужу. С огромным удовольствием на 

улицу хожу. Люблю в шкафах я прибирать 

и папины футболки примерять. У мамы из 

стола кастрюльки доставать, а с сестренкой 

я люблю в куколки играть!

Полина Шилова, 19 мая:
— Я очень люблю слушать музыку и танце-

вать. Люблю бегать наперегонки и играть с 

сестренкой Миленой. Мы с ней настоящие 

подруги. Безумно люблю модничать. По-

могаю маме по дому. Я девочка хозяй-

ственная. На прощание всем уходящим 

машу «пока».

Данил Шуринов, 30 мая:
— Я уже знаю два самых важных слова — 

«мама» и «папа». Вообще, я мальчик очень 

подвижный, ни минуты на месте не сижу, 

везде успеваю. Люблю петь и танцевать, 

обожаю катать по полу игрушечную машин-

ку. Еще я умею достаточно быстро бегать. Я 

расту джентльменом — люблю знакомиться 

с дамами младшего возраста.

Ваня Мельчаков, 29 мая:
— Мне нравится корчить рожицы. В такие 

минуты все родные смеются, а я думаю, что 

я забавная маленькая обезьянка. Много 

разговариваю, обожаю рассматривать 

семейные фотоальбомы. Всю свою родню 

на фотографиях сразу узнаю. Умею пере-

ключать ТВ-каналы, пока не остановлюсь 

на любимом, на «Карусельке».

Софья Никифорова, 18 мая:
— Я уже сама хожу, скоро все сама смогу. 

Люблю играть в игрушки, мучить нашу 

кошку Дуську. А еще люблю гулять, сама 

все двери открывать, на кнопочки разные 

жать и технику всю включать. Так расту 

день ото дня, очень любят все меня.

Егор Собянин, 26 мая:
— Я — папин сын! Еще у меня есть два 

брата — Артем и Кирилл, я каждый день 

встречаю их из школы. Умею ползать, 

хожу пока преимущественно «по стенкам». 

Говорить умею исключительно важные и 

нужные слова: папа, мама, надо и дай. А 

еще люблю поесть печенья, сидя за столом.

Дима Михайлов, 25 мая:
— Я — малыш веселый, всегда улыбаюсь, 

не плачу. Активно и быстро ползаю, люблю 

купаться. Умею ловко кусаться своими 

четырьмя зубами. Играем мы вместе с се-

строй Ангелиной, мы с ней очень дружны. 

Говорю я много, но для всех взрослых пока 

не очень понятно.

Игорь Ощепков, 7 мая:
— Я — маленький зайчонок, я вырос из 

пеленок. Как утром просыпаюсь, к своим 

братишкам пробираюсь. Весь день кручусь 

волчком, аж волосы кругом торчком. Еще я 

мальчик общительный, но при посторонних 

чуть стеснительный…

Артур Немчинов, 31 мая:
— Я расту быстро. У меня есть старшая 

сестра Диана, я все повторяю за ней. С удо-

вольствием играю в ладушки. Пирамидки, 

машинки, мяч — мне все интересно. Мама 

хочет, чтобы я стал генеральным дирек-

тором холдинга. Считает, что у меня есть 

задатки — уж очень я важный.

 

• Машинист экскаватора
• Водитель
• Слесарь КИПиА
• Кровельщик
• Каменщик
• Электромонтер

Телефон: 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются: ООО «Уральское карьероуправление», 
г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-52-00

- ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАЗ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- БУЛЬДОЗЕРИСТ
-  ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 

КАТ. «С» (КАМАЗ, БЕЛАЗ)
- ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
- ГРУЗЧИК
- ДРОБИЛЬЩИК

РАБОЧИЕ
Монтаж вентиляции в г. Екатеринбурге

Без опыта. Оплата проезда

ООО «Девятый трест-Екатеринбург» требуются:

Тел. 8 (908) 63-64-155

ООО «Имущественный комплекс» требуется 

МАСТЕР-КЛАДОВЩИК
женщина 45-58 лет, гр. работы 2 ч/з 2, з/п 15000

Тел. 8 (982) 606-80-08

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

с водительским удостоверением кат. В-С

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ООО «Аврора» срочно требуются:

-  Слесарь-моторист
-  Водители 

(категории «С», «Е»)
- Машинист экскаватора
-  Машинист укладчика 

асфальтобетона
- Машинист катка
- Машинист бульдозера
- Битумщики
- Дорожные рабочие
Заработная плата при собеседовании. 
Доставка служебным транспортом

Контактный телефон: 2-43-17
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Вы помните эти коржики? Их и сейчас 

продают, я видела: пухлые, высокие, 

усыпанные мелко нарубленными и 

поджаренными до кирпичного цвета 

орехами — передержали в духовке… А 

коржики, которые помню я, — плоские, 

четкой формы, и орехи на них крупные: 

особенно здорово было сначала их объ-

едать, а затем уж и сам коржик уминать 

— с удовольствием! Попробуем вспом-

нить? Время приготовления — час (плюс 

45 минут на заморозку теста).

Забегу вперед и скажу вам, что после 
всех манипуляций мы получим неж-
ное мягкое и упругое песочное тесто, 
то самое, которое кондитеры исполь-
зуют для тортов и разнообразных 
корзиночек. Однако описанный ниже 
способ — не единственный рецепт по-
добного теста, а только один из многих. 
Качественное взбивание — залог нежно-
сти и рассыпчатости готового изделия.

Соединяем продукты
На самом деле, все до смешного про-
сто. Соль растолките в ступке в пыль. 
Она не растворяется в масляно-яичной 
смеси так хорошо, как сахар, поэтому 
в тесте могут быть отдельные соленые 
крупинки. Потому же, во избежание 
крупитчатости, лучше брать мелкий 
сахар или же вовсе сахарную пудру.

Смешайте в миске размягченное 
масло, сахар и ванильный сахар, одно 
яйцо (второе оставьте для смазки заго-
товок), соль и разрыхлитель (фото 1).
Тщательно взбейте все ингредиенты 
при помощи миксера до полного рас-
творения сахара. У меня при работе 
на максимальной скорости миксера 
на это уходит около 15 минут. Чтобы 
проверить, растворился ли сахар, про-
трите немного смеси между пальца-
ми: она должна быть однородной, без 
крупинок.

Замешиваем тесто
Постепенно всыпьте в масляно-яич-
ную смесь (она должна быть почти 
белой) муку. Перемешивайте смесь, 
понемногу подсыпая муку (фото 2), 
до тех пор, пока она не соберется в 
комочки. Руками слепите их в один 
комок, ни в коем случае не месите, 

песочное тесто не любит теплых рук 
и тщательного замеса!

Тесто такое (фото 3). Накройте его 
пищевой пленкой и уберите в холо-
дильник на полчаса. Оно схватится 
и будет более податливым при раска-
тывании. Если простоит дольше — 
не страшно. Но не ставьте его в моро-
зильную камеру, чтобы сократить вре-
мя! Замораживать нам нужно только 
вырезанные заготовки.

Вырезаем заготовки
Тем временем порубите арахис вме-
сте с красной шелухой и, постоянно 
помешивая, поджарьте его на сково-
роде. Когда орехи будут готовы, не 
оставляйте их на горячей сковороде, 
чтобы не пригорели — им для этого 
много тепла не надо. Остужайте ара-
хис на тарелке (фото 4).

Остывшее тесто раскатайте тол-
щиной 0,7-0,8 см, вырежьте заготов-
ки. Идеальный коржик — с ребристы-
ми краями. У меня такой формочки 
нет, вырезала кружкой (диаметр 6 
см). Это не совсем верно, настоящие 
коржики — большие. Если у вас есть 
подходящее лекало, используйте его. 
Внутренние отверстия удобно проде-
лывать при помощи горлышка от бу-
тылки (фото 5).

Заготовки очень мягкие и неудоб-
ные для работы. Их нужно заморо-
зить — для этого достаточно 15 минут 
в морозильной камере.

Переворачиваем коржики
После заморозки наши будущие кор-
жики хорошо держат форму. Их нуж-
но смазать разболтанным с толикой 
воды яйцом: чтобы орехи, которыми 
мы украсим изделия, не осыпались 
(фото 6).

Обмакивайте смазанные яйцом 
заготовки в крошки арахиса (фото 
7) и укладывайте на противень, за-
стеленный пекарским пергаментом. 
Выпекайте при температуре 180 гра-
дусов около 15-20 минут. Если чуть 
передержите в духовке, коржики бу-
дут хрустящими. Если же все сдела-
ете правильно — тут же узнаете зна-
комые с детства вкус и рассыпчатость 
(фото 8). Приятного аппетита!

Коржик с орехами из детства

Из чего печем (на 15 штук)
 200 г масла

 350 г муки

 2 яйца

 150 г мелкого сахара

 1\4 ч. ложки соли

 1\2 ч. ложки разрыхлителя теста

 Полпакета ванильного сахара

 100 г арахиса

1

2

7 8

6

3

4

5

РЕКЛАМА
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Редис — обеззараживаем
Редис — однолетнее, светолюби-
вое, холодостойкое растение се-
мейства капустных. Оптимальная 
температура выращивания редиса 
+15...+18 градусов. Срок вегетации 
до товарного созревания корнепло-
дов в  зависимости от сорта — 25-40
дней. Всходы редиса выносят кра-
тковременные заморозки до -4 гра-
дусов, а взрослые растения до -6 
градусов. Редис требователен к 
свету, поэтому при загущенных 
посевах растения вытягивают-
ся и корнеплоды не  образуются. 
Редис лучше формирует корнепло-
ды при коротком световом дне, а 
при длинном — быстрее  стрел-
куется. Во время вегетации редис 
необходимо регулярно поливать. 
Даже небольшая засуха может 
испортить все дело: корнеплоды 
станут дряблыми и горькими. В 
то же время  ежедневные поли-
вы, да еще, как это часто бывает, 
и утром, и вечером, недопустимы: 
от переизбытка влаги почва уплот-
няется, растения плохо растут и 
идут в стрелку. Поливать редис 
в солнечные дни нужно вечером 

и обязательно после полива по-
чву рыхлить. 

Под редис полезно внести ве-
дро компоста или перегноя в сме-
си с нитрофоской (две столовые 
ложки на 1 кв.м.). Семена реди-
са следует заделывать не глуб-
же 2,5 см, иначе корнеплоды по-
лучаются вытянутой формы и 
волокнистые. Ряды лучше рас-
полагать в направлении с вос-
тока на запад, при этом расте-
ния лучше освещаются утром и 
вечером и меньше перегревают-
ся в полуденные часы. Наиболее 
распространенные ранние сорта: 
«Заря», «Жара», «Сакса», «Рубин», 
«Розово-красный с белым кон-
чиком». Для более поздних по-
севов можно использовать сорт: 
«Дунганский», «Красный вели-
кан», «Вюрцбургский». Повторные 
посевы лучше делать, когда на 
всходах предыдущего срока по-
сева начинает появляться первый 
настоящий лист. 

С семенами редиса передают-
ся многие вредоносные болезни. 
Поэтому семена обеззараживают 

в воде, нагретой до  48-50 градусов 
в течение 20 минут, после чего их 
2-3 минуты охлаждают в холод-
ной воде, а затем высушивают до 
сыпучести. Проводя обеззаражи-
вание, нельзя допускать даже кра-
тковременного повышения темпе-
ратуры более  50 градусов, так как 
это губительно для семян.

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

РЕКЛАМА

Что посеешь...

Сколько удобрений 
нужно дереву? 

Норма удобрений в первую оче-
редь зависит от возраста рас-
тения. Если саду 3-4 года, то 
под каждое дерево кладут вме-
сте 20-25 кг навоза и компоста, 
9-10-летнему дереву требуется 
50-60 кг. Если вы уже в прошлом 
году внесли навоз или торф, то 
сейчас сделайте перерыв на 
год-два: ведь удобрения дерево 
усваивает постепенно. А пока 
подкормите почву минеральны-
ми удобрениями: фосфорными 
и калийными, тоже учитывая 
возраст деревьев. Под 3-4-летние 
— примерно 150-180 г суперфос-
фата, 50-60 г хлористого калия, 

а под 10-летнее дерево — уже 400-500 
г суперфосфата и 130 г хлористого ка-
лия. Питательные вещества из этих 
удобрений растения усваивают по-
степенно, и к будущему сезону (лету) 
они окажутся кстати. Не рекомендует-
ся осенью вносить азотное минераль-
ное удобрение — аммиачную селитру, 
так как оно в почве легкоподвижное: 
за осенне-зимний период дожди и та-
лые воды унесут его в глубину, далеко 
от корней растений. Поэтому лучше 
аммиачную селитру вносить в почву 
весной, да и деревья в это время года 
усваивают ее быстрее. Напоминаем, 
что любые удобрения следует сразу 

же перекопать, заделать в почву, так 
как от оставленных на поверхности 
мало пользы.
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Свеклу рыхлим постепенно
Свеклу сеют, когда почва 
прогрелась до температуры 
+10...+12 градусов (это середи-
на мая). При слишком раннем 
севе из-за воздействия низ-
ких температур образуются 
цветушные стебли и деревя-
нистые корнеплоды. Свекла 
хорошо растет на легких пло-
дородных, хорошо прогретых 
нейтральных почвах и солнеч-
ных местах. Внесение свеже-
го навоза под посев свеклы 
нежелателен. Перед посевом 
почву поливают. В бороздки 
желательно внести бор и зо-
лу, иначе свекла деревенеет. 
Глубина посева 2,5-4 см. 

Уход за свеклой заключа-
ются в постепенном рыхле-
нии почвы. При появлении 
2-3 настоящих листочков про-
водят прореживание, так как 
один «клубочек» дает «буке-
тик» из 3-4 растений. Для то-

го, чтобы избежать прорежи-
вания, высевайте сорта-ги-
бриды, дающие один росток: 
«Односемянная», «Ружет», 
«Пабло Г1». Из них оставляют 
одно самое сильное, а осталь-
ные рассаживают, оставляя 
расстояние между растения-
ми 10-12 см. После прорежива-
ния вносят аммиачную сели-
тру (1 ст. ложка на 10 л воды). 

За период вегетации све-
клу подкармливают два раза. 
Когда начинают усиленно 
формироваться корнеплоды, 
вносят суперфосфат и хлори-
стый калий (по 1 ст. ложке 
на 10 л воды). Свекла требо-
вательна к влаге. Главное — 
не допускать больших пере-
рывов между поливами, осо-
бенно во время интенсивного 
формирования корнеплодов. 
За месяц до уборки поливы 
прекращают.

Лук — подкормим золой
К многолетним относятся сле-
дующие сорта лука: шнитт-лук, 
лук-слизун, лук-душистый, лук-
батун — размножаются семена-
ми. Выращивают их через расса-
ду или сеют семена ранней вес-
ной непосредственно в грунт. На 
одном месте многолетние сорта 
лука растут 4-5 лет. 

Затем необходимо куст разде-
лить. У многолетних видов лу-
ка есть только одна особенность 
в обработке почвы. Поскольку 
многолетнее растение осенью с 
грядки не убирается и весной его 
снова не сажают, ранней весной, 
еще по талому снегу, внесите 100 
г древесной золы на 1 кв.м, рас-

сыпав по всей грядке, и закрой-
те поверхность пленкой. После 
того, как снег растает, и появят-
ся первые признаки пробужде-
ния растений, пленку снимают, 
а растения подкармливают ком-
плексным удобрением: Азофоска 
или Кемира-Универсал (согласно 
инструкции).

Поговорим о посевах 
свеклы, редиса 

и многолетнего лука

Часы работы с 9.00 до 19.00

         без перерыва и выходных

Для Вас, садоводы
и огородники:

Для ремонта:

Для Вас, садоводы
и огородники:

Для ремонта:

• цемент 50 кг — 170 руб.
• сухие смеси в ассортименте
• линолеум, пороги, плинтусы
• смесители (пр-ва Литвы,
   Чехии, Германии)
• гипсокартон, фанера,
   ДВП
• сетка штукатурная

• поликарбонат (г.Москва) —
   1700 руб./лист
• пленка — от 10 руб.
• укрывной материал — от 7 руб.
• рубероид, бикрост, пакля, лен,
   евроджут
• утеплители: «Тисма», «Эковер»,
  «Лайнрок»
• оцинкованный лист
• оцинкованные сливы, коньки,
   подоконники, желоба

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда
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РЕКЛАМА

При выборе  спиннинга наиболее 

простой вариант — опросить зна-

комых рыбаков, на что ловят они, и 

купить точно такую же модель. Но 

что делать, если таких знакомых 

нет? Есть другой вариант — про-

сто зайти в специализированный 

рыболовный магазин и спросить 

у продавца. У такого способа есть 

существенный недостаток — вам 

предложат только то, что прода-

ется в данном магазине. Причем, 

совсем не обязательно, что пред-

ложенное будет наилучшим для вас 

вариантом. Прочитав приведенные 

ниже рекомендации, вы сможете 

сориентироваться при выборе 

своего первого спиннинга.

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ

МАТЕРИАЛ
Оставим без внимания модели 
за 100 рублей. Начнем с углепла-
стиковых спиннингов (угольный, 
карбоновый, графитовый — одно 
и то же). В моделях до 1000 рублей 
вполне вероятно присутствует не-
который процент стеклопластика. 
Но это и неплохо, так как такие 
удочки более прочные, нежели 
просто угольные. И если, не дай 
бог, вы купите чисто угольный 
хлыст за 500 рублей, то это почти 
100% поломка на первом забросе. 
Так что не надо бояться наличия 
стекловолокна — это хорошо, тем 
более для начинающих, которые 
еще не знают, как правильно об-
ращаться со снастью. Угольный 
спиннинг уронил на камушек, 
царапнул о гранитную набереж-
ную, чуток прижал — и прощай. 
А «полустекляшка» выдержит 
такое обращение. Определить в 
магазине, из чего данный хлыст 
сделан — нереально. Если даже 
на хлысте написано «carbon 99%» 
— это совершенно не факт: того 
карбона там может быть и 0,1%, 
и 90% — все, что угодно. 

Коэффициент упругости ма-
териала влияет на многие харак-
теристики удилища. У стеклово-
локна он ниже, чем у углепла-
стика. По большому счету, на на-
чальном этапе это не очень важ-
но. Главное — понимать, что ни 
одна фирма не пишет на блан-
ке этот коэффициент в цифрах. 
Каждая фирма обозначает его 
по-разному. Сравнить эти ха-
рактеристики у разных произ-
водителей визуально невозмож-
но. Главным критерием модуль-
ности материала остается цена. 
Чем модуль выше, тем удилище 
легче и чувствительнее, но тре-

бует к себе более бережного от-
ношения, так как хрупкость его 
увеличивается.

