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• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ
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• мотыги • рыхлители • вилы • грабли 
• лопаты • секаторы • сучкорезы 
• кусторезы • распылители
• разбрызгиватели • шланги 
• соединители • переходники • тачки
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Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93

Большой выбор! Низкие цены! Приходите, убедитесь сами. Ваша выгода для нас приоритет!

СМОТРИТЕ 
ХОККЕЙ 
С «ГОРОДСКИМИ 
ВЕСТЯМИ»!
В Швеции и 
Финляндии стартует 
Чемпионат мира. 
А мы объявляем 
конкурс читательских 
прогнозов Стр. 20-21
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В РЕВДЕ НАЗРЕВАЕТ НОВАЯ 
«ДОМОФОННАЯ ВОЙНА»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Редакция «Городских вестей» 
поздравляет вас с майскими 
праздниками — Днем Весны 
и Труда и Днем Победы! И 
сообщает, что следующие номера 
газеты выйдут в среды, 9 и 16 
мая, с программой телевидения 
и бесплатными частными 
объявлениями. А в пятницы, 4 
и 11 мая, «Городские вести» не 
выходят. Также сообщаем, что 
ближайший номер бесплатной 
рекламной газеты «Штука» 
выйдет в понедельник, 14 мая.
Приятного отдыха всем нам!
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Как и три года назад, жильцы начали получать 
двойные счета за обслуживание домофонов Стр. 2

«Мы будем «Лидеру» платить за домофоны, раз 
эта организация нам их устанавливала», —  ска-
зал член домового комитета дома №39 по ул. 
К.Либкнехта Владимир Рыжанков.

БАРДЫ ПЕЛИ БОЛЬШЕ 
ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ
Звезды авторской 
песни дали в Ревде по-
настоящему Большой 
концерт Стр. 4

МАРИИНСК 
И КРАСНОЯР 

ЗАПИТАЛИ 
ПО НОВОЙ 

ЛЭП
которую 

построили 
всего за три 

дня Стр. 2

ПО РЕВДЕ ПРОШЛО ПЕРВОМАЙСКОЕ ШЕСТВИЕ

СОБАКА ЖДАЛА 
ХОЗЯИНА ЧЕТЫРЕ 
МЕСЯЦА
Неравнодушные люди 
сумели найти владельцев 
потерявшейся лайки Стр. 5
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НОВОСТИ ЧТ, 3 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +9°...+11° ночью +1°...–1° днем +8°...+10° ночью –1°...–3° днем +10°...+12° ночью –1°...–3°

ПТ, 4 мая СБ, 5 мая

В Ревде разгорается новая 
«домофонная война»*
Жители дома Карла Либкнехта, 39 получают 
две квитанции на оплату домофонов 
Одни приходят из управляющей 

компании «Антек», а другие — из 

«Свердловэнергосбыта». Началась 

было путаница — кому платить? В 

конце концов, люди рассудили так: 

коль домофоны устанавливало 

ООО «Лидер», то, стало быть, и 

платить за обслуживание надо этой 

организации, если к тому же и со-

ответствующие договоры на руках 

есть. Однако в «Антеке» жителям 

объяснили, что домофоны входят в 

общедомовое имущество, а значит, 

и счет за их обслуживание выстав-

ляется на законных основаниях…

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— «Антек» подготовил новые та-
рифы для обслуживания жилья и, 
якобы, в них включено обслужи-
вание домофонов, — пояснил ди-
ректор «Лидера» Леонид Гриднев. 
— Этот пункт есть и в тарифах ад-
министрации, но дело в том, что 
этот тариф начисляется, если на 
самом деле управляющая компа-
ния производит обслуживание. 
Если услуга не оказывается, то 
управляющая компания не име-
ет права такие начисления про-
изводить. «Антек» будет обязан 
все начисления с 1 января вер-
нуть жителям.

— Раньше мы платили «Ан-
теку» за домофон, а сейчас 
еще и приходят квитанции с 
«Лидера», —  сказал член дом-
кома Владимир Рыжанков. — 
Народ возмущается, что прихо-
дят две квитанции. Я пошел в 
«Антек» выяснять, мне сказали, 
что домофоны введены в содер-
жание дома. Говорю: так вы вы-
ведите нас, мы будем «Лидеру» 
платить за домофоны, раз эта ор-
ганизация нам их устанавливала 
и договоры с «Лидером» заключе-
ны. У нас прошло собрание жите-
лей, и решили просить «Антек», 
чтобы вывели нас из содержания 
дома по обслуживанию домофо-
нов. Мы за правду стоим.

На собрании люди решили на-
писать заявления по перерасчету 
и отнести их в свою управляю-
щую компанию «Антек». С перво-
го раза не получилось.

— Мы все написали заявле-
ния на перерасчет, но их у нас 
не взяли, — заявила жительница 
дома Валентина Винокурова. — 
Не желают даже разговаривать. 
А «Лидер» нас обслуживает, мы 
их видим. Когда что-нибудь слу-
чается с домофоном, вызываем, 
работники приходят, отклика-
ются на наши заявки и просьбы. 

Такая же ситуация была и с до-
мом на Спартака, 9, людям же 
сделали перерасчет!

Очередную попытку сдать за-
явления на перерасчет за обслу-
живание домофонов несколько 
женщин с Карла Либкнехта, 39 
решили сделать после общения 
с корреспондентом «Городских 
вестей». Вернее, вместе с корре-
спондентом — мол, пусть посмо-
трит, как с нами разговаривать 
будут. На сей раз в «Антеке» за-
явления приняли.

От официального коммен-
тария по ситуации с платой за 
обслуживание домофонов на 
Карла Либкнехта, 39 руководи-
тель управляющей компании 
— Александр Томилов — отка-
зался. По его личному мнению, 
домофоны — это «составная 
часть общего имущества дома, 
а не какая-то висящая услуга». 
Но в каждом доме своя ситуа-
ция. Поэтому законность начис-
лений от какой-либо организа-
ции — «Антека», «Лидера» или 
«Свердловэнергосбыта» — долж-
на рассмотреть прокуратура. И 
если «Антек» окажется неправ, 
то управляющая компания сде-
лает жителям перерасчет, пообе-
щал Александр Томилов.