КОЛЬЦА
Качество колец — часто задава-
емый вопрос при выборе спин-
нинга. Принципиально они вы-
полняют одну важную функцию 
— равномерно распределяют на-
грузку от лески по бланку уди-
лища. Также важно, чтобы они 
не пропиливались плетеной ле-
ской. На любом более или менее 
достойном удилище ставят коль-
ца из оксида алюминия, которые 
прекрасно справляются с плетен-
кой. На более дорогих удилищах 
ставятся «SiC» (оксид кремния), 
но, по большому счету, разницы 
нет. Главное, при выборе удили-
ща обращайте внимание на то, 
чтобы леска при проходе через 
кольца при нагрузке не давала 
слишком острый угол, то есть 
все должно быть плавно.

От колец зависит и дальность 
заброса, и вываживание рыбы. 
Поэтому надо посмотреть, хоро-
шо ли кольца крепятся к удили-
щу, ровная ли намотка нитки, 
нет ли лишних выступающих ка-
пель лака. И, главное, проверить, 
чтобы на кольцах не было ника-
ких трещин, зазубрин и тому по-
добных неожиданностей. Любая, 
даже маленькая трещинка, мо-
жет порезать леску или плетен-
ку в считанные секунды.

КАТУШКОДЕРЖАТЕЛЬ
Они бывают различных конструк-
ций. Случается так, что не каж-
дая катушка может прикрепить-
ся. Перед покупкой нужно обя-
зательно прихватить с собой в 
магазин катушку, которой вы со-
бираетесь ловить, и примерить ее 
на спиннинг. Не исключено, что 
она может просто не подойти к 
выбранному вами хлысту.

Если с катушкодержателем 

все в порядке, то стоит внима-
тельно осмотреть ручку. Главное, 
чтобы она плотно прилегала к 
бланку удилища. При производ-
стве могут образовываться поло-
сти, или материал может быть 
просто плохо приклеен. Это мо-
жет привести к быстрому разру-
шению ручки.

ДЛИНА
В среднем, нормальный спин-
нинг — это хлыст длиной от 2 
до 3 метров. Первый спиннинг 
лучше взять от 2,4 до 2,7 метра. 
Это будет самым универсальным 
вариантом. Если же вы ловите с 
берега на больших водоемах, то 
не лишним будет трехметровое 
удилище. Если ходите по ма-
леньким речушкам, то спиннинг 
длиннее двух метров брать не 
стоит. Вообще, длина влияет на 
дальность заброса, возможность 
перемещения по водоему, каче-
ство вываживания и усталость. 

Для ловли с берега, если это не 
маленькая речка с кустами по 
берегам, лучше подойдут более 
длинные удилища. Бросать и вы-
важивать ими удобнее — хоть с 
лодки, хоть с берега. Короткий 
спиннинг имеет преимущества 
только при транспортировке и 
обеспечивает мобильность при 
хождении по берегу.

Самые универсальные хлы-
сты длиной 2,4-2,7 метра. Другие 
варианты более специальные. В 
принципе, каждый выбирает се-
бе ту длину, которая более под-
ходит для конкретного водоема. 
Если вы увидели на удилище не 
привычные 2,7 м, а, например, 
9 футов, то просто умножайте 
увиденную цифру примерно на 
30 см, и получите длину в метрах 
плюс пару сантиметров.

ТЕСТ И СТРОЙ
Тест (test), строй (action) — это 
разные параметры. Многие их 
путают. Спиннинг может быть 
малого теста, большой мощно-
сти и какого угодно строя. Тест 
мы подбираем под приманку, под 
ее вес. Если ловим вертушками 
по 5-10 граммов, то выбираем 
тест 5-20 граммов. Ну, а если ки-
дать джиги по 30-40 граммов, то 
и тест спиннинга должен быть 
хотя бы немного выше самых тя-
желых грузов.

 Строй — это изгиб удили-
ща при забросе и вываживании 
рыбы. Строй бывает 3-х типов: 
быстрый, медленный и сред-
ний. Быстрый строй — это тот, 
при котором гнется только вер-
шинка удилища. Такое удили-
ще удобнее для точных забро-
сов, резкой подсечки, а также 
оно более чувствительно к по-
клевкам. Особенно если люби-
те ловить джигом. Медленный 
строй — удилище изгибается 
все целиком, прямо от рукоят-
ки. Преимущества — дальний 
заброс и более мягкое выважи-
вание — удилище сглаживает 
рывки сильной рыбы. О среднем 
строе не стоит ничего говорить, 
из названия все ясно. Какой вы-
бирать — решать вам. Узнать, ка-
кой строй у выбранного экзем-
пляра, можно просто — попро-
сите продавца придержать кон-
чик и потяните спиннинг вверх. 
Посмотрите, как он изгибается, 
и поймете, какой строй. Сейчас 
почти каждый спиннинг может 
изогнуться буквой «Г», и если 
вам его удалось так согнуть, мо-
жете быть уверены, «на рыбе» он 
точно не сломается.

Фото с сайта: s58.radikal.ru

Выбираем спиннинг
Загнется буквой «Г» — 
на рыбе не сломается

РАССРОЧКАКРЕДИТ РАССРОЧКА

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

КРЕДИТ

Бо ойББо ой

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

• Столы и стулья

• Термосы

• Матрацы

• Палатки «Greenell»

• Спальники «ВЕК»

• Лодки

• Удочки

• Спиннинги

• Катушки

• Воблеры — «Salmo»,

«Strike pro»

• Мягкие приманки

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

www.sportekrevda.ru

Рано утром на берегу речки мужик ловит 

рыбу. Тут подходит другой мужик:

— Как сегодня вода?

— Изумительная, рыба вообще не хочет 

из нее вылезать.

Сидя в лодке, новичок-рыболов обраща-

ется к приятелю:

— У тебя есть запасной поплавок?

— Для чего?

— Мне бракованный попался. Все время тонет.

• ящики, коробки для снастей
• одежда и обувь для рыбалки и охоты
• палатки, газовые печи
• большой выбор блесен, воблеров, джиг,
  спиннингов
• различные снасти

• ящики, коробки для снастей
• одежда и обувь для рыбалки и охоты
• палатки, газовые печи
• большой выбор блесен, воблеров, джиг,
  спиннингов
• различные снасти

У нас вы найдете все для активного отдыха!У нас вы найдете все для активного отдыха!

пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 19.00 (без перерыва)
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От Надежды ГУБАРЬЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

Сломалось, прошу поменять
Сострадание бывает разное. По-разному, соответственно, и воспитывается

— Мама, смотри, какие хорошень-

кие!

— Пойдем. Домой пора.

— Ну, давай немного постоим еще… 

Они такие беззащитные и очень 

красивые.

— Да, красивые.

— Купи мне одного.

— Пойдем домой лучше.

Самое заветное
— Что ты хочешь получить на 
День рождения, сынок?

— Хомячка. Дегу.
— Может, велосипед?
— Нет, мама. Я хочу живого 

друга.
— Думаю, папа будет против.

— Я уговорю его.
Вечером на родительском 

совете мама и папа долго об-
суждали подарок. Семилетний 
Михасик в это время мирно по-
сапывал на раскладном диване.

— Сначала я ему отказала, а 
потом задумалась…

— Ты, и задумалась?!
— Прекрати, Слава! Я поду-

мала: до Дня рождения еще так 
много времени… Может, и прав-
да? Ну, настроить его соответ-
ственно. Мол, если ты убирать 
за животным не будешь, если 
учиться плохо будешь… Чего там 
в таких случаях говорят-то?

— В таких случаях никого не 
покупают. Это живое существо, 

Аня! Живое. Ты потом его выбро-
сишь, что ли?

— У Михасика даже сестрич-
ки или братика нет. И не будет 
никогда…

— Вот только на жалость меня 
не пробивай, не надо. Купи ему 
хомяка, что ли. Сколько они там 
живут? Долго, нет?

В День рождения счастливее 
Михасика не было человечка. 
Мама с папой преподнесли ему 
маленькое живое чудо в настоя-
щем домике. 

Мальчик ожидал подарок 
— несколько месяцев был об-
разцом послушания и учебы. 
Подкармливал-выгуливал ком-
пьютерного крокодильчика, по-

лучив не один десяток электрон-
ных грамот.

— Мама, можно я назову его 
Нафаня?

— Это девочка.
— Так это же всехнее имя 

ведь?
— Пожалуй, — задумчиво ска-

зала мать.

Наверное, болен
— Мама, Нафаня сломалась! — 
голос в телефонной трубке взвол-
нованно торопился.

— То есть как?
— Она лежит и дрыгается.
— Ничего и никого не трогать. 

Сейчас я буду дома! — мать бро-
сила мобильник на дно сумки и 
помчалась домой.

Картина, открывшаяся взгля-
ду, была в крайней степени не-
привлекательной. Хомяк лежал 
на дне клетки, вздрагивая всем 
своим тщедушным тельцем. 
Глаза закатились. Анна схвати-
ла клетку в руки и бросилась к 
соседке.

— Михась, сиди дома, вклю-
чи мультфильмы. Никому не 
открывай!

Хомячка спасти не удалось.
— Такое впечатление, что жи-

вотное упало с большой высо-
ты. Внутренние органы отбиты, 
кровотечение. Оно у вас содер-
жалось в клетке? — поинтересо-
вался врач.

— Ну, конечно.
— Клетку можете забрать 

домой.
Вечером, с приходом отца, со-

стоялся «разбор полетов».
— Михась, что случилось с 

Нафаней? — строго поинтересо-
вался отец.

— Ничего. Она сломалась. 
Наверное, это болезнь у нее 
какая-то.

— Слава, не кричи на ребен-
ка. Ты очень испугался, малыш?

— Очень, — вздохнув, при-
знался Михась.

— Иди, поиграй пока у себя в 
комнате.

Мальчик покорно вышел. А 
Анна накинулась на мужа:

— Для ребенка смерть чет-
вероногого друга — это стресс! 
Мощнейший! А тут еще ты со 
своими разборками. Да он, мо-

жет быть, до сих пор пребывает 
в шоке!

— Хомячиха, что, сама собой 
бухнулась с нескольких метров?

— Ты бездушный! — Анна 
у б еж а л а н а к у х н ю, ч т о бы 
успокоиться.

Ракета для Марса
— Мама, а мы еще кого-нибудь 
купим?

Анна после смерти хомяка 
старалась избегать зоомагази-
нов. Тем более, что Михась то и 
дело задавал странные вопросы:

— А почему у Нафани ножки 
дрыгались? А ей было больно? А 
сколько крови в хомячке?

Анну это пугало. Она была 
уверена, что сын пребывает в 
стрессовой ситуации. И вот — 
вопрос о новой покупке.

— Ты хочешь хомячка?
— Двух.
— Чтобы жили вместе и дру-

жили? Чтобы им было нескучно? 
— Ну… Наверное.
— Давай сходим в магазин и 

посмотрим хомячков.
В магазине было много наро-

ду. Дети рассматривали живот-
ных, весело что-то обсуждали. 
Михась тоже приник к стеклу:

— Мама, смотри, какой тол-
стенький! Давай, такого купим!

— Ну, хорошо. 
— Шар для прогулок брать 

будете? — поинтересовалась 
продавщица.

— Ну, наверное. Нам, навер-
ное, два. Два, да, Михась?

— Нет. Им нужны шлемы.
— Что?
— Шлемы. Но я их сам сде-

лаю. Просто у меня есть ракета, 
которая сконструирована для 
Марса. В ней нет космонавтов. 
Была Нафаня, но она не выдер-
жала перегрузок. Я думаю, нуж-
ны два хомяка…

***
Многим прохожим казалось не-
естественным, что молодая жен-
щина так быстро и так неловко 
тащит за руку орущего взрослого 
парня. Михасю было непонятно, 
зачем мать так быстро увела его 
из магазина. А Анне просто бы-
ло страшно…

Фото с сайта: www.photosight.ru/users/192269/

ООО «ПМ-Строй» срочно требуются:

Тел. 5-40-04, 8 (922) 607-33-33

•  КРОВЕЛЬЩИКИ
• ОТДЕЛОЧНИКИ ФАСАДОВ
• ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
Зарплата высокая, стабильность

Детский сад «Истоки» приглашает на работу

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

(место в д/с для ребенка 
предоставляется)

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

ФАРМАЦЕВТ
ООО «Вегур» в аптечный пункт требуется

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

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Юнайк» в отдел компакт-дисков требуется

Без в/п. Тел. 8 (904) 383-42-78

ОПЫТНАЯ ШВЕЯ

ООО «СМ-Трикотаж» требуется

Тел. 8 (912) 244-11-46

Мебельная студия «ТабУреТ» объявляет конкурс по вакансии

Cобеседование ПН, ПТ с 11 до 12 ч. по адресу: ул. Ленина, 34 
(бывший «Меркурий»)

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ
Требования: амбициозность

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы, график работы — неделя через неделю, 

зарплата достойная

Магазину «Продукты» требуется 

Тел. 3-32-50

ПРОДАВЦЫ
ООО «Империя» требуются

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ООО «ТСК» требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. 311. 

Тел. 2-01-57

Машинист автокрана
(Требование: опыт работы)

Охранник 
(на летний период, опыт работы 

с собаками)

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
СВАРЩИКИ
Оплата по договоренности

Частному лицу срочно требуются

Тел. 8 (912) 242-27-41, 3-55-92

ВОДИТЕЛИ
с л/а в смену

Такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ПОЧТАЛЬОН

Обращаться: ул. Чайковского, 33

Редакции газеты 
«Городские вести» требуется

в район Промкомбината
на участке 44 экземпляра газет, 
разноска 2 раза в неделю
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Вот такая на Урале 
весна  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №40:

По строкам: Петросян.  Озеро.  Стачка.  Пюпитр.  Ябеда.  Запах.  Арак.  Угол.  Ион.  Одр.  Батя.  

Жорж.  Ясли.  Спич.  Аура.  Уран.  Бон.  Дага.  Дзот.  Калам.  Дата.  Имя.  Эмир.  Лицо.  Тромб.  Ирис.  

Бобр.  Дамы.  Лак.  Акын.  Гейша.  Сказ.  Обод.  Пуля.  Анка.  Ранет.  Крах.  Драм.  Пианино.  Акр.  

Корь.  Фото.  Газ.  Дрек.  Меню.  Аренда.  Поиск.  Сила.  Кен.  Лепота.  Ниоба.  Ряд.  Оно.  Старка.  

Весы.  Фут.  Ока.  Маха.  Трико.  Язь.  Сани.  Юморист.  По столбцам: Циклоп.  Офеня.  Опак.  Ухо.  

Сныть.  Руки.  Пядь.  Офис.  Азбука.  Граф.  Атон.  Морс.  Ирод.  Бианки.  Шапокляк.  Помпа.  Амт.  

Пани.  Ада.  Юпитер.  Лярд.  Кагу.  Нерпа.  Аза.  Лиана.  Комар.  Ихи.  Мамба.  Измена.  Пост.  Пуд.  

Бокс.  Енох.  Транжира.  Клоун.  Аут.  Очаг.  Мирра.  Юла.  Ручка.  Надир.  Зюйд.  Кожа.  Арина.  

Рапс.  Стая.  «ДДТ».  Корнерот.  Буря.  Зал.  Дыба.  Кета.  Набег.  Сабо.  Анона.  Нар.  Дойл.  Отец.  

Дек.  Копал.  Инн.  Опыт.  Триада.

ОТДЫХАЙНовости в один клик         www.revda-info.ru

Ольга Ландина: «Солнечный ковер». 

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

СКИДКА
на коньки25% «Торговый павильон»

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

Торговый павильон»

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

• Скейтборды, самокаты
• Роликовые коньки
• Мотороллеры

• Футбольные аксессуары
• Фитнес, плавание
• Тренажеры

Работает мастерская по ремонту велосипедов
РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA                       BMX        Детские велосипеды              STELS

ВСЕ ДЛЯ ТУРИЗМА И ЛЕТНЕЙ РЫБАЛКИ

КРЕДИТКРЕДИТ

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

БИЛЬЯРД
Приглашаются любители

и профессионалы!

ИНТЕРНЕТ-КЛУБИНТЕРНЕТ-КЛУБ

«КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр «КОЛИЗЕЙ»Развлекательный центр

БИЛЬЯРД

Русский бильярд • Пул

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

по тел.: 5-66-40

Приглашаются любители
и профессионалы!

РАБОТАЕТ БАР

ул. С.Космонавтов, 1а (работаем круглосуточно)

Интернет, онлайн игры, сканирование,
распечатка и т.п.

Компьютеры оснащены:

web-камерами, наушниками,

микрофонами, USB-портом

На летний сезон новые цены:

с 10.00 до 15.00 — 80 руб.,

с 15.00 до 20.00 — 130 руб.,

с 20.00 до 07.00 — 180 руб.

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

АРЕНДААРЕНДА
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реклама сайта

Фото: kinopoisk.ru

Главный приз 64-го Каннского 
кинофестиваля получила мо-
нументальная драма Терренса 
Малика «Древо жизни». Скан-
дальную «Меланхолию» Ларса 
фон Триера жюри во главе с Ро-
бертом Де Ниро отметило при-
зом за лучшую женскую роль 
Кирстен Данст.

«Ну, мистер Де Ниро, кто у 
вас кого хотел убить?» — начал 
пресс-конференцию жюри моде-
ратор. Де Ниро криво улыбнул-
ся и сообщил, что среди членов 
жюри царило полное согласие. 
Всем очень понравились все 
фильмы — собственно, как ина-
че он мог отреагировать? Слухи, 
что поползли уже в пятницу, за 
три дня до закрытия фестиваля, 
прочили «Ветвь» Малику. «Не мо-
жет быть, это слишком очевид-
но», — говорили журналисты. 
Канн всегда славился своими 
дерзкими ходами, но в этом году 
Роберт Де Ниро повел фестиваль 
безопасным маршрутом.

Свои решени я на п ресс-
конференции жюри объясняло 
довольно неохотно. «Мы дали 
„Сноске“ премию за сценарий, по-

тому что там был хороший сце-
нарий», — коротко сообщил Де 
Ниро. Оливье Ассайас отдувался, 
отвечая на вопрос, почему Гран-
при жюри был поделен между 
братьями Дарденн и Нури Бильге 
Джейланом: «Это были очень хоро-
шие фильмы». Ассайас также от-
метил «Меланхолию», заявив, что 
это лучший фильм фон Триера.