Мариинск 
и Краснояр запитали 
по новой ЛЭП 
На ее постройку хватило трех дней

В рекордно короткие сроки 

энергетики сумели построить 

новую линию электропередачи, 

чтобы возобновить беспере-

бойную подачу электроэнергии 

в ревдинские села Мариинск 

и Краснояр. Как сообщила по-

мощник директора по связям 

со СМИ и PR-работе ПО «За-

падные электрические сети» 

филиала ОАО «МРСК Урала»-

«Свердловэнерго» Анжелика 

Ваньо, за три дня было постро-

ено 7,5 км новой линии электро-

передачи — установлено более 

200 деревянных опор, натянуто 

около 18 км провода.

Авария, из-за которой произо-
шло отключение электроэнер-
гии в Мариинске, Краснояре 
и Верхних Сергах, произо-
шла в ночь на вторник, 24 
апреля. Одна из металли-
ческих опор высоковольт-
ной ЛЭП «Дегтярка-Верхние 
Серги», переброшенной через 
Новомариинское водохранили-
ще, упала прямо в воду. 

Изначально в ОАО «МРСК 
Урала»-«Свердловэнерго» со-
общили, что причиной обру-
шения опоры стало поднятие 
воды в Новомариинском во-
дохранилище, в результате 
чего был подмыт фундамент 
металлической конструкции. 
Однако впоследствии энерге-
тиками была озвучена не-
сколько иная версия случив-
шегося — якобы, после подня-
тия уровня воды в водохрани-
лище опору «срезало льдиной 
площадью около 10 квадрат-
ных километров».

Потребителей Верхних 
Серег удалось в считанные 
часы запитать по резерв-

ной линии. А в Мариинск и 
Краснояр были доставлены 
дизельные электростанции. 

Одновременно энергети-
ки начали строить новую 
линию электропередачи. 
Восстановительные работы 
вели десять ремонтных бри-
гад производственного отделе-
ния «Западные электрические 
сети» филиала ОАО «МРСК 
Урала» - «Свердловэнерго» 
из Красноуфимска, Артей, 
Михайловска, Первоуральска, 
Дег тярска, Полевского и 
Сысерти. В ходе ремонтно-
восстановительных работ 
ежедневно было задействова-
но 33 единицы спецтехники: 
автогидроподъемник, элек-
тролаборатория, бригадные 
автомобили, бурильно-кра-
новые машины, автокраны, 
грузовые бортовые автомо-
били, самосвалы, бульдозер 
и вездеходная автомашина. 
Проконтролировать ход работ 
выезжал лично председатель 
правительства Свердловской 
области Владимир Власов.

Теперь Мариинск и Красн-
ояр получают электроэнер-
гию по новой линии. А спе-
циалисты «Свердловэнерго» 
разрабатывают проект стро-
ительства нового перехода 
ЛЭП через Новомариинское 
водохранилище.

Фото Евгения Зиновьева

Новая линия электропередачи протянулась вдоль автодороги 
Ревда-Краснояр.

В ходе ремонтно-вос-
становительных работ 
ежедневно было за-
действовано 33 едини-
цы спецтехники.

Леонид Гриднев, директор ООО «Лидер»:
— До 1 января у нас с «Антеком» был агентский 
договор на начисление платы за домофон. «Антек» 
начислял деньги за обслуживание и перечислял 
нам. Мы обслуживали. С 1 января мы договор с 
«Антеком» расторгли и теперь начисляем деньги 
за обслуживание через «Свердловэнергосбыт». 
«Антек» об этом был уведомлен, но как начислял 

деньги, так и продолжает начислять за обслуживание домофонов. 
Мотивируя тем, что это общедомовое имущество и, по постановлению 
правительства Российской Федерации, это общедомовое имущество 
должна обслуживать управляющая компания. Но на самом деле до-
мофоны, как общедомовое имущество, жители не передавали. Это их 
собственность, и жители вправе выбирать любую организацию, которая 
будет обслуживать домофоны. И жители не хотят, чтобы обслуживал 
«Антек» и начислял им деньги. Похожая ситуация складывается и с 
жителями дома на Павла Зыкина, 13.

* ПЕРВАЯ ДОМОФОННАЯ ВОЙНА 
В начале 2009 года в Ревде разгорелся спор о 
том, кто должен обслуживать (и, как следствие, 
получать за это деньги) домофоны — управ-
ляющие компании или ООО «Лидер», которое 
«одомофонило» всю Ревду. Жители домов в 
большинстве своем выступили на стороне «Ли-
дера», с которым заключали договоры. Однако 
Александр Томилов, который тогда занимал 
пост начальника Управления ЖКХ, поддержал 
управляющие компании. В результате плату за 
обслуживание домофонов некоторое время 
начисляли дважды. Счета, выставляемые «Ли-
дером», предлагалось просто игнорировать. 
Скандал, продолжавшийся несколько месяцев, 
завершился в суде, который признал правоту 
ООО «Лидер». Дольше всех сопротивлялась УК 
«Комбытсервис», но и она в конце концов была 
вынуждена сделать перерасчет.

Фото Юрия Шарова

Жители дома на Карла Либкнехта, 39 обратились в свою управляющую компанию «Антек» за перерасчетом 
платы за домофон и возмущены тем, что их заявления не приняли. 

Люди хотят продолжать работать с нами
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НОВОСТИ
Объявлен конкурс 
на должность 
главы 
администрации
На своем заседании 25 апреля Дума 
городского округа Ревда объявила кон-
курс на замещение вакантной долж-
ности главы администрации нашего 
муниципального образования. Эта 
должность освободилась после того, 
как 30 марта ее по собственному же-
ланию и без объяснения причин по-
кинул Александр Коршакевич.

Документы от претендентов на 
должность главы администрации бу-
дут приниматься в течение 20 дней со 
дня официального опубликования ре-
шения Думы.

Предполагается, что первый этап 
конкурса состоится 18 мая — на нем 
специальная конкурсная комиссия 
изучит предоставленные кандидата-
ми документы. Второй этап конкурса 
— собеседование с кандидатами — за-
планирован на 22 мая. Окончательное 
решение о том, кто станет третьим 
сити-менеджером в истории Ревды, 
примет Дума.

В состав конку рсной комис-
сии вошли глава городского окру-
га Ревда Геннадий Шалагин, а так-
же председатели комиссий Думы 
— Юрий Мячин, Петр Перевалов, 
Наиля Зайнулина, Андрей Мокрецов, 
Константин Торбочкин.

Документы от кандидатов на 
должность главы администрации го-
родского округа Ревда принимаются 
в кабинете №24 администрации с 13 
до 17 часов. Требования к кандида-
там, список необходимых докумен-
тов, а также условия контракта опу-
бликованы на официальном сайте 
администрации: www.adm.revda.ru.

Летом начнется 
строительство 
новых очистных 
сооружений
С 1 июля в Ревде должно начаться 
строительство новых очистных соо-
ружений «Водоканала». Об этом было 
заявлено на заседании Думы город-
ского округа Ревда 25 апреля. Общая 
стоимость строительства оценивает-
ся более чем в 1 млрд рублей. Строить 
очистные сооружения планируется 
на заемные деньги — кредитную ли-
нию в размере 750 млн рублей готов 
открыть Сбербанк. Для того, чтобы 
город смог получить эти средства, 
депутаты Думы единогласно прого-
лосовали за предоставление в залог 
муниципального имущества — в част-
ности, Дворца культуры и спортивно-
го комплекса «Темп». Подробности 
об этом масштабном проекте читай-
те в одном из следующих номеров 
«Городских вестей».

Власти предлагают 
обсудить будущее 
Кабалинских 
родников
Администрация городского округа 
Ревда предлагает всем желающим 
ознакомиться с проектом создания в 
нашем городе особо охраняемой при-
родной территории местного значения 
«Охраняемый природный ландшафт 
реки Емелина». В эту особо охраняе-
мую природную территорию входят и 
Кабалинские родники. С необходимой 
документацией можно ознакомиться 
в администрации городского округа 
Ревда. Контактные телефоны: 3-08-14, 
3-07-34. Впоследствии планируется ор-
ганизовать общественные слушания 
по вопросу организации особо охраня-
емой территории.

У фермера Александра Тюрикова потравили поля 
Фермер Александр Тюриков, 

который занимается заготовкой 

мяса, сообщил, что чьи-то лесо-

возы потравили его поле в 60 

гектаров за рекой Горелкой, где 

уже взошли многолетние травы.

По краю поля пролегла новая 
ЛЭП, которую из-за аварии на 
высоковольтной линии элек-
тропередачи (одна из опор 
рухнула прямо в воду) спеш-
но построили ремонтные бри-
гады производственного от-
деления ОАО «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго». Видно, что 
у дороги проклюнувшийся бы-
ло клевер погиб под колесами 
вездеходов, такая же картина 
с левого бока поля.

Энергетики, которых мы 
встретили на месте, обеща-
ют все возместить: «Мы не 
отказываемся от возмещения 
ущерба. Предъявляйте, и во-
просов не будет». 

— В поза п рош лом го -
ду мы вспахали эту землю, 
в прошлом году посеяли, 
вот клевер-многолетка, ви-
дите, лезет, — сокрушается 
Александр Тюриков. — Ну, 
ладно, это с краешка поля. А 

вот лесовозы изъездили по-
ле прямо посередине. Хоть бы 
ездили там, где не посажено! 
Каждый год что-нибудь слу-

чается! В прошлом году без 
моего ведома прямо перед по-
севной выкопали с поля мели-
оративную систему!

Виновником потравы ока-
зался предприниматель Пере-
валов. Он обещал компенси-
ровать ущерб.

Ученики музыкальной школы выступили 
в Храме Христа Спасителя
Ансамбль народной песни «Ра-

донье», младшая и средняя 

группа ансамбля «Веснянки» 

под руководством Елены Козы-

риной и ансамбль мальчиков и 

юношей под руководством Еле-

ны Петуховой стали лауреатами 

пятого международного Дет-

ского Пасхального вокально-

хорового фестиваля «Светлая 

седмица», который проходил 

18-20 апреля в Москве. 

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

— Каждый день был очень на-
сыщенным, родителям и де-
тям не верилось, что столько 
впечатлений и событий уме-
стилось в три дня, — расска-
зала Елена Козырина. 

Концерт-прослушивание 
хоровых коллективов прохо-
дил в Центральном Доме ар-
хитектора. Во второй день все 

мероприятия проходили на 
территории Патриаршего под-
ворья в «Усадьбе Свиблово». 

— На конкурсе была очень 
добрая атмосфера, нам гово-
рили: «Хотите еще спеть? 
Пойте!» Так мы все три дня 
пели. Усадьба — это уни-
кальное место для души, на-
пример, концерт проходил в 
«Господском доме», — вспо-
минает Елена Козырина. — 
Были экскурсионная и игро-
вая программы — дети все 
вместе играли и пели народ-
ные песни. 

— Поскольку была Пас-
хальная седмица, то всем 
желающим разрешалось по-
звонить в колокола в церкви 
при Усадьбе. Только раз в го-
ду прихожанам разрешается 
самим звонить, — добавляет 
Елена Петухова.  

В третий день все хоры 
отстояли литургию в Храме 

Христа Спасителя, а затем 
приняли участие в крест-
ном ходе и запричастном 
концерте.

Для участия в фестивале 
нужно было подготовить обя-
зательную программу — ду-
ховную музыку, исполненную 
минимум на три голоса. 

— Детям понравилось, что 
были очень сильные сопер-
ники, — призналась Елена 
Козырина. — Я думаю, что 
это не последний совмест-
ный проект наших коллекти-
вов, ведь мы очень долго го-
товились. Всем хором выучи-
ли Тропарь Пасхи и «Многие 
лета». На три коллектива бы-
ло 12 номеров. Для детей это 
большие испытания, они до-
стойно справились. 

— Мы очень долго гото-
вились, чтобы петь в Храме, 
выучили весь Канон Пасхи. 
В правилах фестиваля бы-

ло указано не только знать 
Канон, но и ориентироваться 
в нем. Поэтому мы с детьми 
перед отъездом занимались 
в духовно-просветительском 
центре «Светоч», изучали, что 
такое Пасха, литургия, пост, 
причастие, — сказала Елена 
Петухова. — В Храме Христа 
Спасителя дети приобщились 
к церковным таинствам. Там 
очень хорошая акустика, где 
ни встанет хор, везде хоро-
шо звучит. Очень благостная 
атмосфера.  

Всего в фестивале при-
няли участие 52 ученика 
Ревдинской музыкальной 
школы. Ансамбль «Радонье» 
стал лауреатом III степени; 
а младшая и средняя груп-
пы «Веснянок» стали лауре-
атами I степени; хор мальчи-
ков и юношей  — лауреатом 
II степени. 