Терренс Малик за своей награ-
дой не явился — он вообще ни 
разу не появился перед журна-
листами за все время фестиваля. 
Был ли Малик в Канне вообще 
— большой вопрос.

Основные премии Канна–2011 
распределились следующим об-
разом:

«Золотая пальмовая ветвь» — 
«Древо жизни», режиссер Терренс 
Малик;

Гран-при жюри — «Однажды в 
Анатолии» режиссера Нури Биль-
ге Джейлана и «Парень с велоси-
педом» режиссеров Жан-Пьера 
Дарденна и Люка Дарденна;

Лучший режиссер — Николас 
Виндинг Рефн, «Драйв»;

Лучший актер — Жан Дюжар-
ден, «Актер»;

Лучшая актриса — Кирстен 
Данст, «Меланхолия»;

 Лучший сценарий — Джозеф 
Седар, «Сноска»;

 Спецприз жюри — «Полиция», 
режиссер Майвенн Ле Беско.

«Золотую пальмовую ветвь» 
за лучший короткометражный 
фильм получила украинка Мари-
на Врода за ленту Cross Country.

Гран-при секции «Особый 
взгляд» поделили Ким Ки Дук 
со своим «Арирангом» и немец 
Андреас Дрезен с драмой из 
жизни умирающего «Остановка 
на перегоне». Спецприза удосто-
илась лента Андрея Звягинцева 
«Елена».

«Золотую камеру» за лучший 
дебют отдали испанцу Пабло 
Джорджелли за ленту «Акация».

Очередной киносмотр на набе-
режной Круазетт завершил свою 
работу. Европе предстоят летние 
каникулы с перерывами на фе-
стивали менее масштабные, а с 
31 августа в одном из прекрасней-
ших городов мира начнется ста-
рейший в мире кинофестиваль 
— Венецианский. 

Кинопоиск.ru

Канн–2011: 
«Пальмовая ветвь» выросла на «Древе жизни»

Объявлена программа 
«Кинотавра — 2011»
В основну ю кон ку рсну ю 
программу 22-го Открытого 
российского кинофестиваля 
«Кинотавр» вошло 14 картин. 
Об этом было официально за-
явлено на пресс-конференции.

Авантюрная лента Кон-
стантина Буслова «Бабло», 
драма Игоря Волошина «Бе-
дуин», сентиментальная ко-
медия Алисы Хмельницкой и 
Резо Гигинеишвили «Без муж-
чин», картина Олега Флян-
гольца «Безразличие», фильм 
«Летит» Сергея Швыдкого и 
Фуада Ибрагимбекова, черная 
комедия Романа Каримова 
«Вдребезги», лента известного 
ведущего Александра Гордона 
«Огни притона», ироническая 
история о становлении лич-

ности «Мой папа Барышни-
ков» Дмитрия Поволоцкого и 
Марка Другого, картина Ба-
кура Бакурадзе «Охотник», де-
бют Александры Стреляной 
«Суходол», документальный 
фильм Виталия Манского «Ро-
дина или смерть», драма Вла-
димира Котта «Громозека», 
лента Ангелины Никоновой 
«Портрет в сумерках» и работа 
Виктора Шамирова «Упражне-
ния в прекрасном».

«Кинотавр — 2011» пройдет 
с 4 по 11 июня.

Откроет фестиваль карти-
на Авдотьи Смирновой «Два 
дня», а закроет — долгождан-
ный новый фильм Андрея 
Звягинцева «Елена». 

Нашфильм.ru

Снимут ремейк «Кэрри» 
Стивена Кинга
Сценарист и автор комиксов 
Роберто Агирре-Сакаса примет 
участие в работе над новой 
экранизацией романа Стивена 
Кинга «Кэрри» (Carrie). Фильм, 
сроки производства которого 
пока неизвестны, выпустят 
MGM и Screen Gems.

Агирре-Сакаса, который на-
пишет сценарий ремейка, наи-
более известен по своей работе 
для мюзикла Боно и Эджа из 
U2 «Человек-паук: Выключите 
тьму».

Сообщается, что новая 
«Кэрри» будет ближе к лите-
ратурному первоисточнику, 
чем экранизация 1976 года ре-

жиссера Брайана де Пальмы с 
молодыми Джоном Траволтой 
и Сисси Спейсек. В 2010 году 
картина вошла в топ-20 самых 
страшных фильмов ужасов 
Entertainment Weekly.

Роман Кинга о забитой де-
вочке, обладающей паранор-
мальными способностями, 
был опубликован впервые в 
1974 году. Ранее было сделано 
несколько попыток поставить 
продолжение истории: вклю-
чая в равной степени неудач-
ные мюзикл, сиквел 1999 года 
и переснятую для ТВ версию 
2002 года.

Ранее Агирре-Сакаса уже 
работал с текстами Стивена 
Кинга, в частности, адапти-
ровал три года назад роман 
«Противостояние» (The Stand, 
1978) для комиксов Marvel.

«Кэрри» — уже четвертый 
ремейк экранизаций Сти-
вена Кинга, о производстве 
которых было объявлено за 
последние месяцы. Сейчас 
в работе также находятся 
полнометражный фильм по 
«Противостоянию», по которо-
му в 1994 году сделали сериал; 
переделка картины 1984 года 
«Воспламеняющая взглядом» 
и новый вариант «Кладбища 
домашних животных» (Pet 
Sematary, 1989).

Опенспейс.ru

Кадр из фильма «Кэрри», 
1976 год

Кадр из фильма «Меланхолия», лучшего фильма режиссера Ларса фон Триера. Кирстен Данст получила 
Оскара за лучшую женскую роль в этом фильме. 

ООО «ТД «Промышленные полы» 
приглашает на работу:

Контактная информация: Драй Лидия Юрьевна, 
телефон (343) 217-24-40, 8 (912) 660-23-03. 

E-mail: dray@praspan.ru

ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА
Занятость: полная

Образование: высшее

Возраст: от 27 до 45 лет

Опыт работы: 3-5 лет

График работы: полный рабочий день

Город: Дегтярск

Обязанности: организация бухгалтерского учета (вид 
деятельности производство) формирование учетной 
политики, составление баланса и оперативных сводных 
отчетов, ведение всех участков бухгалтерского учета. 

Требования: обязетелен опыт работы главным бухгалте-
ром, высшее образование, знание работы на производ-
ственном предприятии, опыт работы в профессии от 3-5 
лет, настойчивость, трудолюбие, энергичность, умение 
работать с большим объемом информации.

Условия: заработная плата при собеседовании

Тел. 5-28-73

Свердловскому ДРСУ 
на Ревдинский участок требуются:

-  водитель
- дорожный рабочий
- дорожный мастер

РЕКЛАМА
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Фото: kinopoisk.ru, 

boginya.com

Алек Болдуин снимет-
с я  в  ко м е д и и « T h r e e 
Mississippi». Продюсер кар-
тины Адам Маккэй уточ-
няет, что это название яв-
ляется не окончательным.

Речь в фильме пойдет 
о двух конфликтующих 
семьях из Филадельфии. 
Согласно сюжету, однаж-
ды герои фильма решают 
избавиться от разногла-
сий, затеяв соревнования 

по футболу. Первая игра 
проходит в День благода-
рения, однако затем этот 
любительский футболь-
ный турнир затягивается 
на годы.

Алек Болдуин сыграет 
главу одного из кланов. 
Роль его сына исполнит 
Марк Уолберг. Семью кон-
курентов Уолберга и Бол-
дуина в фильме возглавит 
Уилл Феррелл.

Уолберг уже работал 
с обоими партнерами по 
новому фильму. В 2010 
году он вместе с Феррелом 
снялся в комедии «Копы 
в глубоком запасе» («The 
Other Guys»). Кроме того, 
Уолберг и Болдуин были 
заняты в фильме Марти-
на Скорсезе «Отступники» 
(«The Departed»). Эта лента 
вышла в прокат в 2006 году. 

Лента.ru

Том Круз снимется 
в новом фильме 
Джозефа 
Косински
Том Круз исполнит главную роль 
в фильме «Забвение» режиссера 
Джозефа Косински. Картина будет 
основана на одноименной науч-
но-фантастической графической 
новелле, автором которой является 
сам Косински. Компания Disney при-
обрела права на экранизацию этого 
комикса еще летом 2010 года. Бюджет 
фильма «Забвение» составит 100 
миллионов долларов. Предполага-
ется, что съемки картины начнутся 
в октябре 2011 года.

События картины будут развора-
чиваться в будущем на Земле. Со-
гласно сюжету, поверхность планеты 
стала непригодной для проживания, 
поэтому человечество переселилось 
на базы, расположенные выше обла-
ков. Главный герой картины, которо-
го и сыграет Круз, — оставшийся на 
поверхности солдат.

На сегодняшний день фильмогра-
фия Косински включает всего одну 
полнометражную работу — ленту 
«Трон: Наследие», вышедшую в про-
кат в декабре 2010 года. Кассовые 
сборы фильма превысили 400 мил-
лионов долларов (бюджет картины 
составлял 170 миллионов долларов).

Лента.ru

Педро Альмодовар 
задумал 
свой первый 
англоязычный 
фильм

Испанский ки-
нематографист 
П е д р о  А л ь -
модовар пла-
нирует снять 
первый за свою 
карьеру фильм 
на английском 
языке. По сло-
вам Альмодо-
вара, в настоящее время он работает 
над сюжетом, который мог бы стать 
сценарием англоязычной картины. 
Педро пишет на испанском, однако 
он уже договорился с американским 
автором (его фамилия не уточняет-
ся), который переведет работу на 
английский.

Фильмография Альмодовара 
включает 18 полнометражных кар-
тин. Все они были сняты на испан-
ском языке. 

Последней на сегодняшний день 
работой Альмодовара является 
лента «Кожа, в которой я живу». В 
фильме снялись Антонио Бандерас и 
Елена Анайя. Картина вошла в кон-
курсную программу 64-го Каннского 
кинофестиваля. 

Лента.ru

Актриса Дженнифер Энистон 
получит награду Guys’ Choice 
Awards (Выбор парней) в но-
минации «Десять лет сексу-
альности». Вручение призов 
состоится 10 июня.

По словам Кейси Паттерсо-
на, представителя телеканала 
Spike, являющегося учредите-
лем Guys’ Choice Awards, вру-
чение специальной награды 
Энистон станет своеобразным 
выражением нежности, кото-
рую мужчины испытывают по 
отношению к актрисе. Паттер-
сон выразил мнение, что Эни-
стон нравится всем мужчинам 
из-за того, что сочетает в себе 
сексуальность и чувство юмо-
ра. «Каждый хотел бы, чтобы 
такая девушка жила по сосед-
ству», — отметил он.

Guys’ Choice Awards была 
учреждена в 2007 году. За годы 

существования премии награ-
ды в номинации «Десять лет 
сексуальности» удостаивались 

Кэмерон Диаз (2008), Холли 
Берри (2009) и Шарлиз Терон 
(2010). 

Стоит отметить, что «Де-
сять лет сексуальности» — 
не единственная номинация, 
призванная отметить при-
влекательность той или иной 
актрисы. Так, Guys’ Choice 
Awards вручается в катего-
риях «Священный Грааль 
сексуальности» (по итогам 
2010 года победила Джессика 
Билл), «Невероятно горяча» 
(Бруклин Деккер), «Сексуаль-
ная и веселая» (София Верга-
ра) и так далее.

Помимо женщин в рамках 
Guys’ Choice Awards награжда-
ются и мужчины. 

В частности, им вручаются 
награды в номинациях «Пацан 
года», «Смертоносный боец», 
«Самый опасный мужчина» и 
в нескольких других катего-
риях.

Лента.ru

Дженнифер Энистон наградят за сексуальность

Алек Болдуин сыграет отца 
Марка Уолберга

Уолберг 
и Болдуин 
были заняты 
в фильме 
Мартина 
Скорсезе 
«Отступни-
ки» («The 
Departed»). 
Эта лента 
вышла в 
прокат в 
2006 году
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.10 Д/ф «Мафия на службе КГБ»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Бобры ; великие 

строители»
12.45 Т/с «Сыщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Сыщики»
15.20 Х/ф «Путь в «Сатурн»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Двое из ларца»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Россия Молодая»
02.00 «Шаги к успеху»
03.00 Т/с «Братья по оружию»
04.55 Х/ф «Военный фургон»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф
08.55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
10.55 Реальные истории. «В тени 

славы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Детективные истории. «Вы-

стрел в затылок»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30, 20.30, 23.40 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Чай, 

соки, газировка»
21.00 Х/ф «Родительский день»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Псы войны. 

Ликвидация». 2 ч.
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Футбольный 

центр»
00.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
02.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
04.30 Д/ф «Нубия: забытое царство»

06.00, 00.10 Х/ф «The Crew»
08.20 Х/ф «Гувернантка»
10.20 Х/ф «Первая любовь»
12.00 Х/ф «Последний занавес»
13.30 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.10 Х/ф «Неубранные постели»
20.00 Х/Ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА»
22.00 Х/ф «Семейное дело»
02.10 Х/ф «Стефани Дэли»
04.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)

09.00 Х/ф «Любка»
10.20 Х/ф «Любка»
11.50 Х/ф «Сказка про темноту»
13.10 Х/ф «Русская невеста»
15.00 Х/ф «Ничего личного»
17.00 Х/Ф «ВРАГ НАРОДА W 

БУХАРИН»
19.00 Х/ф «Ненасытные»
21.00 Х/ф «Дикарка»
23.00 Х/Ф «СКУЛЬПТОР 

СМЕРТИ»
01.00 Х/ф «Собака Павлова»
03.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
05.00 Х/ф «Ночные сестры»
07.00 Х/ф «Роковое сходство»

07.00, 10.55 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00, 10.35 «Вести;Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.50 «Вести;Cпорт.Местное время»
11.50 Х/ф «Наводчик»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести;Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
19.00 «Вести;Спорт»
19.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
22.05 Х/ф «Воздушный охотник»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести;Спорт»
02.25 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
03.45 «Вести.ru»
04.00 Футбол.Премьер;лига. ЦСКА ; 

«Кубань» (Краснодар)
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо;звери»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика;гения»

08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «Универ»
10.30, 11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40, 12.00 М/с «Скуби;Ду и Шэгги 

ключ найдут!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Иллюзионист»
18.00, 18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Магазин «Империя»
02.45 «Комеди Клаб»
03.40 «Дом 2.Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Подкова 

на счастье»

06.00 Т/с «Охота на Берию»
07.00, 00.30 Х/ф «Девочка из 

города»
08.45 Т/с «Исчезнувшие»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Исчезнувшие»
13.00 Новости
13.15 Д/Ф «Я ОХРАНЯЛ 

СТАЛИНА.СЕКРЕТНЫЕ 
ДНЕВНИКИ ВЛАСИКА»

14.15 Д/с «Победоносцы». «Багра-
мян И.Х.»

14.40 Т/с «Вечный зов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вечный зов»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Охота на Берию»
19.55 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-

АРШИХ 3». «ЛЮБВЕО-
БИЛЬНЫЙ ЮВЕЛИР»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Трудная осень»
23.50 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
01.55 Х/Ф «СЛЕПАЯ 

ПТИЦА»
03.10 Т/с «Вечный зов»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Музыка на 

костях»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Ослепленный желаниями»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Дачные воры»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». «Дело 

особой важности»: «Русская 
рулетка»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Патруль времени»
01.25 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

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

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ»
12.50 «Одна за всех»
13.00 Д/с «Моя правда»
14.00 Х/Ф «ТОЛЬКО 

ВПЕРЕД»
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА»
01.20 Т/с «Предательство»
03.10 «Скажи, что не так?!»
04.10 Т/с «Лалола»
05.50 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок. На дороге»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45, 00.40 «De facto»
10.20, 00.30 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Прокуратура. На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Наш человек в Палермо»
15.05 «Мини;футбол в России»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «В кадре решаем все!»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Операция «Березино»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Охота на Берию»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Хатико.Самый верный 

друг»
12.15, 18.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Изо всех сил»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Бегство мистера 

МакSКинли»
13.25 «Линия жизни».Е. Чайковская
14.20 Х/ф «Россия молодая», 1 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым».
17.10 Неделя Италии на канале 

«Культура».Камерный оркестр 
миланского театра

18.35 Д/ф «Загадка Помпеев»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» 

с М. Александровой и Р. По-
клитару

20.40 «Острова»
21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел 
к Вам со стихами... Сергей 
Есенин и Александр Твардов-
ский»

22.15 «Тем временем»
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. Междуна-
родный Каннский кинофе-
стиваль

00.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». 

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

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Карпатское золото»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью;Йорк 5»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео по;русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по;русски»
00.55 «Брачное чтиво»
01.45 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
03.15 Х/ф «Карпатское золото»
04.45 Х/ф «Елисейские поля»

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

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «Суд присяжных»
02.45 «До суда»
03.45 «Прокурорская проверка»

06.00, 05.30 М/ф
06.30, 16.00 «Как это сделано»
07.00 Д/ф «Городские легенды.

Казань. Тайна ханских со-
кровищ»

07.30, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
08.30 Д/ф «Загадки истории.Следы 

пришельцев»
09.30 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 
хаоса»

17.00 Д/ф «Правда об НЛО.Брази-
лия»

20.00 Т/с «Кости»
21.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто;то есть: Ис-

купление»
23.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Х/ф «Американская история 

Х»

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

Вести;Москва
11.50 «Я W КИБОРГ.ЧЕЛОВЕК 

БУДУЩЕГО. КАКИМИ 
МЫ БУДЕМ»

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

ние»
16.00 Вести
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГО-

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «БРИГАДА»
00.10 «Вести +»
00.30 «Андрей и Зоя». 1 ч.
02.35 Х/ф «Смертельные преследо-

ватели»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

30 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «План «Кавказ 2»: Метастазы»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Большие надежды»
02.50 Х/ф «Суперагент Саймон»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суперагент Саймон»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

СТС 22.00 

«ИЗО ВСЕХ СИЛ»
(США, 1987г.)

Водитель грузовика Лин-

кольн Хоук, по прозвищу 

Ястреб, едет в Лас-Вегас 

на чемпионат мира по арм-

реслингу. У него много за-

бот: надо встретиться и по-

говорить с бывшей женой, 

умирающей от странной 

болезни сердца; проведать 

любимого тестя и любой 

ценой заполучить сына, 

брошенного 10 лет назад. 

Сын, в начале принявший 

отца в штыки, поможет ему 

выиграть чемпионат.