В жюри фестиваля бы-
ли: Заслуженный артист 
РФ Леонид Павлов; руково-
дитель хора Московской ре-
гентско-певческой семинарии 
священник Андрей Нефедов; 
Заслуженная артистка РФ 
Валентина Шаронова; дирек-
тор фольклорного ансамбля 
«Русичи» Валентин Жигалин; 
аспирант Московской госу-
дарственной консерватории 
им. Чайковского Екатерина 
Толстогузова и член правле-
ния Российского фольклорно-
го союза Андрей Кабанов. 

— Я бы хотела поблагода-
рить администрацию города 
за помощь нашему коллекти-
ву. По муниципальной про-
грамме «Одаренные дети» не-
скольким ребятам была опла-
чена дорога на такой профес-
сиональный конкурс, — до-
бавляет Елена Петухова. — 
Дети нас не подвели, очень 
профессионально сработали 
— в любых условиях, хоть 
душно, хоть без репетиции, 
они готовы были петь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Фермер Александр Тюриков сокрушается, что посередине поля пролегла почти настоящая просе-
лочная дорога, которую «проложили» колеса лесовозов.

Фото предоставлено Детской музыкальной школой

Ансамбль мальчиков и юношей, равно как и ансамбли «Веснянки» и «Радонье», выделялись на фоне 
других участников фестиваля не только профессионализмом, но и тем, что были единственными 
«зарубежными» гостями — большинство участников были из Москвы и Московской области. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Песен целая река
Четырехчасовой Большой Бардовский концерт собрал цвет авторской песни
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Субботним вечером, 28 апреля, 
на сцене ЦДОД царила авторская 
песня во всем многообразии — то 
журчала «классическим» визбо-
ровским перебором, под который 
так хорошо сидеть у костра лет-
ней ночью, то разливалась казац-
кой вольницей (эх, коня бы да в 
степь!), бурлила цыганской бесша-
башной страстью, рокотала мощ-
ным мотоциклетным мотором и 
гудела ветром в ушах, рожден-
ным байком на трассе… 

Барды, собравшиеся в Ревде 
на Большой Бардовский концерт, 
в клочья разнесли стереотип о 
себе (мужик у костра на расстро-
енной гитаре, три аккорда и не-
замысловатый текстик), если, 
впрочем, у кого-то из зрителей 
таковой имелся. В самом деле, за 
последние годы Ревде, благода-
ря энтузиазму директора продю-
серской компании «Бард-студия» 
Сергея Бушкова, удалось позна-
комиться с хорошей, настоящей 
самодеятельной песней — пес-
ней Высоцкого, Окуджавы, Кима, 
Ланцберга — и с людьми, пишу-
щими и исполняющими ее на са-
мом высоком профессиональном 
уровне. 

Сергей Федорович, ведя кон-
церт, просто лучился счастьем, 
и не мудрено — собрать на одной 
площадке скромного уральско-
го городка стольких мэтров это-
го жанра, в том числе с имена-
ми российского масштаба, а для 
этих мэтров — аншлаг (у стен 
даже скамеечки пришлось поста-
вить) — дорогого стоит. Билеты 
были распроданы еще за две не-
дели до концерта, много было го-
стей — и среди артистов, и среди 
публики  — из соседних городов 
и даже из Екатеринбурга. 

Казалось, здесь собрались 
старые друзья. Все называли 

друг друга по именам: Сережа, 
Наташа, Женя, Костя, публика 
дружно помогала сменяющим 
друг друга у микрофона испол-
нителям подключать гитары, не 
скупилась на «Браво!» и «Бис!», 
подба дрива ла самую юную 
участницу концерта — Полину 
Сабаеву из Мариинска, которая 
никак не могла настроиться: 
«Полинк, ты не переживай, тут 
все свои, все за тебя!» А в раскры-
тые двери зала врывался голу-
бой эмалью неба и запахом про-
сыпающейся земли роскошный 
апрельский вечер, напоминая о 
том, что скоро лето, о котором 
сейчас поет гитара…

Все позд ра в л я л и Серг ея 
Бушкова с успехом его детища и 
с юбилеем — недавно, по его соб-

ственному выражению, он всту-
пил в клуб «Полтинник плюс». 
Однако создатель ББК не поже-
лал остаться единственным ге-
роем дня и объявил, что на кон-
церте присутствуют еще юбиля-
ры: Наталья Масленникова из 
Первоуральска, автор и исполни-
тель замечательных детских пе-
сенок, с которой они тут же дуэ-
том исполнили ностальгическое: 
«А море ждет нас, черт возьми!», 
и Татьяна Шлохина, бывший на-
чальник Управления культуры 
Ревды. Татьяну Георгиевну зал 
приветствовал аплодисментами, 
а Сергей Бушков подарил своей 
любимой учительнице песню: 
«Как густо сыпал снег ночной…»

Вообще, тема ностальгиче-
ской грусти по ушедшей моло-

дости, детству, по чему-то сде-
ланному и несделанному, столь 
характерная для авторской песни 
в целом, звучала у многих участ-
ников концерта. Но грусть эта 
была светлой, как апрельский ве-
чер, заглядывающий в двери за-
ла, таящей в себе надежду на ско-
рое лето с «молодыми кострами».  

Б л и с т а т е л ь н а я  Е л е н а 
Оболикшта (Екатеринбург), 
великолепный дуэт и не ме-
нее великолепный квартет из 
клуба «Малахитовая гости-

ная» (Полевской), трогательная 
Полина Сабаева (Мариинск), оба-
ятельный Константин Просеков, 
интеллигентные Александра 
и  В а л е р и й  Ч у д и н о в с к и е 
(Екатеринбург), много лет хра-
нящие верность авторской пес-
не — и друг другу, экспрессив-
ный, похожий то ли на байкера, 
то ли на атамана Олег Синицын 
(Челябинск), поющий директор 
Екатеринбургского театра ку-
кол Петр Стражников, нежная 
Наталья Филенина, лихой кор-
сар Михаил Авдюшев с его по-
ходной романтикой (Шадринск), 
ревдинский любимец и гор-
дость А лександр Бормотов, 
объявивший, к ликованию пу-
блики, что «Счастье есть!», «се-
доволосый хулиган», люби-
тель блюза и романсов Сергей 
Пара монов (Екатери нбу рг), 
эмоциональный «цыган» Олег 
Седелев (Челябинск), равно вир-
туозно владеющий гитарой, го-
лосом и обаянием, сохранившая 
в себе озорное детство Наталья 
Масленникова (Первоуральск), 
задумчивый Алексей Беляев 
(Челябинск), звонкая, как стру-
на, Елена Бушуева… — каждый 
спел всего по две-три песни (дол-
го, как признавались исполните-
ли, мучаясь с выбором), но доста-
точно, чтобы покорить сердце.

А ведь еще были восхититель-
ная Маргарита Шилова, извест-
ная московская бардесса, уже 
знакомая и полюбившаяся рев-
динцам, посвятившая несколь-
ко своих песен нашему городу и 
Уралу, и — «самый большой бард 
России» Леонид Сергеев, извест-
нейший автор более трехсот пе-
сен — он гастролирует по ураль-
ской земле и не отказался загля-
нуть на огонек, так как много 
слышал о Ревде, ее бардах и ду-
шевной, отзывчивой публике. И 
кажется, ни то, ни другое не разо-
чаровало почетного гостя. 

Билеты были распрода-
ны еще за две недели до 
концерта.

По Ревде прошло Первомайское шествие

Фотогалерею с Первомайского шествия 

смотрите на сайте www.revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По подсчетам организаторов, в Первомайском шествии приняли участие более 5000 ревдинцев.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трудно не согласиться...

Фото Елены Бушуевой

Александр Бормотов, Сергей Бушков, Леонид Сергеев, председатель КСП «Урал» (Екатеринбург) Татьяна 
Нечаева, Сергей Парамонов и Виктор Каширин (Екатеринбург), аккомпанировавший некоторым участникам 
концерта. Было видно, что Сергееву хорошо поется в Ревде, ну, а публика могла жалеть только об одном — эх, 
ребята, как же вас много, но какие вы все классные! 
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Как Герда нашла хозяина
Бездомная собака оказалась собачьей принцессой
В конце декабря прошлого года 

житель Екатеринбурга во время 

поездки в Ревду потерял свою 

9-месячную карело-финскую лай-

ку. И нашел ее в конце апреля бла-

годаря неравнодушным людям и 

Интернету!

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Обо всем по порядку. На терри-
тории комплекса «РОСТ» в конце 
прошлого года появилась рыжая 
собака. Весной она родила четы-
рех щенков. 

— Я была уверена, что эта со-
бака наших вахтеров, — расска-
зывает Татьяна Алиевская, со-
трудница одного из предприя-
тий комплекса, — пошла с ни-
ми ругаться, потому что они за 
собакой плохо смотрят. Мне и 
рассказали, что она бездомная, 
просто к ним прибилась, вахтеры 
подкармливали мать и щенков. 
Собаку назвали Лисой.

По совету знакомой, занима-
ющейся устройством бездомных 
животных, Татьяна разместила 
фото Лисы и ее милых щенков 
на на форуме Е1.ру, который по-
сещают любители животных. 
Щенков стали понемногу разби-
рать. Собаку решили вскоре сте-
рилизовать и даже стали соби-
рать на это деньги. Одна из посе-
тителей форума Лариса, заводчи-
ца лаек, опознала в Лисе помесь 
с карело-финской лайкой. Другой 
посетитель форума настоятельно 
попросил не торопиться со стери-
лизацией, посоветовал связаться 
с охотообществами и спросить, 
не терял ли кто карелку, дал 
адреса и телефоны обществ охот-
ников Ревды и Первоуральска. 

Лариса позвонила ревдинцам и 
— о, чудо — хозяин нашелся!

Мы все же боялись поверить 
в такой удивительный финал. 
Однако наши опасения оказа-
лись напрасными. В воскресе-
нье, 29 апреля, хозяин потеряш-
ки приехал в Ревду, и произошло 
счастливое воссоединение семьи.

Машина еще только заворачи-
вала к месту встречи, когда Лиса 
повернула голову, взглянула ра-
достно и немного удивленно. 
Едва автомобиль затормозил, лю-
ди бросились к собаке с криками: 
«Это она, наша Герда, Гердочка, 
Гердул я, принцесса наша!» 
Оказывается, Лису зовут Гердой. 
Ну чем не сказочная история!  
Собака с ходу узнала хозяев — 
Алексея Михайловича и Галину 
Борисовну из Екатеринбурга. 
Кинулась к ним целоваться-об-
ниматься, затанцевала, закружи-
лась в собачьем танце безмерной 
радости.

Когда восторг от долгождан-
ной, выстраданной встречи не-
много улегся, Галина Борисовна, 
«мама» Герды, рассказала, что 
муж был в Ревде в гостях у дру-
га, потерял собаку 24 января, 

долго искал, расклеил объяв-
ления, оставил на всякий слу-
чай телефон в охотообществе, 
очень горевал, чуть серьезно не 
разболелся. По словам «папы», 
Алексея Михайловича, в тот зло-
получный день они пошли на 
Плотинку, «я ее начал трениро-
вать, Герда была еще щенком, 9 
месяцев от роду, отказывалась 
ступить на лед, и тут совсем ря-
дом с резким звуком затормози-
ла машина, собака сильно испу-
галась и рванула прочь».

«Гердочка, принцесса наша, 
как же мы долго тебя искали! 
Четыре месяца прошло, думали, 
что уже не найдем. Как же ты, 
наверное, настрадалась?!» — при-
говаривала Галина Борисовна, 
обнимая свою любимицу. А 
Алексей Михайлович и его друг 
разглядели клеймо — 207, «ну, 
точно наша Герда». «А мне ни-
какого клейма не надо, я и так 
по мордочке вижу, что это наша 
принцесса», — шутливо возму-
щается Галина Борисовна.

Хозяева рассказали, что Герда 
— чистокровная карело-финская 
лайка, с родословной: папа из 
Швеции, а мама из Финляндии. 

Брат Алексея Михайловича при-
вез Герду с Кольского полуостро-
ва в подарок на юбилей. 4 мар-
та ей исполнился год. В щеня-
чьем возрасте Герде делали опе-
рацию на кишечнике в Санкт-
Петербурге, остался небольшой 
шрам. Алексей Михайлович по 
телефону спрашивал про шра-
мик, но разглядеть ни его, ни 
клеймо было невозможно — осто-
рожная собака, хотя и давала се-
бя погладить по голове, но боль-
ше нежностей не позволяла. По 
словам хозяина, когда потеря-
лась, Герда была в ошейнике, но 
его, видимо, снял какой-то недо-
брый человек.

Из четырех щенков Герды 
в наличии рядом с мамой был 
один, вернее, одна — единствен-
ная девочка в помете. Друг 
Алексея Михайловича был счаст-
лив, он признался, что давно 
мечтал о такой девочке. Остался 
еще один щенок Герды — маль-
чик. Возьмите его в свою семью! 
Звоните: 8 (950) 650-31-03, Татьяна.