Подготовьтесь 
к лету!

ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

КОНДИЦИОНЕРЫ
ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ, ПРОДАЖА

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

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

алюминиевый,
пластиковый
профиль

3
• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

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

2

2

Раздвижные и распашные системы

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка В ПОДАРОК!Москитная сетка В ПОДАРОК!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхднввыхы ыхыхххыхыхыхых
от 6000 руб.0отот

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

от 9500 руб.уб.

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

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

ОКНА•ДВЕРИОКНА•ДВЕРИ
VEKA, KBE, TROCAL, Grain. МЕЖКОМНАТНЫЕ

СЕЙФ-ДВЕРИ

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

СКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫСКИДКИ • РАССРОЧКА без % • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО

Замеры  и доставка
бесплатно!

Вывоз мусора бесплатно!

ул. Ярославского, 9/15. Тел./факс: 3-00-30, 3-16-82

АКЦИЯ!!!*

*Все покупатели, совершившие покупку с 22 апреля по 24 июня 2011 года на сумму от 1000 руб.,
становятся участниками розыгрыша. Розыгрыш состоится 25 июня 2011 года в 12.00 ч.

ВЕРНЕМ ДЕНЬГИ ЗА ПОКУПКУ

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Окна, создающие атмосферу

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

«VEKA»«VEKA»

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
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Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

   ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

Рассрочка без % до 6 месяцев при
сохранении скидок и подарков.

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

Пластиковые окна
Остеклениебалконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.10 Д/ф «Операция «Утка»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Сыщики»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Сыщики»
15.00 Х/ф «Конец «Сатурна»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Двое из ларца»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Россия Молодая»
01.55 Х/ф «Берегись автомобиля»
03.40 Х/ф «Все могут короли»
05.25 Х/ф «Катерина Измайлова»
07.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф
08.35 Х/ф «Приказано взять живым»
10.15 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости»

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Большое зло и мелкие пако-

сти». Продолжение фильма
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
18.10 М/ф «Янтарный замок», «Баба 

Яга против»
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 Реальные истории. «Битва за 

красоту»
21.00 Х/Ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ»
23.00 «Псы войны. Ликвидация». 

3 ч.
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Псы войны. Ликвидация». 

4 ч.
01.15 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»

03.10 Д/ф «Олимпиада;80: нерас-
сказанная история»

04.40 Д/ф «Фамильные драгоценно-
сти короля Карла Первого»

06.00, 00.20 Х/ф «На краю»
08.00 Х/ф «Семейное дело»
09.50 Х/ф «Сердцеедки»
12.10 Х/ф «Неубранные постели»
14.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
16.10 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ»
18.00 Х/ф «Шафер»
20.10 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Х/ф «Беглец»
02.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
04.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»

09.00 Х/ф «Ничего личного»
11.00 Х/Ф «ВРАГ НАРОДА W 

БУХАРИН»
13.00 Х/ф «Ненасытные»
15.00 Х/ф «Присутствие»
17.00 Х/ф «Грех»
19.00 Х/ф «Заражение»
21.00 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ 

«ДЬЯВОЛА»
23.00 Х/ф «Ночные сестры»
01.00 Х/Ф «РУССКИЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»
03.00 Х/ф «Монтана»
04.50 Х/ф «Чародеи»
07.30 Х/ф «Русские братья»

07.00, 10.50 «Все включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести;Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.35 «Вести;Спорт»
11.50 Х/ф «Воздушный охотник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести;Спорт»
14.15 Дзюдо.Турнир «Большого 

шлема». Трансляция из 
Москвы

15.50 Х/ф «Охота на зверя»
17.25 «Все включено»
17.55 «Вести;Спорт»
18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
22.15 Х/ф «Операция»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести;Спорт»
00.35, 04.50 «Футбол России»
01.40 Top Gear
02.40 «Вести;Спорт»
02.55 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
04.35 «Вести.ru»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика;гения»

08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «Универ»
10.30, 11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40, 12.00 М/с «Скуби;Ду и Шэгги 

ключ найдут!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Мальчик в девочке»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.00 Х/ф «Разведка 2020»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Школа ремонта». 

06.00 Т/с «Охота на Берию»
07.10 Т/с «Разведчики»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Разведчики»
10.15 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Гений артиллерии»
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Любвеобильный ювелир»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Хозяин 

кремлевского пляжа»
14.25 Т/с «Вечный зов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вечный зов»
17.35 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Охота на Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Сгоревшие трупы»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Нападение»
00.00 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Вера»
01.40 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ»
02.55 Т/с «Вечный зов»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Комната 

страха»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Патруль времени»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Любовь напрокат»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». «Жад-

ность»: «Недетские послед-
ствия»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Под прицелом»
01.15 Х/ф «Паства»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

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

летних»
09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Спросите повара
12.00 Женская форма
13.00 Х/ф «Палач», 1 и 2 с.
16.10 Д/с «Моя правда»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «НЕПРИДУМАН-

НАЯ ИСТОРИЯ»
01.15 «Городское путешествие»
02.15 Д/ф «Мужчины как женщи-

ны»
03.15 Д/с «Москва слезам не по-

верит»
04.15 Улицы мира
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «ГУРМЭ»
09.40, 11.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Операция «Березино»
15.05 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Охота на Берию»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Приказано расстрелять»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша»

06.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Изо всех сил»
12.20, 18.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дон Кихот»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.20 «Эпоха в камне. Е. Вучетич»
13.00 Д/ф «Загадка Помпеев»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Россия молодая», 2 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
16.00 М/ф «38 попугаев», «Что на 

что похоже», «Жили;были...»
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма»
17.45 Неделя Италии на канале 

«Культура».Симфонический 
оркестр.

18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле», ч.1

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта». «Фотография 

и реальность»
20.40 «Больше, чем любовь»
21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 
Вам со стихами... Борис Слуц-
кий и Александр Межиров»

22.15 «Апокриф»
23.00 «Живая Вселенная». «Луна. 

Возвращение»

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

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Бравые парни»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью;Йорк 5»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Улетное видео по;русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.35 Х/Ф «ПОДОЗРИТЕЛЬ-

НЫЕ ЛИЦА»
04.40 Х/ф «Бравые парни»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»
23.35 Х/Ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ». 

«ТУ 144: ВОСЕМЬ СЕ-
КУНД ДО СМЕРТИ...»

00.25 «Кулинарный поединок»
01.25 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гатчина. Заложники небесного 
хаоса»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО.

Бразилия»
10.00 Х/ф «Сладкий ноябрь»
12.00, 20.00 Т/с «Кости»
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Гусь;хрустальный. Хрупкая 
мечта»

17.00 Д/ф «Загадки истории.Не-
зримые наблюдатели»

21.00, 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто;то есть: Ис-

купление»
23.00 Х/Ф «ЗМЕИНАЯ 

БИТВА»
01.00 Покер дуэль
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Х/ф «У холмов есть глаза 2»

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

Вести;Москва
11.50 «Не спорь с Богом.А. Рома-

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

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Русская Аляска.Продано! 

Тайна сделки»
00.00 «Вести +»
00.20 «Андрей и Зоя». 2 ч.
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 «Не спорь с Богом.А. Рома-

шин»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.45 Х/ф «Город призраков»
02.40 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену»
03.05 Х/ф «Кажется, я люблю свою 

жену»

ТНТ 

21.00 «КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ»
(США, 2007г.)

Избалованную городскую 

девчонку на лето отправ-

ляют в ссылку к строгой 

бабушке в штат Айдахо. 

Оказавшись в захолустье, 

она не собирается скучать 

и быстро ставит провинци-

альный городишко Халл на 

уши. Хамит бабушке, без-

успешно домогается мест-

ного доктора и соблазняет 

невинного юношу, собирав-

шегося стать мормонским 

проповедником.

31 /05/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

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

Весь товар
сертифицирован.

Подробности акции
 в магазине.
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закупает

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

Стоимость перевозки 

манипулятора — 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7600
5А — 7600
12А — 7600

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

• лакокрасочная продукция
• огне-биозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои (в т.ч. хлопковые)
• линолеум
• сантехника

• поликарбонат
• шифер плоский,
  8-волновый
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители
• люстры
• бытовая химия
• гардины
  (по низким ценам)

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

Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу
и доборные элементы из высококачественного
металла с покрытием полиэстер

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

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

ПРИЕМНЫЕ
ПУНКТЫ

МАКУЛАТУРА
БУТЫЛКА
ПЛАСТИК
ул. Жуковского, 17,
ул. П.Зыкина, 14

«Академия русской бани»
изготавливает и продает пиломатериал:

доска обрезная/необрезная, брус,
брусок, горбыль, штакетник,

столярные изделия под заказ.

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. Тел. 8 (34397) 22-196,
8 (952) 132-60-13, 8 (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

ДОСТАВКА

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ЩЕБЕНЬ
СКАЛА   ОТСЕВ

ДОСТАВКА

УСЛУГИ САМОСВАЛОВ

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

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ как на фото.

8-(909)-01-555-11

Автошкола ВОА

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

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Право на детство»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
15.10 Х/ф «Бой после победы», 1 с.
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Двое из ларца»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Россия Молодая»
01.50 Х/ф «А, если это любовь»
03.55 Х/ф «За спичками»
05.50 «Встречи на Моховой»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Дед Мороз и лето», 

«Африканская сказка»
09.05 Х/ф «Свет в окне»
10.40 Д/ф «Мой ребёнок ; вундер-

кинд»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Воскресный папа»
13.15 Благотворительный фести-

валь «Свет Надежды»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Формула»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Веселый огород», 

«Золотое пёрышко»
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»
22.55 «ТВ Цех»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Ребро Адама»

06.00, 03.20 Х/ф «Лемминг»
08.20 Х/ф «Беглец»
10.30 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ»
12.10 Х/ф «Шафер»
14.20 Х/ф «Добейся успеха»
16.10 Х/ф «Однажды в Версале»
18.10 Х/ф «На юг»
20.10 Х/ф «Аферист»
22.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

01.30 Х/ф «Тусовщики из супер-
маркета»

09.00 Х/ф «Присутствие»
11.00 Х/ф «Луной был полон сад»
13.00 Х/ф «Заражение»
15.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-

МЕРКИ»
17.00 Х/ф «Цвет неба»
19.00 Х/ф «Поводырь»
21.00 Х/ф «БрейкSПойнт»
23.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
01.00 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ПО-

КОЙНИКА»
03.00 Х/ф «Любовь без правил»
05.00 Х/ф «Папа напрокат»
07.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести;Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести;Спорт»
10.50 «Все включено»
11.55 Х/ф «Операция»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести;Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.15 Х/ф «Воздушный охотник»
17.05 «Все включено»
17.55 «Вести;Спорт»
18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
22.10 Х/ф «Контракт»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести;Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести;Спорт»
02.25 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика;гения»

08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «Универ»
10.30, 11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40, 12.00 М/с «Скуби;Ду и Шэгги 

ключ найдут!»
14.00 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Соседка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00, 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Гнев женщины»
04.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Охота на Берию»
07.10 Т/с «Разведчики»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Разведчики»
10.10 Д/с «Без грифа «Секретно». 

«Победитель фантомов»
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Сгоревшие трупы»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль;9». «Галина 

Брежнева»
14.20 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский И.Д.»
14.40 Т/с «Вечный зов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вечный зов»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Охота на Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Ход Никольского»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«В огне»
00.05 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Нина»
01.35 Х/ф «Лутра»
03.00 Т/с «Вечный зов»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Полномочия 

без предела»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Под прицелом»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Курортный роман»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». 

«Секретные территории»: 
«Космический переезд. Атака 
на Марс»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Таинственный лес»
01.30 Х/ф «Контакт»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 Муз/ф «Огонь, вода и медные 

трубы»
09.00 Школа по;советски
10.00 Х/ф «Аттестат зрелости»
12.00 «По делам несовершенно-

летних»
15.00 Х/ф «Я Вам больше не верю»
16.50 Вкусы мира
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «АЛЕНКА»
01.15 Т/с «Предательство»
03.05 «Скажи, что не так?!»
04.05 Т/с «Лалола»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Приказано расстрелять»
15.05 «Студия приключений»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Александровский сад»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Операция «Бастион»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад»
23.40 «События УрФО»
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Вокруг света за 80 дней»
12.30, 18.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Мумия»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Параллельный мир»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Свадебный завтрак»
12.25 Д/ф «Борис Волчек.Равно-

весие света»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.1
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Россия молодая», 3 с.
15.40 Международный день защиты 

детей.VIII Фестиваль.
16.30 М/ф
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.10 Д/ф «Из истории Крыма»
17.40 Д/ф «Джордано Бруно»
17.45 Неделя Италии.
18.40 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 85 лет со дня рождения 

Мэрилин Монро.
21.05 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры».
21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 
Вам со стихами... А. Вознесен-
ский и В. Высоцкий»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Живая Вселенная».
23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро;концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Лесная прогулка» и «За-

бавы села Билярск»
14.45 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Заключительный концерт фе-

стиваля детского музыкально-
го творчества

20.00 «Новости Татарстана»
20.30 Заключительный концерт фе-

стиваля детского музыкально-
го творчества

21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Херувим»
23.00 Т/с «Затмение»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

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

Нью;Йорк 5»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Вампирша»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по;русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.30 Х/ф «Вампирша»
04.30 Х/ф «Кто стучится в дверь ко 

мне...»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Прокурорская проверка»
14.40 «Давайте мириться!»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Настоящий итальянец».7 ч.
00.25 «Квартирный вопрос»
01.30 Т/с «Без следа»
02.20 «Суд присяжных»
03.25 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Гусь;хрустальный. Хрупкая 
мечта»

08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Не-

зримые наблюдатели»
10.00 Х/ф «Губительное спасение»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Институт Сербского»
17.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00, 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто;то есть: Ис-

купление»
23.00 Х/ф «Медведь»
01.00 Т/с «Пси;фактор»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Х/ф «Змеиная битва»

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

Вести;Москва
11.50 «Сережа Парамонов.Советский 

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

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Завещание Леонардо.Исто-

рия одного ограбления»
00.00 «Вести +»
00.20 «Андрей и Зоя».3 ч.
02.30 Т/с «Закон и порядок»
03.25 «Сережа Парамонов.Совет-

ский Робертино Лоретти»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 «Белый воротничок»
00.45 Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок»
02.30 Х/ф «Жестокие игры»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Жестокие игры»

1 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
21.00 «КОРОЛЕВА»
(Россия, 2008г.)

Провинциалка-спортсмен-

ка, бойкая и острая на слов-

цо — приехала покорять 

столицу и устраивать свою 

личную жизнь. Возникший 

в ее судьбе ребенок ломает 

все эти планы: для начала 

рушатся отношения герои-

ни с ее правильным, хорошо 

«упакованным» столичным 

парнем, потом с подругами, 

начинающими считать ее 

привязанность к чужому 

ребенку безумием...

СКИДКА 20%*
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«Ревдинский многопрофильный техникум» 

объявляет прием обучающихся на 2011/2012 уч. год
В техникуме осуществляется подготовка специалистов

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

сайт РМТ: rmt96.ru

(форма обучения очная)

По программам начального 
профессионального образования 

(НПО) 

база 9 классов

•  Сварщик (электросварочные и газосва-

рочные работы)

• Автомеханик

• Мастер отделочных строительных работ

По программам среднего 
профессионального 
образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования

•  Технология продукции общественного 

питания

база 9 классов

•   Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров

• Экономика и бухгалтерский учет

•   Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического 

оборудования

• Технология продукции общественного питания

•  Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта

• Банковское дело

Форма обучения очная.

• Коммерция (по отраслям)

•  Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров

• Экономика и бухгалтерский учет

Форма обучения очно-заочная (вечерняя)

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

ГБОУ СПО СО «Ревдинский многопрофильный техникум»

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 20. Тел.: 5-60-42

объявляет набор учащихся

на внебюджетное отделение по специальности

ВОДИТЕЛИ АТС
КАТЕГОРИИ «В», «С»

Часы работы: с 9.00 до 18.00

ВЫПУСКНИКАМ ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ

ВЫПУСКНИКАМ ВУЗОВ 
(с дипломом специалиста, бакалавра)

Выпускники получают государственные дипломы!

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

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

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

по заочной форме обучения (с применением ДОТ)

Прием документов с 01.05.11г.
Мы будем рады видеть Вас по адресу:

г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 310 (3 этаж)
Телефон: 5-05-98, 5-12-46 . Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Образовательное 
учреждение

Направления (профили)
/вступительные испытания — собеседование/

Срок обучения

1. Уральский 
государственный 

экономический 
университет

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

2 года 
9 мес.

2. Восточно-
Европейский 

Институт

1.  Юриспруденция
•  Гражданское право
•  Юрисконсульт
2.  Психология

4 года

Направления (профили) 
(вступительные испытания — собеседование)

Срок обучения

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

2 года

Сделайте шаг к успеху: приходите учиться к нам!

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

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êè
        

         è âûïó ñ ê ûå
åòñêèå ïðàç ä è êè

        
         è âûïó ñ ê ûå

Обр. пер. Больничный, 4. Тел. 3-48-69

-  слесарь по ремонту 
автомашин

-  электрогазосварщик 
ручной сварки

-  слесарь по ремонту 
и эксплуатации 
подземных 
газопроводов

ОАО «Уральские газовые сети» требуются:

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 (до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата до 15000 руб. за 10 смен

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

Приемная комиссия: г. Ревда, ул. Озерная, 1 (Cовхоз). Проезд автобусом №2 (ост. «Почта»)
  91-123. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 16.00, сб-вс — выходной.

              «Уральский экономический колледж» Ревдинский филиал
Лицензия А №249578, Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

• Право и организация социального обеспечения
• Банковское дело

• Экономика и бухгалтерский учет

НОУ СПО

ОТДЕЛОЧНИКИ-
УНИВЕРСАЛЫ

з/п 15000-25000 руб.