Герда удобно устроилась на 
заднем сиденьи автомобиля, вид-
но, что ездить любит, и уехала со 
счастливыми хозяевами домой.

ГЕРДА — чистокровная карело-
финская лайка, с родословной: папа 
из Швеции, а мама из Финляндии.

 Фото Владимира Коцюбы-Белых

После четырех месяцев разлуки собака с ходу узнала хозяев и кинулась к ним целоваться-обниматься.

О штрафах ГИБДД 
можно узнать на 
сайте «Электронного 
Правительства»
Для оперативного информиро-
вания граждан об имеющей-
ся задолженности по штра-
фам на сайте «Электронное 
Правительство» — www.
gosuslugi.ru — создан раздел 
«Штрафы ГИБДД», который 
предоставляет возможность 
получения сведений о неу-
плаченных штрафах по ад-
министративным правонару-
шениям в области дорожного 
движения.

Ежегодно на территории 
Свердловской области оформ-
ляется порядка 4 млн поста-
новлений по делам об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, из них более 450 тысяч 
в связи с неуплатой поступа-
ют на принудительное испол-
нение. Основная причина — 
отсутствие у физических и 
юридических лиц информа-
ции о наличии неуплаченных 
штрафов.

Подростки убили 
и ограбили 
могильщика
Утром 27 апреля на городском 
кладбище, в десятке метров от 
центральных ворот, на дороге, 
посетителями был обнаружен 
окровавленный труп мужчи-
ны — это оказался 35-летний 
сотрудник МУП «Обелиск», 
работавший на копке могил. 
Ему было нанесено 15 ноже-
вых ранений. 

В тот же день Ревдинским 
межрайонным следственным 
отделом возбуждено уголов-
ное дело по признакам статьи 
105 УК РФ «Убийство». 29 апре-
ля по подозрению в соверше-
нии преступления задержа-
ны двое 15-летних ревдинских 
подростков. По неофициаль-
ной информации, оба из не-
благополучных семей, бро-
дяжничали, частенько кру-
тились на кладбище. На под-
выпившего мужчину напали 
с целью ограбления, посчитав 
его легкой добычей. У жерт-
вы забрали недорогой мобиль-
ник и деньги — порядка 500 
рублей. 1 мая суд выбрал для 
подозреваемых меру пресече-
ния в виде ареста.

Убитый ранее судим, су-
димость погашена. По ме-
сту работы характеризуется 
положительно. 

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru

Смартфон

9990 руб.9990 руб.

Samsung Galaxy Ace S5830
сенсорный экран 
мультитач, камера 5 МП

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
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Креативный монтаж. Индивидуальное оформление диска.

8 (922) 22-44-507, 8 (912) 670-29-848 (922) 22-44-507, 8 (912) 670-29-84

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ОТКРЫЛСЯ
НОВЫЙ МАГАЗИН

ул. М.Горького, 62/2. Тел. 53-6-52

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

КУРСЫ

Тел. 8 (912) 24-888-98

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «А, В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00
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 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

МНЕНИЯ

Размытый повод для геройства
ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, редактор

Вы только вду-
майтесь, уважае-
мые читатели, ка-
кие чудеса геро-
изма и стойкости 

проявили на прошлой неделе ра-
ботники компании «МРСК Урала»-
«Свердловэнерго». В кратчайшие сро-
ки, буквально за три дня, была по-
строена линия электропередачи для 

Мариинска и Краснояра — 18 км самонесу-
щего провода, 200 деревянных опор. Денно 
и нощно работали бригады из нескольких 
районов области, чтобы ликвидировать по-
следствия аварии, оставившей без света рев-
динских сельчан. А в это время несколько 
оперативно привезенных и запущенных ди-
зель-генераторов усердно трудились, чтобы 
ни в чем не повинные люди не испытывали 
нужды в электроэнергии, чтобы работали 
школа и администрация, водокачка и АТС, 
холодильники и телевизоры…

Что тут и говорить — работяги из ава-
рийных бригад МРСК, несомненно, заслу-
живают самых добрых слов и поощрений, 
которыми, надеемся, руководство их не 
обделит. Люди, действительно, сработали 
оперативно и качественно. Но, кроме того, 
руководству МРСК следует отметить и 
свою пресс-службу — ведь это ее старани-
ями результат банальной бесхозяйствен-
ности был настолько профессионально 
преподнесен общественности, что об этой 
самой бесхозяйственности все и думать 
забыли — ее затмил ударный труд ава-
рийных бригад.

А ведь что, собственно, произо-
шло? Упала опора высоковольтной ЛЭП 
«Дегтярск-Верхние Серги», переброшен-
ной через Новомариинское водохрани-
лище. Это была одна из двух опор, чьи 
фундаменты находятся прямо в воде. 
Фундамент размыло и опора рухнула пря-
мо в воду.

В своих сообщениях пресс-служба 
МРСК коротко упомянула, что виной все-
му паводок. Мол, вода поднялась так, что 

фундамент опоры не выдержал. Стихия 
— что с ней, окаянной, поделаешь… Да, 
природа — она такая. Одним землетря-
сение, другим наводнение, третьим из-
вержение. Цунами, оползни, лавины. А у 
нас вот паводок.

Однако вот ведь какая незадача — об-
ластные власти утверждают, что этой вес-
ной повышение уровня воды в водоемах 
Среднего Урала оказалось существенно 
ниже показателей нескольких прошед-
ших лет. Оно и неудивительно — снега-
то прошедшей зимой выпало пшик да 
маленько. Звучали даже опасения, что 
питьевые водохранилища, к коим отно-
сится и Новомариинское, не удастся на-
полнить до того объема, который позво-

лит летом избежать дефицита воды для 
Екатеринбурга и Первоуральска.

Так откуда же нынче возник такой 
жесткий паводок, что опора ЛЭП, высто-
явшая в гораздо более суровые с этой точ-
ки зрения вёсны, вдруг решила упасть 
именно сейчас?

Сдается, что ответ на этот вопрос прост 
— не следили вы, братцы-энергетики, за 
состоянием опор этой ЛЭП. И разрушался 
фундамент под упавшей нынче металло-
конструкцией в течение нескольких лет. И 
так получилось, что именно на прошлой 
неделе износ этого фундамента достиг 
критической отметки.