ИП Титов А.Н. для работы 
по области  требуются

Обращаться: 8 (922) 144-02-77

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по продаже рекламы

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
по продаже рекламы

Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

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

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

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Смерть серого корди-

нала»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Большой секрет малень-

кой кошки»
12.55 Х/ф «Авария»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Авария»
15.25 Х/ф «Бой после победы», 2 с.
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Двое из ларца»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Россия Молодая»
01.55 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Тараканище»
08.40 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
10.00 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сильнее огня» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Родные и близкие»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Дракон», «Ну, погоди!»
18.55 Т/с «Сыщики районного 

масштаба»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ»

23.10 ПРЕМЬЕРА. «Выжить в мега-
полисе. Дома и домушники»

00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Стамбульский транзит»

06.00, 00.10 Х/ф «День расплаты»
08.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

11.10 Х/ф «Однажды в Версале»
13.10 Х/ф «На юг»
15.10 Х/ф «Аферист»
17.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.50 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

МАРКОМ»
20.20 Х/ф «Элементы»
22.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
02.10 Х/ф «Лемминг»
04.00 Х/ф «Зверинец»

09.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
11.00 Х/ф «Цвет неба»
13.00 Х/ф «Поводырь»
15.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
17.00 Х/ф «Суперневестка»
19.00 Х/Ф «ИНТЕРЕСНЫЕ 

МУЖЧИНЫ»
21.00 Х/ф «Любовь без правил»
23.00 Х/ф «Папа напрокат»
01.00 Х/Ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
03.00 Х/ф «Муж на час»
05.00 Х/ф «Преступление и погода»
07.00 Х/ф «Божья тварь»

07.00, 10.50 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести;Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.35 «Вести;Спорт»
11.50 Х/ф «Контракт»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести;Спорт»
14.15 Академическая гребля.Кубок 

мира. Трансляция из Германии
15.20 Х/ф «Операция»
17.05 «Все включено»
17.55 «Вести;Спорт»
18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
22.05 Х/ф «16 кварталов»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести;Спорт»
00.35 «Удар головой».Футбольное 

шоу
01.35 Top Gеrl
02.30 «Вести;Спорт»
02.45 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-

ляция из Франции
04.35 «Вести.ru»
04.50 «Наука 2.0»
05.55 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легенды Байкала»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика;гения»

08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «Универ»
10.30, 11.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40, 12.00 М/с «Скуби;Ду и Шэгги 

ключ найдут!»
14.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 «Дом 2.Live»
16.05 Х/ф «Сорванцы из Тимпель-

баха»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Зайцев+1»
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00, 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Обрученные убийством»

06.00 Т/с «Охота на Берию»
07.10 Т/с «Разведчики»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Разведчики»
10.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 2». 

«1000 побед над смертью»
10.50 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 

«Ход Никольского», «Счастли-
вое лето Одинцова»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль;9». «Галина 

Брежнева»
14.20 Д/с «Победоносцы». «Васи-

левский А.М.»
14.40 Т/с «Вечный зов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вечный зов»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Охота на Берию»
19.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Тревожное лето Одинцова»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Мы поможем тебе»
00.20 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Дуся»
01.45 Х/ф «Потерялся слон»
03.15 Т/с «Вечный зов»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Чужие»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
14.30 Х/ф «Таинственный лес»
17.00 Т/с «По закону»
18.00 «Честно»: «Жизнь после 

Чикатило»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/с «Next 2»
22.00 Проект «Реальность». «Тайны 

мира с Анной Чапман»: 
«Вещие сны»

23.00 «Новости 24» с М.Осокиным
23.30 Х/ф «Человек дождя»
02.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Марраке-
ше», ч. 1

08.00 «По делам несовершенно-
летних»

09.00 Т/с «Врачебная тайна»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
14.45 «Скажи, что не так?!»
15.45 Вкусы мира
16.00 «По делам несовершенно-

летних»
17.00 «Пан или пропал»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Алый камень»
01.00 Х/ф «Вопреки всему»
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.10, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 Юридическая программа
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Операция «Бастион»
15.05 «Мы выбираем»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Александровский сад»
17.10 «Имею право».
17.30 «Угол зрения»
18.40, 23.20, 01.50 «События. Акцент»
19.05 Д/ф «Похищение «Святого 

Луки»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад»
23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Параллельный мир»
12.25, 18.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Метод Лавровой»
22.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Светофор»
01.00 Т/с «Теория большого взрыва»
01.30 Т/с «Касл»
03.10 Т/с «Ранетки»
05.05 Т/с «Ханна Монтана»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 «Лето Господне».Вознесение
11.10 Х/ф «Отдать все, что есть у 

меня»
12.55 Д/ф «Древо жизни»
13.05 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле», ч.2
13.50 «Третьяковка ; дар бесцен-

ный!». 
14.20 Х/ф «Россия молодая», 4 с.
15.40 М/с «Волшебник Изумрудного 

города»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым».
17.10 Д/ф «Из истории Крыма.

Взятие Перекопа»
17.35 Д/ф «Шарль Перро»
17.45 Концерт «Культура»
18.40 Д/ф «Убийство Медичи»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Игорь Сикорский»
21.20 «Восемь вечеров с 

В.Смеховым». «Я пришел к 
вам со стихами... С. Черный и 
И. Северянин»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Живая Вселенная».
23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 3 с.

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро;концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 Д/ф «Райские уголки»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ;music»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «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 «Херувим»
23.00 Т/с «Затмение»
00.40 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
12.10 «Улетное видео по;русски»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью;Йорк 5»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео по;русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Мексиканец»
23.55 «Голые и смешные»
00.55 «Улетное видео по;русски»
01.30 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Вы заказывали убийство»
02.55 Х/ф «Мексиканец»
05.15 «Улетное видео по;русски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по;русски»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Москва.Центральный 

округ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд».О. Чернов
00.20 «Дачный ответ»
01.25 Т/с «Без следа»
02.15 «Суд присяжных»
03.20 «До суда»
04.20 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Институт Сербского»
08.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.В 

ожидании контакта»
10.00 Х/ф «Медведь»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00 Т/с «Быть Эрикой»
15.00 Т/с «Затерянный мир»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»
18.00 Т/с «Быть Эрикой»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Т/с «Кости»
21.00, 05.00 Т/с «Грань»
22.00 Т/с «Здесь кто;то есть: Ис-

купление»
00.00 Х/ф «Победитель демонов»
02.00 Т/с «Одиссея 5»
03.00 Х/ф «Дом у маяка»

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

Вести;Москва
11.50 «Приди и виждь...»
12.50 «Кулагин и партнеры»
14.00 Вести
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести 
20.30 Вести;Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Бригада»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести +»
00.25 «Андрей и Зоя».4 ч.
02.30 «Честный детектив»
03.05 «Горячая десятка»
04.10 «Комната смеха»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Группа счастья»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.45 Х/Ф «СЛОМАННАЯ 

СТРЕЛА»
02.45 Х/ф «Мартовские коты»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мартовские коты»

TV1000

2 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

РЕН-ТВ 
23.30 «ЧЕЛОВЕК 
ДОЖДЯ»
(США, 1988г.)

У Чарли, грубоватого и 

эгоистичного молодого по-

весы, в наследство от отца 

остались лишь розовые ку-

сты да «Бьюик» 49-го года. 

Внезапным «сюрпризом» 

для него стало открытие 

того, что львиная доля на-

следства оставлена отцом 

его больному аутизмом 

брату Раймонду.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

ЛЕТО 2011!ЛЕТО 2011!
— Черноморское и Азовское побережья
— Авиабилеты
— Детский отдых
— Теплоходные круизы

— Санатории России
— С.-Петербург, Москва, Киев, Карелия, Байкал
— Автобусные туры
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр и т.д.
— Загранпаспорта
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, лет. водопр., баня и т.д., 
в черте города) на 2-комн. кв-ру. Варианты. 
Тел. 8 (909) 009-54-54

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

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ срочно! Комната в общежитии (18 кв. м, 
ул. К.Либкнехта, 33, 5 эт.), ц. 500 т.р. Торг 
при осмотре. Тел. 8 (909) 009-74-51

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 2 эт., 15,6 кв. м, в 
общежитии). Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (НП, 32 кв. м, ул. Мичурина, 
46). Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 56, 
39,2/20, лоджия, сейф-двери, счетчики на 
воду, счетчики на эл-во, сейф-дверь, окна 
пластик, с/у совм., шкаф-купе), ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

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

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 
3/5, док. готовы). Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5/5, 35,8/20,3). 
Тел. 5-66-88

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра  (БР, 45,1 кв. м, р-н Елан-
ского парка, 1 эт.), ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, 5 эт.). Тел. 8 
(912) 666-55-25

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2/4). 
Тел. 8 (912) 666-17-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. М.Горького, 
31). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные). Тел. 8 (904) 162-44-34

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр). Тел. 
8 (912) 616-30-08

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (р-н ж/д вокзала). 
Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  3-КОМН. 

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/5, центр города). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 77 кв. м, 2/2, ул. Чай-
ковского, 13). Тел. 8 (912) 663-66-30

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43), ме-
няю. Тел. 5-66-88

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2/4, 60,7/37,9/9, с хор. 
ремонтом, 6 кв. м лоджия застекл.), или 
меняю. Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4/5, стеклопак., 
балкон застекл., замена труб, счет, ул. 
П.Зыкина, 8), ц. 1900 т.р. Торг. Тел. 2-19-01, 
8 (922) 606-89-82

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 84,3 кв. м, 
ул. Азина, 61, можно под нежилое), ц. 1850 
т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра под нежилое. 
Тел. 3-46-99

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (ср. эт., р-н стоматологии),  
ц. 1600 т.р. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 1/3, 78,2 кв. м, сте-
клопакет, зам. труб, счетчики, телефон). 
Возможен обмен. Тел. 8 (922) 611-56-84

 ■ срочно! 4-комн. кв-ра (УП, 79 кв. м, 1/9). 
Тел. 8 (965) 505-22-90

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (120 км от Ревды), ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 201-85-13

 ■ дом (бревенчатый, ул. Д.Бедного, 
44,7/30,2, две комнаты, кухня, баня, две 
теплицы, крытый двор, стайки, овощ. яма). 
Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом (дерев., баня, две теплицы, много-
летние насаждения, газ в доме, отопление 
печное, крытый двор, удобства во дворе, 
электричество, летний водопровод, колон-
ка 50 м. от дома, уч. 13 сот. в собств.), ц. 1 
млн. р. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ дом (дерев., большой двор, сруб под 
баню 3х4 (новый), отопление печное, элек-
трическое, удобства во дворе), ц. 600 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом (с участком 12 сот.) Возможен об-
мен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ дом в Дегтярске (новый, благоустр.), ц. 
2500 т.р. Тел. 8 (912) 601-72-87

 ■ дом в Мариинске, уч. 20 сот. Тел. 8 
(953) 001-07-16

 ■ дом. Тел. 8 (922) 103-27-60

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ коттедж (жилой, за ДК «СУМЗа», 160 кв. 
м). Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ часть жилого дома в Мариинске (кир-
пич., с земельным участком 7 сот.). Тел. 8 
(922) 145-97-96

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ земельный участок в к/с «СУМЗ-5», 6 
сот.,  ц. 130 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, 
в собственности. Тел. 8 (961) 765-29-59

 ■ земельный участок, 11 сот., с домом, 
в пос. Южный, у воды, газ. Тел. 8 (922) 
145-97-96

 ■ земельный участок, р-н городского 
пруда, 8 сот., земля в собств., газ. Тел. 8 
(909) 002-10-10

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 
лес, водоем, все коммуникации. Тел. 8 
(902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», или сдам в аренду. 
Тел. 5-32-98

 ■ сад, дом с капит. гаражом, печь, баня, 
скважина, две теплицы. Тел. 3-46-99, 8 
(912) 647-91-97

 ■ сад в к/с «Заря-4», дом, баня, все на-
саждения. Собственник. Тел. 8 (902) 
262-43-79

 ■ садовый участок в к/с «РММЗ-3», 6 сот. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ садовый участок, 5 сот., г. Дегтярск, ц. 
90 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 663-50-10

 ■ участок в СОТ «Дружба», 6,5 сот. Тел. 
5-10-38

 ■ участок, 6 сот., на Козырихе («Сосновый 
бор»), дешево. Или сдам в аренду под кар-
тошку. Тел. 8 (922) 607-39-65

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20,3 кв. м. 
Тел. 8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», овощная, смотр. 
ямы + подвал. Тел. 8 (902) 259-48-36

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», недостроен. 
Тел. 8 (965) 544-74-88

 ■ гараж в ГСК «Северный», 21 кв. м, 
овощная яма, кессон, эл-во, ц. 250 т.р. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ гараж в р-не шк. №28, в черте города. 
Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ гараж в черте города, р-н газовой за-
правки, отл. сост., две ямы, стены армиро-
ваны. Торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж, баня, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
100-13-99

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6. Тел. 8 
(912) 660-55-90

 ■ срочно! Гараж в кооперативе «Север-
ный». Тел. 3-01-91

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение  по ул. Азина, 
80, 46,8 кв. м, отдельный вход, окна пла-
стик., телефон, Интернет, сигнализация, 
частично мебель, ц. 2000 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ помещение полуподвальное, 137 кв. м. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, ПБ, ул. Энгельса, 58, 3 эт. 
Тел. 8 (902) 444-22-15

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н зубной поликлиники. 
Тел. 8 (922) 320-94-67

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, полностью меблирован-
ная, для командировочных. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28, без мебе-
ли, на длит. срок., жел. семья. Тел. 8 (912) 
637-08-21

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. К.Либкнехта, 74. Тел. 
8 (922) 104-70-48, 3-59-96

 ■ 3-комн. кв-ра, небольшая. Тел. 8 (922) 
217-72-58

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 куб. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом с печным отоплением, подлежит 
ремонту. Обр. ул. Рабочая, 9. Тел. 8 (953) 
041-18-12, Соня, 8 (950) 646-53-40, Вова

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (908) 926-24-71

 ■ кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 (922) 
172-07-60

 ■ кв-ра посуточно, уютная и домашняя 
обстановка. Тел. 8 (912) 283-47-82, 8 (922) 
117-60-28

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, желательно 
для женщины или девушки. Тел. 8 (912) 
217-85-72

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, на два, три, сутки 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 298-00-37

 ■ уютная, после ремонта 2-комн. кв-ра. 
Тел. 8 (912) 627-65-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж, ул. Ярославского. Тел. 8 (922) 
614-82-64

 ■ отдельное помещение с аренду. Тел. 
3-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ подвальное помещение. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок 
и оплату гарантирую вовремя. Тел. 8 (922) 
150-00-23

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (922) 
194-37-72

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 или 2 эт., чистая, на 
длит. срок. Тел. 8 (904) 162-70-40

 ■ дача или дом на лето. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ для молодой семьи  кв-ра, комната на 
длит. срок. Своевременная оплата. Тел. 8 
(912) 252-50-49, 8 (919) 396-76-23

 ■ для семьи дом с газ. отопл. Возмож-
но с последующим выкупом. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ дом с последующим выкупом. Рас-
смотрим любые варианты. Тел. 8 (909) 
020-77-20

 ■ садовый участок с баней. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8 (952) 727-94-15

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ГТ). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-2-комн. кв-ра (р-н шк. №25, 1, 28). Тел. 
8 (912) 647-91-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
657-40-87

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт.), быстрый налич-
ный расчет. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н а/станции, гор. боль-
ницы). Тел. 8 (912) 655-91-16

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР или БР), за разумную 
цену. Тел. 8 (908) 630-10-62

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
111-60-88

 ■ кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 8 (912) 
672-20-80

 ■ срочно!  2-3-комн. кв-ра, наличный рас-
чет. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 655-
68-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ГАЗ-2705, 97 г.в. Тел. 8 (922) 138-40-68

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., инжектор, хор. сост., 
цена догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. т/красный, ц. 115 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 115-98-18

 ■ ВАЗ-21154, 07 г.в., сост. отл., музы-
ка, сигнализация, 65 т. км. Тел. 8 (922) 
212-12-31

 ■ Лада Калина, 06 г.в., седан, двиг. 1600, 
кондиционер, тюнинг, эл. усилитель руля, 
два стеклоподъемника, имобилайзер, сиг-
нализация, центральный замок, зим. рези-
на, 71 т. км, ц. 187 т.р. Тел. 8 (902) 875-88-72

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 08 г.в., максималь-
ная комплектация, 41 т. км. Тел. 8 (922) 
618-64-31

 ■ Nissan Almera, 08 г.в. Тел. 8 (922) 111-
60-32

 ■ Nissan Cube, 98 г.в., ц. 130 т.р. Без торга. 
Тел. 8 (922) 226-89-61

 ■ Opel Astra, 07 г.в., цв. синий, 1,6 л, МКПП, 
не бит, не крашен, один хозяин, 39 т. км, 
ц. 465 т.р. Торг. В подарок зим. резина и 
ОСАГО. Тел. 8 (922) 210-18-50

 ■ Renault Symbol, 05 г.в., 110 т. км, ц. 240 
т.р. Тел. 8 (950) 205-50-85

 ■ Subaru Outback, 00 г.в., 2,5 л, 156 л/с, 
есть все, ц. 340 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
164-98-61

 ■ Suzuki SX-4, седан, 2010 г.в., Япония, 15 
т. км, АКПП, кондиционер, защита двига-
теля, магнитола, сигн. (коврики), с а/запч., 
зим. резина на литье, ТО пройден. ц. 555 
т.р. Тел. 8 (922) 173-49-13

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Пассо, 06 г.в., пр. руль, двиг. 1300, 
без пробега. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ Volkswagen Golf, 80 г.в., недорого. Тел. 8 
(950) 547-20-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-3302 тент, 05 г.в., состояние хо-
рошее, газ/бензин. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ курганский автоприцеп, ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 223-76-22

 ■ УАЗ-469, 91 г.в., все заменено + коробка 
раздатка, ц. 100 т.р. Тел. 8 (906) 806-42-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автомобильные диски для Субару, R16. 
Тел. 8 (922) 223-76-22

 ■ бампер передний Лансер Х, новый. Тел. 
8 (912) 040-15-45

 ■ диски R13, 14, б/у, Япония. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ колеса на дисках ЗиЛ, 2 шт., недорого. 
Тел. 8 (912) 040-15-45

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мопед «Zion», 06 г.в., отл. сост. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ мотоцикл «Днепр МТ-10-36», много 
запчастей, цв. черный, в хор. сост. Тел. 
2-73-74, 5-38-97

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (963) 271-80-97

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 5000 р. Тел. 