Чудеса героизма и стойкости, прояв-
ленные работниками аварийных бригад 
МРСК в боях за возобновление электро-
снабжения Мариинска и Краснояра, ко-
нечно, должны быть по достоинству оце-
нены современниками. Но кто займет-
ся оценкой того, как МРСК в целом сле-
дит за состоянием вверенных ей объек-
тов? А то, может быть, и не пришлось бы 
геройствовать.

Как сделать Ревду первым 
европейским городом
Нужно всего лишь заставить власти исполнять ими же принятые решения

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
почти коренной 
житель города 
Ревды*

Ну какой житель 
Ревды не хочет 
жить в красивом, 

уютном, чистом и ухоженном го-
роде? Какой житель Ревды не хо-
чет, чтобы двор его дома, его ули-
ца были настолько хороши, что-
бы можно было этим гордиться 
и хвастать перед гостями, что ты 
живешь в самом лучшем и первом 
европейском городе?

Вот и жители улицы Возму-
тителей, и жители дома №44 по 
улице Горького хотят того же. 
Да только у первых по улице от 
строящегося торгового центра 
движется грузовой транспорт, 
который на своих колесах «ве-
зет» огромное количество грязи, 
а тротуаров там нет. У вторых 
после проведения земляных ра-
бот по устранению аварии на ин-
женерных коммуникациях двор 
жилого дома стал походить на 
полигон, где проводят танковые 
учения.

Конечно, таким состоянием 
наших улиц и дворов не будешь 
гордиться перед гостями, а ес-
ли город и является первым ев-
ропейским, так только с конца 
списка!

Кто же должен навести по-
рядок на наших улицах и в на-
ших дворах? Кто дает разреше-
ние на такое производство работ, 
которое толкает добропорядоч-
ных и законопослушных граж-
дан на перекрытие дороги? Кто 
так «испохабил» двор жилого до-
ма и не привел его в прежнее со-
стояние? Почему никто не заста-
вил восстановить нарушенное 
благоустройство?

Давайте обратимся к норма-
тивным документам, которые 
должны в подобных случаях ре-
гламентировать действия как го-
родских властей, так и произво-
дителей работ.

В соответствии с Федераль-

ным законом «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», утверждение пра-
вил благоустройства террито-
рии городского округа, утверж-
дение правил землепользования 
и застройки, выдача разрешений 
на строительство, дорожная де-
ятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного зна-
чения и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, 
отнесено к вопросам местного 
значения и, согласно Уставу го-
родского округа Ревда, исполня-
ется нашей местной городской 
администрацией.

В 2008 году глава админи-
страции постановлением №1944 
утвердил «Порядок проведе-
ния земляных работ на терри-
тории городского округа Ревда». 
Согласно этому Порядку, прове-
дение плановых земляных ра-
бот осуществляется на основа-
нии разрешения, которое выда-
ет Управление городским хозяй-
ством. Для получения разреше-
ния на проведение работ предо-
ставляется схема организации 
движения транспорта. В этом же 
Порядке, в пункте 2.1.10, чи-
таем: «Всем юридическим 
и физическим лицам, про-
водящим земляные рабо-
ты, запрещается: вынос 
грунта и грязи колесами 
автотранспорта на ули-
цы». И тут же указано: «...
строительные площадки 
в обязательном порядке 
должны оборудоваться 
пунктами очистки, мойки 
колес автотранспорта».

Вы видели в нашей 
Ревде хоть одну строи-
тельную площадку, обо-
рудованную пунктом 
очистки и мойки колес 
автотранспорта? Я тоже 
не видел! Если на терри-
тории городского окру-
га Ревда принят норма-
тивно-правовой акт, ко-
торый не исполняется 

местной администрацией, тог-
да зачем его нужно было прини-
мать? А если он обязателен для 
исполнения, то почему было вы-
дано разрешение для такого дви-
жения транспорта по улице, где 
даже нет тротуаров, почему не 
организована мойка колес авто-
транспорта и почему вся грязь 
«приехала» на проезжую часть 
улицы? А если строительство ве-
дется без разрешения на произ-
водство земляных работ, почему 
местная власть это позволяет?

Можно понять и жителей до-
ма №44 по улице Горького, двор 
которого превращен в состояние, 
не достойное двора жилого дома. 
В соответствии с «Едиными пра-
вилами благоустройства и прове-
дения работ по санитарной убор-
ке городского округа Ревда», ут-
вержденными постановлением 
главы администрации городско-
го округа за №698 от 10 апреля 
2006 года, владельцы подземных 
инженерных коммуникаций обя-
заны: «В течение 10 дней после 
ликвидации аварий восстано-
вить в полном объеме разрушен-
ные элементы благоустройства 
(тротуары, дороги, зеленые на-

саждения на 

газонах, в скверах)».
Вы видели в нашем городе 

восстановленные в полном объ-
еме в течение 10 дней после лик-
видации аварий разрушенные 
элементы благоустройства или 
вообще восстановленное благо-
устройство? Мне тоже видеть та-
кого не приходилось!

За неисполнение правил бла-
гоустройства, правил проведе-
ния земляных работ и вообще 
правил, которые действуют на 
территории городского округа, 
установлена административная 
ответственность в соответствии 
с законом «Об административ-
ных правонарушениях на терри-
тории Свердловской области». А 
должностные лица нашей адми-
нистрации должны следить за 
исполнением требований, уста-
новленных муниципальными 
правилами. Они же и уполно-
мочены составлять протоколы 
об административных право-
нарушениях, которые должна 
рассматривать административ-
ная комиссия, созданная при 
администрации.

Приведенные примеры свиде-
тельствуют, что в нашем горо-
де сотрудники администрации 
и подведомственных ей учреж-
дений не исполняют требования 
муниципальных нормативно-
правовых актов — либо они их 
не знают (а в таком случае они 
просто профессионально не при-
годны), либо не исполняют созна-
тельно. А о причинах подобного 
поведения читатель, думаю, до-
гадается самостоятельно.

Как же в таком случае быть 
жителям улицы Возмутителей 
и дома №44 по улице Горького, 
жизнь которых превращает-
ся в кошмар? Продолжать пи-
сать письма в городскую газе-

ту и публично просить помо-
щи? Думаю, данный вариант 
малоэффективен.