8 (903) 084-98-04

МЕБЕЛЬ 
 ■ кресла, 2 шт. Тел. 8 (912) 615-92-30

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «Balerina», классика, з/л: мо-

скит. сетка, дождевик, насос, ц. 5000 о. + 
торг. Тел. 5-66-36, 8 (904) 549-01-55

 ■ коляска з/л «Sprint», цв. голубой, в отл. 
сост., ц. 6000 р. Торг. Тел. 8 (953) 004-28-04, 
8 (922) 298-14-47

 ■ коляска з/л, короб, дождевик, москит. 
сетка, насос, колеса надувные, сумка, ц. 
3000 р. Тел. 8 (922) 127-74-06

 ■ кроватка металл., с люлькой и балда-
хином, цв. белый с голубым, в хор. сост., 
ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 004-28-04, 8 (922) 
298-14-47

 ■ уголок для школьника, низ — шкаф и 
компьютерный стол, верх — спальное ме-
сто. Тел. 8 (912) 262-44-87

РАЗНОЕ

/// ЛИТЕРАТУРА / ДИСКИ

 ■ книги: история, геральдика, генеало-
гия, худ. литература. Тел. 2-14-03, 8 (950) 
647-93-48

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 102-69-45

 ■ мясо домашнее, свинина, четвертями, 
под заказ, передняя часть — ц. 170 р./кг, 
задняя часть — ц. 180 р./кг. Тел. 8 (950) 
554-17-09, 8 (902) 502-41-29

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ гитара в хор. сост., недорого. Тел. 8 
(904) 163-23-63

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ отсев, речной песок в мешках 30-50 кг, 
с дост. Отсев, щебень, речной песок 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 919-09-44

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2z43z49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

КУПЛЮ АВТО 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста, быстрый 
расчет по максимальной цене. 
Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64

Тел. 8 (902) 262-69-29

Тел. 8 (912) 27-77-007

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

ПРОДАМ 
3-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
ул. О. Кошевого, 31

Тел. 8 (922) 124-90-09

От  30 000
руб./кв.мИндивидуальный подбор программы 

с выгодными условиями для клиента, 
в том числе Государственная программа 

ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5z06z40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 90% от стоимости квартиры

• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков

Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные, цифровые, внутриушные.  
Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.

Цены от 2500 до 11000. Скидки от 1000 р.
Запчасти. Индивидуальный подбор. 

Консультация специалиста. 
Заказ и выезд на дом. Тел. 8-950-175-49-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

3 июня в ц. библ. им. Пушкина, с 13.00 до 14.00

ПРЕДПРИЯТИЕ 
СДАЕТ В АРЕНДУ 
производственные, офисные, 
складские помещения

Тел. 2-07-89

КУПЛЮ 
ГАРАЖ
в ГСК Южный»

Тел. 8 (922) 111-60-88

«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а (справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69, 8 (912) 224-59-44

«АВТО МИР»
ул. Ярославского, 9а (справа от м-на «Капраловский»),

тел. 3-40-69, 8 (912) 224-59-44

магазин
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ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
09.00 Д/ф «Лунное шоу.Правда или 

вымысел»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Бессмертная саламан-

дра»
12.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
14.55 Х/ф «Черный бизнес»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Капкан»
22.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.30 «Место происшествия»
23.00 Т/с «Двое из ларца»
00.55 Т/с «Россия Молодая»
02.20 Х/ф «Графиня Коссель»
05.15 Х/ф «Авария»

06.00 «Настроение»
08.25 М/ф «Как ослик грустью 

заболел»
08.35 Х/ф «За двумя зайцами»
10.00 Х/ф «Непобедимый»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Сильнее огня» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Х/ф «Родные и близкие» 2 с.
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Бобик в гостях у 

Барбоса»
18.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНЩИНА»
22.55 «Народ хочет знать»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Америкэн бой»
02.55 Х/ф «Искренне ваш...»

06.00, 00.00 Х/ф «Проделки в 
колледже»

08.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
10.10 Х/ф «Золотые мальчики»
12.10 Х/ф «Знакомство с Марком»
14.00 Х/ф «Элементы»
16.00 Х/ф «Солнечный ожог»
18.00 Х/ф «Август Раш»
20.10 Х/ф «Держи дистанцию»
22.00 Х/ф «Вдали от нее»
01.50 Х/ф «Зверинец»

09.00 Х/ф «Увидеть Париж и умереть»
11.00 Х/ф «Суперневестка»
13.00 Х/ф «Интересные мужчины»
15.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

17.30 Х/ф «Мегаполис»
19.00 Х/ф «Формула Зеро»
21.00 Х/ф «Муж на час»
23.00 Х/ф «Преступление и погода»
01.00 Х/ф «Божья тварь»

07.00, 10.50, 17.05 «Все включено»
08.05 Top Gеrl
09.00, 10.35, 14.00 «Вести;Спорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Моя планета»
11.50 Х/ф «16 кварталов»
14.15 «Удар головой».Футбольное 

шоу
15.20 Х/ф «Контракт»
17.25, 23.30, 04.30 «Вести.ru».Пятница
17.55, 00.00, 02.25 «Вести;Спорт»
18.10 Теннис.Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
21.00 Волейбол.Мировая лига. 

Мужчины. Россия ; Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Калининграда

22.25 «Удар головой».Футбольное 
шоу

00.15 «Вести;Cпорт.Местное время»
00.25 Футбол.ЧЕ;2012. Отборочный 

турнир. Молдавия ; Швеция. 
Прямая трансляция

02.35 Теннис.Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции

05.00 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые люди»

07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 М/с «При-

ключения Джимми Нейтрона, 
мальчика;гения»

08.30, 08.55 М/с «Тасманский дьявол»
09.25, 10.00 Т/с «Универ»
10.30, 11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
11.40, 12.00 М/с «Скуби;Ду и Шэгги 

ключ найдут!»
14.00, 19.30 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Мистер Крутой»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Зайцев+1»
19.00 Т/с «Реальные пацаны»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00, 02.30 Т/с «Друзья»
02.55 Х/ф «Пират острова сокровищ: 

Кровавое проклятие»

06.00 Т/с «Охота на Берию»
07.10 Т/с «Разведчики»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Разведчики»
10.10 Д/с «Без грифа «Секретно» 2». 

«Петляков. Крылья победы»
10.55 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 

«Тревожное лето Одинцова»
13.15 Д/с «Кремль;9». «Алексей 

Косыгин»
14.20 Д/с «Победоносцы». «Конев 

И.С.»
14.40 Т/с «Вечный зов»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Вечный зов»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Секретный космос»
19.30 Д/с «Победоносцы». «Жуков 

Г.К.»
19.55 Х/Ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Рожденная революцией». 

«Шесть дней»
00.15 Т/с «Женщины, которым по-

везло». «Зина»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Громкое дело»: «Начинка для 

чемпиона»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 7»
08.30 Т/с «Дальнобойщики»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Т/с «Бешеная»
16.30 «Новости 24»
16.45 Т/с «Бешеная»
18.00 «ЧЕСТНО»: 

«НЕНАВИЖУ ВАС»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Дальнобойщики»
21.00 Т/С «ОТКРОЙТЕ, МИЛИ-

ЦИЯ!»
23.00 «Что происходит?»
23.30 Т/с «Откройте, милиция!»
01.15 Эротика «Плохие девчонки»
03.00 «Покер после полуночи»
03.50 Т/с «Студенты»

06.30 Непридуманные истории
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Предательница»
09.10 Дело Астахова
10.00 Х/ф «Слабости сильной 

женщины»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Х/ф «Полное дыхание»
21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»

01.15 Т/с «Предательство»
03.00 Д/ф «Близнецы.Одна судьба 

на двоих»
04.05 Т/с «Лалола»
06.00 Музыка на «Домашнем»

05.35, 21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 18.10, 00.20, 03.50 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Мед. Эксперт»
09.40, 00.55 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Летучие мыши»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
13.45 «События. Обзор прессы»
14.05 Д/ф «Похищение «Св. Луки»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Александровский сад»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События»
19.05 Д/ф «Покушение на Тито»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Образование»

06.00 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

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

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30, 22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Метод Лавровой»
10.30 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»
12.25, 18.30 «Ералаш»
13.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Пинки и Брейн»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 

Ду?»
15.30, 19.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
21.00 Х/ф «Багровые реки 2.Ангелы 

Апокалипсиса»
23.50 Х/ф «Монстро»
01.20 Т/с «Касл»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорогое сердце»
12.40 «Жизнь и легенда. Анна 

Павлова»
13.05 Д/ф «Убийство Медичи»
13.50 «Письма из провинции».

Жигулевск
14.20 Х/ф «Россия молодая», 5 с.
15.40 «В музей ; без поводка»
15.55 М/ф
16.20 Т/с «Девочка из океана»
16.45 Д/с «Страсти по насекомым». 
17.10 «Кто мы?»
17.40 Д/ф «Данте Алигьери»
17.50 Неделя Италии на канале 

«Культура».Чечилия Бартоли
18.35 Д/ф «Великий Венецианский 

карнавал»
19.50 «Смехоностальгия».А. Папанов
20.15 Х/ф «Рецепты Антонии»
22.05 «Линия жизни»
23.00 «Живая Вселенная»
23.55 «Пресс;клуб XXI»
00.45 «Кто там...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Затмение»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Т/с «Жить сначала»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 Д/ф «Райские уголки»
14.45 «Поэтическая страничка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы ; внуки Тукая»
15.40 «Тин;клуб»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 М/с «Охотники на драконов»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Любовь прекрасна»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Концерт «Вечером в пятницу»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Адам и Ева»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «Соседи»
10.00 «Вне закона»
10.30 Х/ф «Груз без маркировки»
12.30 «Дорожные войны»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI: место преступления 

Нью;Йорк 5»
15.00 «Брачное чтиво»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Соседи»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Улетное видео по;русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ»
00.05 «Голые и смешные»
01.05 «Улетное видео по;русски»
01.40 «Брачное чтиво»
02.10 Т/с «Вы заказывали убийство»
03.05 Х/Ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-

КОВ»
05.35 «Улетное видео по;русски»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «Второе пришествие Ванги»
22.50 «Песня для вашего столика»
00.00 Х/ф «За пределами закона»
02.00 Х/ф «Это старое чувство»
04.05 «Суд присяжных»

06.00, 05.45 М/ф
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
07.00, 16.00 «Как это сделано»
07.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Сталинские высотки»
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир»
09.00 Д/ф «Загадки истории.Связь 

времен»
10.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КЕННИ БЕГИНСА»
12.00 Т/с «Кости»
13.00 Т/с «Мужчина во мне»
14.00, 18.00 Т/с «Быть Эрикой»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Ростовские лабиринты»
17.00 Д/ф «Загадки истории.Бли-

зость непознанного»
19.00 Т/с «Мужчина во мне»
20.00 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 

КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА»

23.45 Удиви меня
00.45 Т/с «Пси;фактор»
01.45 Т/с «Одиссея 5»
02.45 Х/ф «Победитель демонов»
04.45 Т/с «Грань»

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

Вести;Москва
11.50 «Мой серебряный шар.Т. 

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

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

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А»
22.30 «Юрмала»

00.25 Х/Ф «АНТИДУРЬ»
02.25 Х/ф «Человек без прошлого»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Концерт группы «ВИА Гра»

22.40 Х/Ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА»

01.30 Х/ф «8 мм»

3 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
для свадьбы, юбилея 

и других мероприятий
ООО «Ажур».  Тел. 8 (904) 549-74-59 8 (904) 549-74-598 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Øêîëüíûå
ÂÛÏÓÑÊÍÛÅÂÛÏÓÑÊÍÛÅÂÛÏÓÑÊÍÛÅ

Øêîëüíûå

РОССИЯ-1
00.25 «АНТИДУРЬ»
Пpoвaлить зaдaниe. Taкoгo 

cпeцcлyжбы нe пpoщaют! 

Гepoи фильмa, cпeцaгeнты 

Bик тop Beльмишeв и 

Bлaд Кoшкин, oкaзы-

вaютcя «cпиcaнными» в 

нeпoнятнoe зaвeдeниe 

co cтpaнным нaзвaниeм 

«Aнтидypь», гдe иx бoccoм 

oтнынe cтaнoвитcя cypoвый 

пoлкoвник Зинaидa Mopoз и 

нe дaeт cocкyчитьcя кpими-

нaлиcт Hикoлaй Paкoв.
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

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

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

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
ОФИС ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И

•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К

•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х

•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы

•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Выражаем сердечную благодарность МУП «Обелиск», 

Совету ветеранов НСММЗ, прокатчикам, лично 

Н.Я.Усольцеву, ОАО «РКЗ», родным, близким, друзьям, 

всем, кто помог и пришел проводить в последний путь  

нашего родного и любимого 

БЕЛОУСОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА

Сын, дочь, внуки, родные

Выражаем благодарность всем работникам депо 

железнодорожного цеха СУМЗа, отдельное спасибо 

начальнику депо Долгих за помощь в организации 

похорон нашего любимого мужа, отца, дедушки 

ВЕСНИНА ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА

От жены, детей и внуков

Коллектив детской городской больницы выражает 

глубокое соболезнование сотруднице АХЧ Светлане 

Анатольевне Сиротиной в связи со смертью 

МАТЕРИ

22 мая 2011 года ушел из жизни наш 

любимый муж, брат, отец, дедушка, 

Почетный металлург, Заслуженный 

работник РЗ ОЦМ 

САЕНКО 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

Спасти тебя никто не смог,

Ушел из жизни ты внезапно.

О светлом образе твоем

Мы будем помнить постоянно.

Кто знал его, помяните добрым словом.

Родные
25 мая исполнился год, как ушла 

из жизни наша дорогая, любимая 

АШИХМИНА 
ЛИДИЯ ФИЛИППОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 

добрым словом.

Муж, родные

22 мая ушел из жизни 

ПИРОГОВ 
ИВАН ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Жена, сын, сноха, внуки,  правнуки

Выражаем сердечную благодарность родственникам, 

друзьям, соседям и всем, кто разделил горечь 

утраты и организовал похороны любимой жены, 

матери и бабушки 

БЕЛЯКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ИВАНОВНЫ

Помним, любим, скорбим.

Муж, дети, внуки

Выражаем сердечную благодарность Совету ветеранов 

НСММЗ, его председателю С.А. Калашникову, 

Г.В. Логиновских, лично бывшему начальнику 

прокатного цеха Н.Я. Усольцеву, фирме «Ритуальные 

услуги» и Т.Б. Лукашиной, коллективу столовой 

«Меркурий», родным, соседям, знакомым, 

разделившим с нами горечь утраты 

Почетного металлурга завода, дорогого отца 

РЕМЕНЧИК МИХАИЛА НИКИФОРОВИЧА

Дочь, зять, родные

  24 мая исполнилось 12 лет со дня смерти 

Зиновьева Геннадия Дмитриевича

Помянем добрым словом...

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ брус, доска от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ двери филенчатые, 2 шт., крашеные, с 
фурнитурой, левые, 2,06х0,71, блок 180 мм, 
недорого. Окно мансардн., 2,04х1,53, блок 
80 мм. Тел. 8 (912) 270-46-30

 ■ заборная доска, дрова колотые. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ керамзит. Доставка до 5 кубов. Тел. 8 
(922) 227-78-24

 ■ кирпич, твинблок, кольцо колодца. До-
ставка без вых. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ керамз. Тел. 8 (922) 183-75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, навоз. Тел. 
8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Достав., боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т, ке-
рамзит. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, скала, земля, шлак. Тел. 
8 (912) 697-01-37

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
Бетононасос 21м

100% хлопок
Ул. Ярославского, 9, склад №4,
 тел. 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

ХЛОПКОВЫЕ
обои

МОСКИТНЫЕ
СЕТКИ

Тел. 2-08-14, 8 (912) 294-37-65

РЕМОНТ • ИЗГОТОВЛЕНИЕ

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Фундаментные работы
Без выходных Т

о
в
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р
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е
р
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ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ПЕНОБЛОКИ, 
ТРОТУАРНАЯ 
ПЛИТКА
Тел. 8 (912) 243-62-76

Тел. 8 (922) 036-36-46

ОТСЕВ
26 руб./мешок

ЩЕБЕНЬ
41 руб./мешок

ЦЕМЕНТ
175 руб./мешок

БЛОКИ
от 20 руб.

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
наличный и безналичный расчет
(пластиковые карты, платежные поручения)

13 см2 — 260 руб.
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

4 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Телохранитель»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная 
женщина для Казановы»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
16.30 Х/Ф «КОСТЮМ АРЛЕ-

КИНО»
18.30 Х/ф «Мутанты 3»
20.10 «Улетное видео по;русски»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео по;русски»
23.05 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.10 Х/ф «Мутанты 3»
03.45 Х/Ф «КОСТЮМ АРЛЕ-

КИНО»
05.35 «Улетное видео по;русски»

05.10 М/ф
05.55 Анимац.фильм «Приключения 

пиратов в стране овощей»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по;русски»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия ; репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Хеллбой 2: Золотая 

армия»
02.45 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»

06.00, 05.45 М/ф
06.45 М/ф «Кураж»
07.15 М/ф «Лига справедливости»
07.45 М/ф «Бакуган»
08.15 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.45 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
11.00 Д/ф «Правда об НЛО.Британ-

ский розвелл»
12.00 «Далеко и еще дальше»
13.15 «Тайны великих магов»
14.15 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца»
18.00 Удиви меня

19.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ»

21.45 Экстрасенсы против ученых
22.45 Х/ф «Точка падения S Берлин»
00.45, 04.30 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Прирожденные убийцы»

05.05 Х/ф «Ты ; мне, я ; тебе»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести;Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Классные мужики»
14.30 Т/с «Классные мужики»
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Десять миллионов»
19.00 Х/ф «Нелюбимый»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Нелюбимый»
23.35 «Девчата»
00.10 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»
02.10 Торжественная церемония от-

крытия XXII;го кинофестиваля 
«Кинотавр»

03.30 Х/ф «Сотня воров»
05.10 «Городок».Дайджест

05.20 Х/ф «Нежданно;негаданно»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «НежданноSнегаданно»
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
07.50 М/с «Новая школа императо-

ра», «Утиные истории»
08.40 «Юрий Вяземский. Вопрос на 

засыпку»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Арина Шарапова. Улыбка для 

миллионов»
12.20 «К юбилею Мэрилин Монро. 

«Я боюсь...»
14.20 Т/с «Зимняя вишня»
18.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Какие наши годы!»
20.40 «Время»
20.55 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России ; сбор-
ная Армении. Прямой эфир

23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Х/ф «НьюSЙоркское такси»
01.20 Х/ф «Кокон»
03.30 «Е. Шифрин. 

Человек;костюм»

04.35 Х/ф «Королева»
06.25 «Марш;бросок»
07.05 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Болтовня гиппопотама». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «Золотое перышко»
10.05 ФИЛЬМ;ДЕТЯМ.»Без страха 

и упрёка»
11.30, 17.30, 00.00 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское собрание»
12.35 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
13.55 «Приют комедиантов. Звёзд-

ные дети»
15.45 Х/ф «Мафия бессмертна»
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
00.20 Х/ф «Холостяк»

06.00, 00.30 Х/ф «Освобождая 
место»

08.00 Х/ф «Вдали от нее»
10.10 Х/ф «Солнечный ожог»
12.00 Х/ф «Август Раш»
14.10 Х/ф «Держи дистанцию»
16.00 Х/ф «Манолете»
18.00 Х/ф «Малена»
20.00 Х/ф «Гигантик»
22.00 Х/ф «Бэтмен»
02.15 Х/ф «Рождественский 

коттедж»

09.00 Х/ф «Возвращение муш-
кетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

11.30 Х/ф «Мегаполис»
13.00 Х/ф «Формула Зеро»
15.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
17.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
19.00 Х/ф «Бабочки»
21.00 Х/ф «Сад»
23.00 Х/ф «Героиня своего романа»
01.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Ювелирная программа»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 1 с.
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура. Интернет»
13.05 Т/с «Охота на Берию»
14.05 Т/с «Александровский сад»
15.00 Д/ф «Летучие мыши»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «ДобровестЪ»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Земля Санникова»
19.00, 22.50 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Трудности перевода»
22.30 «Вопрос с пристрастием»
23.20 «Имею право»

06.00 Т/с «Собачье дело»
07.55 М/ф «Цветик;семицветик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00, 14.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Семья против всех»
12.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Союзы ; Аполлоны»
18.30 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ»

22.55 Х/ф «Голый пистолет 33 1/3»
00.25 Х/ф «Охранник Тесс»
02.15 Т/с «Ранетки»
05.10 Т/с «Ханна Монтана»
05.35 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Вольница»
12.20 «Личное время».Р. Виктюк
12.50 Х/ф «Дубравка»
14.05 М/ф
14.50 «Заметки натуралиста» с 

А.Хабургаевым
15.15 «Очевидное;невероятное»
15.45 Т/ф «Тартюф»
18.05 «Романтика романса».Арно 

Бабаджанян
19.00 «Неистовый лицедей».Е. 

Лебедев
19.40 Х/ф «Два капитана»
21.15 Д/ф «Культура». «Божествен-

ный Микеланджело»
23.15 Х/ф «Теорема»
00.50 Барбра Стрейзанд, Элтон 

Джон, Стиви Уандер «Тони 
Беннет ; классик американ-
ской песни»

01.35 М/ф «История одного города»
01.55 «Личное время».Р. Виктюк
02.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Д/ф «Тайные общества»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф
15.30 Концерт Баширы Насыровой
16.00 «Канун. Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Резо-

нанс Завойского»
18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро;концерт
20.00 «Татарстан. Обзор недели»
20.30 «Давайте споем!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Истории о сильных 

людях»
23.45 «Бои по правилам TNA»
00.15 Х/ф «Когда нас не станет»

08.00 М/ф «Солдат и черт», 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде», «Дюймовочка», 
«Незнайка;художник», 
«Незнайка встречается 
с друзьями», «Незнайка 
учится», «Незнайка за 
рулем», «Незнайка;поэт», 
«Незнайка;музыкант»

10.50 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы»

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Королевство кривых 

зеркал»
13.45 Х/ф «Три толстяка»
15.35 Т/с «Четыре танкиста и со-

бака»
19.55 Д/ф «Великие мошенни-

ки: «Армия» полковника 
Павленко»

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Сыщики»
01.00 Т/с «Братья по оружию»
03.25 Х/ф «Перестрелка»
05.15 Х/Ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ»
06.50 Д/ф «Доисторические охотни-

ки.Гиенодон»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.35 «Вести;Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
11.05 «В мире животных»
11.50 «Вести;Cпорт.Местное время»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Иностранец 2.Черный 

рассвет»
14.20 «Вести;Спорт»
14.35 Top Gеrl
15.30 «Удар головой»
16.35 «Вести;Спорт»
16.50 «Вести;Cпорт.Местное время»
16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) ; 
«СКА;Энергия» (Хабаровск)

19.00 Теннис.Ролан Гаррос. Женщи-
ны. Финал

21.00 Волейбол.Мировая лига. Муж-
чины. Россия ; Германия

23.10 «Вести;Спорт»
23.30 Футбол.ЧЕ;2012. Отборочный 

турнир. Латвия ; Израиль
01.25 Футбол.ЧЕ;2012. Отборочный 

турнир. Македония ; Ирлан-
дия. Прямая трансляция

06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.40, 09.05, 09.30, 10.00 Т/с «Жен-

ская лига: парни, деньги и 
любовь»

10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Слепая любовь»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00, 18.00 Т/с «Золотые»
19.00, 19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/Ф «ЯМАКАСИ 2: ДЕТИ 

ВЕТРА»
02.50 «Секс с А.Чеховой»
03.20 «Дом 2.Город любви»
04.20 «Школа ремонта». «Оранже-

рея для мамы»
05.20 Т/с «Саша+Маша»

06.00, 02.15 Х/ф «Метель»
07.35 Х/ф «История о 

принцессеSпастушке и ее 
верном коне Фаладе»

09.00 Д/ф «Галапагосы и человек»
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой»
10.30 «М;фактор»
11.00, 13.15 Т/с «Государственная 

граница»
13.00, 18.00 Новости
14.00 Т/с «Государственная граница»
16.45 Д/ф «Солнце»

18.15 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»

03.45 Х/ф «Мы, двое мужчин»

05.00 Т/с «Откройте, милиция!»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я ; путешественник»
10.10 «ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ-

СЯ!»
11.10 «Чистая работа»
12.00 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.15 Т/с «Сверхъестественное»
16.00 «Секретные территории»: 

«Гибель планеты.Удар из 
космоса»

17.00 Х/Ф «КРАСНЫЙ 
ЗМЕЙ»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-
мовской»

20.00 Х/ф «Мерцающий»
22.00 Х/Ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ»
00.00 «Гениальный сыщик»: 

«Казино»
01.00 Эротика «Да Винчи».(США ; 

Швеция)
03.00 «Покер.Русская схватка»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
09.10 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.40 Х/ф «Гордость и предрас-

судки»
14.00 Спросите повара
14.55 Женская форма
15.50 Х/ф «Полное дыхание»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Домашний уход»

19.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ»

21.00 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Первый эшелон»
01.40 Т/с «Предательство»
02.35 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым
03.35 Д/ф «Молодые и богатые»

ДОМАШНИЙ
19.00 «ЗНАКОМСТВО 
С РОДИТЕЛЯМИ»
(США, 2000г.)

Грэг Фокер влюблен в Пэм 

Бирнес и рассматривает 

предстоящую поездку в 

дом ее родителей как мо-

мент судьбоносный. Грэг 

намерен просить руки 

своей возлюбленной. Но, 

чтобы рассчитывать на 

положительное решение 

вопроса, жених должен 

прежде всего понравиться 

Джону Бирнсу, властному 

отцу невесты. 

РЕКЛАМА

Нам 5 лет!      СКИДКИ до 10%

Обращайтесь к профессионалам!

Турция, Греция, Италия, Испания, Египет.
Речные и морские круизы. Детский отдых.

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 12.00-15.00
Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888Ул. К.Либкнехта, 45, оф. 103. Тел. 35-888

Изготовим и установим:
стальные двери, решетки, ворота. 

Лодки. Оградки.

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827
ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

Часы работы: ПН-ПТ с 10.00 до 19.00, СБ с 10.00 до 15.00, ВС — вых. 
ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (922) 614-82-05

Пляжный отдых за границей и в России.
Экскурсионные туры по всему миру.

Морские и речные круизы. Автобусные туры.

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

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

такси в аэропорт, сертификат в нашу студию красоты.

*Подробности по адресу:
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 ■ отсев, щебень, скала, земля, шлак. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929) 
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ пиломатериал любой. Доставка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ пиломатериал: брус, доска. Тел. 8 (922) 
224-54-76

 ■ сруб 3х3, пиломатериал, горбыль, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы бань, 3х4, 3х5, 3х3. Доставка, 
установка. Тел. 8 (953) 004-34-18 

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы, бревна, дрова. Тел. 8 (922) 
224-54-69

 ■ строительная бытовка. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ фундаментный блок ФБС 2400-0,6-0,6, 
новый, 10 шт. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ щебень, отсев, земля. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор 
изв. Доставка. Наличный и б/наличный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, глина, торф, 
земля, шлак — быстрая доставка. Тел. 8 
(950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (929) 214-43-98

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козы дойные и козлята. Тел. 8 (922) 
160-53-52

 ■ кролики, цыплята, несушки. Тел. 5-51-
46, вечером

 ■ куры-молодки, крольчата. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ поросята, от 1 до 2 месяцев. Тел. 8 
(912) 282-00-91

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
геркулес, дробл., универсалка, мучка, корм 
для кур, цыплят, перепелов, кроликов, по-
росят, КРС. Суперкачество. Суперцены. 
Беспл. доставка. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ комбикорма для кур, свиней, кроликов, 
коров. Пшеница, ячмень, овес, геркулес, 
дробленка, отруби, гранулы. Беспл. до-
ставка. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ станок сверлильный и токарный, б/у, 
380V. Тел. 8 (912) 270-46-30

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки. Известь. Тел. 8 (922) 205-50-40

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ картофель голландский на посадку, 
недорого. Тел. 8 (922) 214-22-90

 ■ монтаж, демонтаж теплиц. Тел. 8 (902) 
262-06-89

 ■ навоз конский, ц. 200 р./1 мешок. Тел. 8 
(922) 100-27-03, 3-38-94

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, опил, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
208-48-98

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора. 
ЗиЛ-самосвал. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. ЗиЛ-самосвал. 
Тел. 8 (922) 176-72-03

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, песок реч-
ной, земля, горбыль, опил, отсев, щебень, 
от 1 до 10 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, шлак, перегной, отсев, щебень, 
торф, горбыль, опил, песок речной. Тел. 8 
(912) 639-68-96

 ■ навоз, щебень, отсев, опил фасован-
ный. Тел. 8 (953) 047-33-77

 ■ навоз, щебень, отсев, песок. Тел. 8 (953) 
045-93-90, 8 (922) 613-39-96

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ теплицы. Производитель. Тел. 8 (902) 
584-51-96

 ■ торф, навоз. Тел. 8 (912) 612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
4 т), навоз. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (950) 
638-88-74

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ металлоискатель «Garet». Тел. 8 (912) 
040-15-45

 ■ небольшой действующий бизнес. Тел. 
8 (922) 156-51-00

 ■ опил фас., горбыль. Доставка. Тел. 8 
(912) 040-68-79

 ■ опил, горбыль, доска забор. Тел. 3-94-
08

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срочно! Солярий «MIRO». Торг. Тел. 8 
(950) 649-30-72

 ■ столбы, дрова, дешево. Тел. 8 (912) 
635-76-25

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат: живопись, буддизм, кас-

ли, монеты, картины и т.д. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (922) 105-
65-07

 ■ лом зубного золота, дорого. Тел. 8 
(963) 050-09-48

 ■ антиквариат: монеты, касли, фарфор, 
бронза, значки, буддизм. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ макулатура. Вывоз. Тел. 8 (902) 263-
78-21

 ■ маски, фильтры, респираторы 3М. Тел. 
8 (922) 217-70-08

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ком-
пьютер Р-IV, сот. тел. и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-

23-51

 ■ безвозмездно стекло на теплицу, 5 мм, 
поддоны и доски на дрова. Самовывоз. 
Тел. 8 (922) 192-03-65

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м, стр. 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка 4,5 м, 3 т, 17 куб. Тел. 8 
(912) 282-95-41

 ■ Toyota, до 3 т, 17 куб. Тел. 8 (922) 
026-33-77

 ■ а/компрессор, 2-4 молотка. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская-тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/манипулятор компрессор. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, кран 3 т, борт 6,5 м, г/п 
5 т. Тел. 8 (902) 262-06-50

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ ГАЗель удлиненная. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ ГАЗель ц/м, грузоперевозки. Тел. 8 
(922) 657-41-98

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель-будка, грузчики, город/межго-
род. Вывезу быт. технику, радиаторы бес-
платно. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (909) 024-71-89

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 654-34-00, 8 
(912) 290-79-00

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 2-28-44, 8 (922) 205-88-81

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород. Нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 266-80-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 442-08-42

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (905) 802-75-50

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-50-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 602-11-72

 ■ гидромолот + экскаватор, ковш 0,33, 
0,17 куб. Тел. 8 (904) 381-56-15

 ■ грузоперевозки, 3-4 т, тент, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 569-28-66

 ■ грузоперевозки. ГАЗель. КамАЗ. Тел. 
5-08-66, 8 (922) 214-22-00

 ■ доставка бетона. Бетононасос 21 м. Тел. 
8 (912) 614-26-07

 ■ ЗиЛ Бычок, термос, 18 куб., г/п 3 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 671-01-45

 ■ ЗиЛ, 5 т, навоз, щебень, отсев, песок, 
вывоз мусора. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ КамАЗ манипулятор, борт 10 т, 6 м, стре-
ла 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. м. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ, бокосвал. Доставка. Щебень. 
Отсев. Тел. 3-39-07, 2-54-54, 8 (922) 109-
44-46

 ■ КамАЗ-манипул., 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ автомобиль, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кран 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ МАЗ, ЗиЛ, вывоз мусора. Доставка. 
Тел. 3-94-08

 ■ манипулятор. Эвакуатор. Автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
102-37-61

 ■ Соболь, г/п 6 мест, 3 куб. м. Тел. 8 (902) 
263-78-21

 ■ тата-будка, до 3,5 т. тел. 8 (922) 296-
06-43

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (953) 048-
84-66

 ■ фронтальный погрузчик, 1,9 куб., 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ экскаватор+гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ «Строй-бюро». Все виды строительных 
и отделочных работ. Тел. 8 (922) 217-49-43

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- 
услуги. Договор. Гарантия. Качество. 
Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ кровельные работы любой сложности. 
Тел. 8 (922) 226-92-06

 ■ наклею кафель, устан. панели, ГКЛ, 
СМЛ, опыт, качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки. Быстро, качествен-
но, доступно всем. Весь май акция на ПВХ-
окна, скидки 10, 15, 20 %. Арт-дизайн. Тел. 8 
(953) 381-76-73, 8 (963) 033-80-53

 ■ ремонт — полы, ламинат, г/к, установка 
м/к дверей. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир косметический, для 
людей с небольшим доходом. Тел. 5-18-85

 ■ ремонт квартир «под ключ». Гарантия. 
Договор. Тел. 8 (902) 261-27-59

 ■ строительные, отделочные работы 
любой сложности. Тел. 8 (953) 826-63-31, 
8 (952) 138-55-48

 ■ ремонт квартир, офисов. Все виды ра-
бот, любые объемы. Тел. 8 (953) 381-76-73

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ косметология. Профессионально: чист-
ка лица, депиляция, уходы, перманентный 
макияж. Необходима консультация спе-
циалиста. «Мастерская праздника», ул. 
К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

 ■ маникюр, наращивание ногтей (дизайн). 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, педикюр, наращивание ног-
тей и ресниц. Акция с 18 по 29 мая «Го-
товимся в отпуск» маникюр + педикюр, 
ц. 1000 р., дизайн в подарок. Тел. 8 (922) 
161-19-69

 ■ парикмахерские услуги. Пенсионерам 
скидки! Косметология, ногтевой сервис: 
аппаратный педикюр. «Мастерская празд-
ника», ул. К.Либкнехта, 66. Тел. 2-10-92

/// ПРОЧИЕ

 ■ автопрокат. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ автокондиционеры, авторефрижера-
торы, ремонт и техобслуживание. Тел. 8 
(902) 259-48-36

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Звукоизоляция
РЕМОНТ

козырьков крыш
БАЛКОНОВ
Тел. 8-912-230-75-43

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ЗИЛ-САМОСВАЛ
груз. 5 т, объем кузова 5 м3

Низкие цены. Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка: навоз, торф, 

щебень, отсев, раствор, 

бетон

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ГАЗ — 5 тонн, 
город/межгород

Тел. 8 (912) 202-20-73

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

АКЦИЯ — цена 2000 руб.АКЦИЯ — цена 2000 руб.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

ПРОДАМ
ПРОИЗВОДСТВО 
ШЛАКОБЛОКОВ
Тел. 8 (908) 902-21-93

Комбикорм куриный 

11,75 руб./кг

Пшеница, ячмень, 
овес, рожь, 

гранулы, отруби

Тел. 8 (953) 604-09-76, 51-999

Доставка

КУПЛЮ СИДЕНЬЯ 
на ВАЗ-2107

Тел. 8 (904) 168-81-16

Магазин обуви

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

низкие ценынизкие цены
ЛИКВИДАЦИЯ
зимней коллекции

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
летней обуви

Большой выбор аксессуаров (в наличии и под заказ)

Ост. комплекс «Юбилейный»

Тел. 8 (912) 63-66-444

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ

АКЦИЯ! Купили корпус для телефона?
Получите клавиатуру этой же модели

в подарок!*
*Действует до конца мая.
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

5 /06/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.35 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
11.30 Т/с «Иван Подушкин.Джентль-

мен сыска 2. Надувная 
женщина для Казановы»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Следствие ведут Зна-

ТоКи»
16.30 Х/ф «Дерзкие дни»
18.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКW

АКУЛА»
20.30 «Дорожные войны.Топ 20»
21.30 «Угон»
22.00 «Улетное видео по;русски»
23.00 «Голые и смешные»
00.05 «Брачное чтиво»
00.35 Т/с «Анатомия смерти»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.05 Х/ф «ЧеловекSакула»
04.00 Х/ф «Елисейские поля»
05.25 «Улетное видео по;русски»

05.30 М/ф «Тайна третьей планеты»
06.25 Анимац.фильм «Приключения 

Десперо» (США ; Франция ; 
Великобритания)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.50 «Пир на весь мир»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Знаки судьбы»
15.05 «Своя игра»
16.20 «История всероссийского 

обмана.Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 Х/ф «Найди меня»
23.50 «Игра»
00.55 «Авиаторы»
01.20 Х/ф «Страх»
03.20 «Суд присяжных»
04.25 «Особо опасен!»

06.00 М/ф
07.00 М/ф «Кураж»
07.30 М/ф «Лига справедливости»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00, 05.00 Т/с «Удивительные 

странствия Геракла»
10.00 Х/ф «Точка падения S Берлин»
12.00 Удиви меня
13.00 Экстрасенсы против ученых
14.00 Т/с «Мужчина во мне»
18.00 Семейный приговор
19.00 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»

21.15 Х/Ф «БЛЭЙД»
23.45 Д/ф «Жизнь после людей: 

гнев божий»
00.45, 04.00 Т/с «Настоящая кровь»
02.00 Х/ф «Бронсон»

05.40 Х/ф «Медовый месяц»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести;Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Классные мужики»
14.30 Т/с «Классные мужики»
16.05 «Аншлаг»
18.00 Х/ф «Ее сердце»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПАРА ГНЕДЫХ»
23.05 «Специальный корреспон-

дент»
00.05 Х/ф «Вкус жизни»
02.10 Х/ф «Последняя гонка»
04.10 «Городок».Дайджест

05.40 Х/ф «След Сокола»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «След Сокола»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ирония судьбы Барбары 

Брыльской. Продолжение»
13.20 Х/Ф «АНАТОМИЯ ЛЮБ-

ВИ»
15.00 «Я несу в ладонях свет». Кон-

церт Т. Гвердцители в Кремле
16.30 Х/ф «Предлагаемые обстоя-

тельства»
18.30 Х/ф «Крепкий орешек»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.05 Х/Ф «ТО, ЧТО МЫ ПО-

ТЕРЯЛИ»
02.15 Х/ф «Викторина»

04.35 Х/ф «Неидеальная женщина»
06.30 М/ф
07.25 «Фактор жизни»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Барышня и кулинар»
08.55 «Необыкновенные собаки». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
11.30, 23.55 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Добровольцы»
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Тайны нашего кино. «Служеб-

ный роман»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Развод и девичья 
фамилия»

21.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

00.15 Х/ф «Черные береты»

06.00, 00.00 Х/ф «Диггеры»
08.00 Х/ф «Бэтмен»
10.30 Х/ф «Манолете»
12.20 Х/ф «Малена»
14.10 Х/ф «Гигантик»
16.00 Х/ф «Звезды под Луною»
18.00 Х/ф «Не пей воду»
20.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
22.00 Х/ф «Любовь со словарем»
01.50 Х/ф «Кто Вы, Мистер Брукс?»

09.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
11.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
13.00 Х/ф «Бабочки»
15.00 Х/ф «Рататуй»
17.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
19.00 Х/ф «Американка»
21.00 Х/ф «Белое золото»
23.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
01.00 Х/ф «По 206Sй»
03.00 Х/ф «Обитаемый остров: 

Схватка»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Мед. Эксперт»
09.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Руслан и Людмила» 2 с.
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Земля Санникова»
13.45 «ДИВС;экспресс»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Александровский сад»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Трудности перевода»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Собачье дело»
08.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Джуманджи»
09.00 «Самый умный»
10.45, 13.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
15.00 Т/с «Мосгорсмех»
17.40 Х/ф «Новые робинзоны»
19.35 М/ф «Мулан 2»

21.00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ»

23.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Дневник фестиваля «Кино-

тавр»
01.00 Х/ф «Тайное окно»
02.50 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Ищу человека»
12.15 «Легенды мирового кино».Р. 

Редфорд
12.45 М/ф
14.10 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Пророк в своем отечестве». 

«Как выживать в невидимых 
мирах. Евгений Павловский»

16.15 Опера «Севильский цирюль-
ник»

19.05 «Острова»
19.45 Х/ф «Любимая девушка»
21.15 «Дом актера». «Мадам! Месье! 

Сеньоры!» Творческий вечер 
Ю. Кима

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Мечтатели»
00.40 «Джем 5».Дайана Кролл
01.45 М/ф
01.55 Д/с «Поиски ягуара с Найдже-

лом Марвином»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы;шоу»
11.00 «Созвездие ; Йолдызлык 2011»
13.00 «Баскет;ТВ»
13.30 «Зебра»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Татары»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Общество»
16.30 «Химический бум»
17.00 Телеочерк о творчестве поэта 

Р. Гаташа
18.00 «Автомобиль»
18.30 «7 дней»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Улыбнись!»
20.30 «Батыры»
20.45 «Страхование сегодня»
21.00 «7 дней»
22.00 «Видеоспорт»
22.30 «Грани «Рубина»
23.00 Х/ф «Веселые ребята»

08.00 Д/с «В поисках затерянных 
миров»

09.00 Д/ф «Наедине с природой.
Стань животным». «Наедине с 
природой. Стать богомолом»

10.00 М/ф «Русалочка»
10.30 Х/ф «Иван да Марья»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Шанс на выживание»
13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
15.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
16.00 Х/ф «Зигзаг удачи»
17.40 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»

19.30 «Место происшествия.О 
главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Капкан»
01.15 Х/ф «Просто кровь»
03.15 «Место происшествия.О 

главном»
04.15 Х/ф «Черный бизнес»
06.15 «Личные вещи»
07.05 Д/с «Шанс на выживание»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести;Спорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.40 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.10 «Вести;Спорт»
11.25 «Вести;Cпорт.Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Футбол.ЧЕ;2012. Отборочный 

турнир. Россия ; Армения
14.00 «Вести;Спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Х/ф «16 кварталов»
17.05 «Футбол.Россия ; Армения. 

После матча»
18.40 «Вести;Спорт»
19.00 Теннис.Ролан Гаррос. Мужчи-

ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Франции

22.30 Х/ф «Ложное искушение»
01.10 «Вести;Спорт»
01.25 «Вести;Cпорт.Местное время»
01.35 «Футбол.Россия ; Армения. 

После матча»
03.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои

06.00, 06.25 «Битлджус»
07.00, 07.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.55 М/с «Бейблэйд: горячий 

металл»
08.25, 09.00, 09.25 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и любовь»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Детская 

переходного возраста»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
14.00, 14.30 Т/с «Универ»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Ин-

терны»
17.00 Х/ф «Золотой компас»
19.05 «Комеди клаб.Лучшее»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
20.00 Х/ф «После заката»
21.55 «Комеди клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Голова над водой»
02.20 «Секс с А.Чеховой»

06.05, 03.20 Х/ф «Последняя до-
рога»

08.00 М/ф
09.00 Д/ф «Секретный космос»
10.00 «Служу России»

11.20 Х/Ф «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Разведчики»
16.45 Д/ф «Луна»
18.15 Т/с «Разведчики»
01.20 Х/ф «Из ада в ад»

06.00 Т/с «Фирменная история»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик».Подробности
10.30 Анимац.фильм «Делай ноги»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Агент Коди Бэнкс»
16.30 Х/ф «Агент Коди Бэнкс 2: На-

значение S Лондон»
18.30 «Жадность»: «Красотища»
19.10 Х/ф «В поисках будущего»
21.00 Х/ф «Машина времени»

22.50 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ»

01.30 Эротика «Повелительница 
эфира»

03.00 «Покер после полуночи»
04.00 Т/с «Студенты»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
09.15 Х/ф «Достояние республики»
12.00 «Одна за всех»
12.30 Х/ф «Знакомство с родите-

лями»
14.30 Сладкие истории
15.00 Дело Астахова
16.00 Х/Ф «ПРИЗРАК В 

МОНТЕWКАРЛО»
17.50 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Замороженный труп»
19.00 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ»
21.05 Т/с «Тюдоры»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Матч Пойнт»
01.50 Т/с «Предательство»
02.45 «Городское путешествие» с 

П.Любимцевым
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 Т/с «Лалола»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1 21.05 

«ПАРА ГНЕДЫХ»
(Россия, 2009г.)

На лето к бабушке Лидии 

Петровне, которая живет 

на море, приезжает внучка-

студентка Ирина. Между 

ними непростые отношения: 

они редко видятся, так как 

отец Ирины (сын Лидии Пе-

тровны) давно умер, а меж-

ду невесткой и свекровью 

отношения не сложились с 

самого начала...

РЕКЛАМА

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
Тел. 8 (904) 17-18-013                                         Доставка.

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб. за куб.метр

От 1400 руб. за куб.метр
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
С А Й Т Е  И  П О Л У Ч И Т Е

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!

+такси до аэропорта
БЕСПЛАТНО!Тел. 39-7-39

Э л е к т р о б е з о п а с н о с т ь  —  с т и л ь  В а ш е г о  д о м а !

Ул. Энгельса, 32а (м-н «Глобус»), ул. Мира, 8 (м-н «Белый кит»). Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Все работы осуществляются с помощью профессионального оборудования, что повышает
качество и эстетичность проводимых работ. Гарантийные обязательства отражены в договоре.

Профессиональная электрика в квартире, офисе, доме и на даче.
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 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
на полуприцеп кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-
69-42, Юрий Николаевич

 ■ ООО «КВАРТУНСтрой»  требуются ра-
ботники строительных специальностей 
для работ по области. Обр. по адресу: ул. 
Энгельса, 53, оф. 206. Тел. 8 (912) 234-48-
65, 8 (922) 604-30-90, Аркадий Юрьевич

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «УАТК» треб. водитель кат. «Е», 
межгород, газоэлектросварщик, пенсио-
нер. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралметинвест» требуются маши-
нисты на асфальтоукладчик и дорожную 
фрезу. Тел. 8 (912) 601-10-74

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 3-94-25, 8  (922) 292-94-12

 ■ такси «Вояж +» требуются водители 
на офисный а/м. Тел. 5-55-11, 8 (922) 
614-35-64

 ■ ч/л требуется водитель на полуприцеп 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 048-69-42

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ ч/л требуется тракторист на Т-150 (ко-
лесный). Тел. 8 (922) 173-49-31

 ■ ч/л требуются: каменщики, отделочни-
ки, штукатуры-маляры (женщины). Тел. 8 
(922) 217-49-43

БЮРО НАХОДОК
 ■ ребенок потерял сот. телефон «Nokia 

5250», в 3-м микрорайоне. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
141-75-56

СООБЩЕНИЯ

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (902) 872-87-66

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания, р-н площади. Тел. 8 (922)610-09-46

Принимается до 1 июня
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С наилучшимиС наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

ОБШИВ 
БАЛКОНОВ,

ЛОДЖИЙ
деревом, пластиком

Тел. 8 (912) 218-36-74

Тел. 8 (922) 218-38-18, 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (902) 276-30-72

ОТКАЧИВАЕМ
ВЫГРЕБНЫЕ
ЯМЫ
Навоз • Торф • Шлак • Щебень  
Отсев • Песок

5, 10 м3

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество Те

л.
 8

 (9
53

) 6
05

-9
8-

33

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ БУРЕНИЕ 
СКВАЖИНСКВАЖИН  
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

«До зарплаты»

Наш адрес: ул. Чайковского, 12, 
гостиница «Уральская».

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

ИП Никонов

Низкий процент, оформление 15 мин., 
необходимо 2 документа

ЗАЙМЫ

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел.: 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 28 МАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Клининговая компания

ХимчисткаХимчистка
УборкаУборка

Тел. 5-01-51, 8 (922) 215-31-17

ЕВРО БЛЕСК
Бережный уход • Современные технологии

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

и другие металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92, 3-92-95

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ 
КОМПЬЮТЕРУ

ПОДАРОК
*при ремонте 

от 400 руб.

*

Поздравляем 
внука Витю 
СЕМИНТИНОВА 
с Днем рождения!
Желаем тебе 
в твой День рожденья
Здоровья, успехов, 
удач и везенья.

Б. Клава, б. Галя

Уважаемая 
Лариса Васильевна!

Любимый учитель, 
родной человек,

Будь самым счастливым 
на свете,

Хоть трудно порой 
достаются тебе

Твои непослушные дети.
Ты дружбой и знаньями 

нас наградил,
Прими благодарности наши!

Мы помним, как в люди 
ты нас выводил

Из робких смешных 
первоклашек.

Ученики 4 класса и их родители

Уважаемую 
Валентину Николаевну 

ПОПОВУ 
поздравляем с юбилеем!

От всей души желаем 
Вам крепкого здоровья, 

семейного благополучия!
Оставайтесь такой же 

веселой, жизнерадостной, 
и пусть всегда Вам 

сопутствует успех!
Коллектив инфекционного 

отделения

Поздравляем дорогого 
Владимира Александровича 

БОРИСЕНКО 
с 60-летием!

Пусть в жизни ждут тебя 
лишь теплые слова.

Пусть сердце никогда 
от боли не заплачет.

И пусть всегда 
кружится голова

От счастья, от любви 
и от удачи!

С любовью, жена, сыновья, 
сноха, внуки

Любимого мужа, папу 
Александра ПАЧИНА 

поздравляем 
с 25-летием!

Пусть жизнь словно 
отличное вино, 

с годами лишь хорошеет, 
становится яркой, 

насыщенной 
и великолепной!

И пусть она дарит 
вкус счстья и ощущение 

праздника в душе!
Жена, дети

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 

Тел. 8-906-808-72-73

Я мальчик. Возьмите меня, 

буду радовать и охранять вас. 

Тел. 8 (922) 198-64-80, 8 (904) 

160-78-93

Ласковый и очень симпатичный 

котенок (возраст около двух ме-

сяцев) ждет своего любящего 

хозяина. Тел. 8 (902) 27-80-886

 ■ веселые свадьбы, достойные юбилеи, 
тамада-DJ-вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ ветврач. Тел. 8 (919)378-14-71, 3-92-21

 ■ вспашем огород, а также выполним 
работы на вашем участке. Тел. 8 (922) 
226-92-06

 ■ вспашу мотоблоком, ц. 200 р./сотка. 
Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ декларации. Тел. 8 (902) 278-89-81

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков, обвяз-
ка скважин. Гарантия. Скидки. Рассрочка. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, радиаторов, канализа-
ции. Установка счетчиков, ванн, унитазов, 
водонагреват., кабинок, смесителей и др. 
Гарантия. Недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Укрепление металл. дверей и 
гараж. ворот. Сварочные раб. Тел. 8 (908) 
928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ замена труб, сантехработы. Тел. 8 (922) 
185-30-96

 ■ запись с видео на DVD, Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балкон, ворота и любые металлоконст., 
сейф-дв. Качество. Гарантия. Тел. 8 (904) 
549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ ландшафтный дизайнер. Тел. 8 (902) 
273-22-82

 ■ любые сантехнические работы, недо-
рого. Тел. 8 (922) 159-58-23

 ■ любые услуги сантехника. Тел. 8 (912) 
650-91-42

 ■ МАЗ-4370, 5 т (фургон), 36 куб., город, 
межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд бесплатно. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ООО «УралИнфоТех». Представитель-
ство в суде. Тел. 8 (343) 201-70-99, 8 (952) 
736-21-49

 ■ печник. Качественно сложу печи, ками-
ны, барбекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт и замена автостекол. Тел. 8 
(902) 272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, комплектующих, 
LCD-мониторов, ул. Азина, 81. Тел. 5-17-83

 ■ ремонт сотовых, продажа зап. частей 
и аксессуаров. ТЦ «Серебряное копытце»

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников, гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Тел. 
5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ стирка ковров и паласов. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сантехника. Замена труб. Тел. 8 
(922) 022-36-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904)549-66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 206-
32-84

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ в бар «Три медведя» требуются офици-
анты. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а и на офисную. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ИП Анциферова В.Б. требуется автос-
лесарь. Тел. 8 (912) 246-79-47

 ■ ИП Кондратьева Ю.Н. в продуктовый 
магазин требуются продавцы с опы-
том работы и сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
212-14-50

 ■ ИП Ласточкина приглашает на постоян-
ную работу швей и упаковщиц. Обучение, 
оформление. Обр. г. Ревда, ул. Энгельса, 
57, офис 304

 ■ ИП Минина О.В. требуется уборщица, 
продавец с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 220-
76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Сахипова требуется координатор. 
Тел. 8 (922) 024-45-96

 ■ ИП Степанов В.И. требуется прода-
вец. Тел. 5-12-57, с 8.00 до 17.00, 8 (922) 
202-61-72

 ■ ИП Степанов В.И. требуются монтажни-
ки подвесного потолка, оплата сдельная. 
Тел. 8 (922) 202-61-72

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются авто-
мойщицы. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр.: 
маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ 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
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В настоящее время корреспонденты «Городских вестей» 

работают над следующими темами:

ОТЧЕГО «ВЗБЕСИЛСЯ» 
АВТОБУС?
Пассажиры маршрута №9 
утверждают, что их вез 
нетрезвый водитель

ЗАЩИТА
ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ
ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ
Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум). Тел. 5-11-96

АВТОЗАПЧАСТИ
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА
АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, дисконтные карты,
запчасти под заказ, доставка в течение 3-х дней

ДЕТАЛИ МАШИН

ул. К. Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»)

Тел. 5-57-15

Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!

ул. Мира, 32а, м-н «Сантехник».
Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Водонагреватели «Termolux» (Италия) в наличии и под заказ. Нержавеющий бак.
Литраж — от 30 до 100 л. Плоские и круглые.

Маслонаполненные электрические радиаторы «Timberk»
c функцией ионизации воздуха.

Установка.                     Гарантия.                     Сервисное обслуживание.
Монтаж летнего водопровода в садах.

При установке ЭВН — СКИДКА 5% на водонагреватель и материалы.

Круглосуточная диспетчерская
служба: тел. 3-37-17

АДВОКАТЫ
ЮРИСТЫ

Бесплатные консультации*

ул. М.Горького, 39б.
Тел. 39�4�79, 39�4�69

* По предварительной записи.

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

Тел. 3-54-94 

Интурист Магазин Путешествий

Часы работы: с 10.00 до 20.00
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 

Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

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

Приглашаем на работу

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

У телефона дежурят:

— начальник штаба ОВД по Ревде и Дегтярску 

Александр Анатольевич Соломатин; 

— начальник милиции общественной безопасности 

Константин Львович Матеюнс; 

— начальник криминальной милиции Андрей 

Александрович Коновалов;

— зам.начальника ОВД по работе с личным 

составом Юрий Петрович Гостюхин; 

— начальник следственного отдела при ОВД 

Алексей Александрович Кореньков.

Телефон: 3-46-29

Темы: Закон о 
полиции, социальные 
мошенничества, 
обеспечение 
правопорядка в городе

1 июня, СРЕДА, 17.00-19.00

КАК ВЛАДИМИР 
ЮЖАНИН 
И АНДРЕЙ СЕМЕНОВ 
ОТЧИТАЮТСЯ 
О СВОЕЙ РАБОТЕ
Отчеты глав 
заслушивает сегодня, 
25 мая, Дума городского 
округа Ревда

ГОСУДАРСТВО РЕШИЛО 
ВЗЯТЬСЯ ЗА ЮРИДИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН
Зампред Ревдинского суда Игорь 
Воробьев считает, что оно «на нуле»Задать свои вопросы можно также 

на сайте www.revda-info.ru.

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: info@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

РЕКЛАМА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)