Предлагаю более короткий и 
более действенный путь реше-
ния проблемы. Жителям необхо-
димо обратиться с соответствую-
щим заявлением к главе город-
ского округа или главе админи-
страции. В течение 30 дней вы 
должны получить ответ о при-
нятых мерах. Если в указанный 
срок вы не получаете ответа, пря-
мой путь в прокуратуру с заявле-
нием о неисполнении должност-
ными лицами закона о порядке 
рассмотрения обращений граж-
дан. Сегодня за нарушение тако-
го закона установлены солидные 
штрафы для чиновников.

Если же в полученном вами 
ответе содержится информация, 
что по вашему заявлению «бу-
дут приняты меры при условии 
поступления дополнительных 
средств в городской бюджет» и 
тому подобное, тогда обращай-
тесь к своему депутату, если вы, 
конечно, его знаете и сможете 
его разыскать. В соответствии с 
Уставом городского округа Ревда, 
депутаты осуществляют кон-
троль за исполнением должност-
ными лицами местного самоу-
правления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

А если обращение к депутату 
ничего не изменило, необходимо 
поменять депутата, что сделать 
весьма проблематично. Проще 
поменять страну проживания!

Л
И

Ч
Н

О
Е

 М
Н

Е
Н

И
Е Герои делают то, что можно сде-

лать. Другие этого не делают.
Ромен Роллан, французский писатель, 

общественный деятель 

Вы видели в нашей Ревде хоть одну строительную пло-
щадку, оборудованную пунктом очистки и мойки колес 
автотранспорта?

* Для особо внимательных и придир-
чивых читателей сообщаю, что все, 
о чем идет речь в данной статье, не 
относится к полномочиям Роспотреб-
надзора, поэтому подписываюсь так.
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НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

ГОРОСКОП 7-13 МАЯ

ГОРОСКОП НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU

ОВЕН. Не пытайтесь успевать слишком 
много, лучше занимайтесь насущным. 
Ваша активность может натолкнуться 
на заторы, задержки, необязательность 

тех, с кем имеете дело. А в силу недопонимания 
повышаются раздражительность и конфликтность. 

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы особенно привле-
кательны для противоположного пола. 
Но нужно сто раз подумать, прежде чем 
съесть запретный плод. Любители интриг 

не преминут воспользоваться вашей неосторожно-
стью, и это обязательно дойдет до тех, кто вам дорог.

БЛИЗНЕЦЫ. Внимательно следите за 
своими деньгами. Сократите расходы, по-
времените со вкладами и другими денеж-
ными операциями, так как поступления 

задержатся. В работе вероятна передышка, зато на 
любовном фронте — серьезный напряг.

РАК. Держите под пристальным внима-
нием свои интересы. Если зазеваетесь, из 
рук может уплыть что-то существенное. 
Предложения, поступившие в это время, 

будут отличаться серьезностью намерений и хоро-
шими перспективами. 

ЛЕВ. Возможно, вам придется упереть-
ся, чтобы отстоять свои позиции. Пере-
мены сейчас нежелательны, хотя кто-то 
может пытаться совершить переворот в 

вашей жизни. Например, не исключено начало ново-
го романа, но он вряд ли будет радужным. 

ДЕВА. В старых делах, давно, казалось 
бы, законченных, всплывут недоработки 
и переделки, которые придется срочно 
исправлять. В делах любви к концу не-

дели эмоции могут затуманить ваш разум, из-за чего 
вы рискуете потерять уважение вашего предмета.  

ВЕСЫ. Возможны проблемы в романти-
ческих отношениях. Причина — ревность 
со стороны партнера. Кто-то будет чинить 
вам препятствия, но кто-то, взамен, при-

дет на помощь, или вы сами обнаружите пользу в 
том, что осложняет вам жизнь. 

СКОРПИОН. В личных отношениях 
остерегайтесь строить замки из песка (а 
вы сейчас очень к тому расположены), не 
допустите сбоя вашей привычной осто-

рожности. Обман может прийти оттуда, откуда вы его 
совсем не ждете. На работе возможно поощрение. 

СТРЕЛЕЦ. Важными становятся под-
робности, полутона и умение слушать 
окружающих. Если вы чего-то добились, 
сейчас нужно удержаться на позициях, 

потому что у кого-то может возникнуть желание и 
возможность потеснить вас.  

КОЗЕРОГ. Личная жизнь активизиру-
ется. Могут дать о себе знать старые по-
клонники (поклонницы), а в отношениях 
с постоянным партнером будут то и дело 

всплывать темы, которые раньше по каким-то при-
чинам откладывались.  

ВОДОЛЕЙ. Ритм событий замедлится, 
жизненная энергия заметно сократится, 
и не так просто будет чувствовать себя в 
форме и на должной высоте. Зато, увы, 

профессиональная нагрузка увеличится, что-то при-
дется исправлять, переделывать.

РЫБЫ. Какая-то важная ситуация таит 
подвох, и ожидания могут не оправдаться. 
Лучше отложить заключение договорен-
ностей. Будет не лишним перестраховать-

ся и ничего важного не оставлять без присмотра, 
будь то дела или вещи, средство передвижения. 

Ревдинец Геннадий Балчугов 
спас корову и бычка
Провалившиеся под лед животные наверняка бы погибли, если бы мужчина не 
пришел на помощь
Жительница Совхоза Валентина 

Балчугова пришла в редакцию и 

сообщила, что ее муж, Геннадий 

Николаевич, вечером 18 апреля, 

рискуя жизнью, вытащил из водо-

ема корову и бычка, которые про-

валились под лед.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Было примерно пять вечера, 
когда мужики сказали, что в 
пруду коровы плавают, — расска-
зывает Валентина Степановна. 
— Мы сначала не поверили, а 
потом увидели, что это правда 
— две коровы провалились под 
лед. Зрителей на берегу, в окнах 
и балконах многоэтажки было 
много. Люди постарше сочув-
ствовали, переживали, молодежь 
смеялась, снимала тонущих жи-
вотных на мобильные телефоны. 
Все с интересом следили за жи-
вотными, но никто не сделал да-
же попытки спасти несчастных. 
Дети плакали, им было «жалко, 
что коровки тонут». Муж любит 

животных, поэтому попытался 
уговорить знакомых мужиков, 
чтобы вместе вытащить коров. 
Те не согласились: «Опасно это, 
тебе больше всех надо что ли?!»

По словам женщины, ее муж, 
успокоив детей, мол, «не утонут 
коровки, всех спасем», быстро раз-
делся, стал осторожно прибли-
жаться к корове. И, окрестив ее 
Милкой, позвал. Корова пошла на 
зов, выскочила на берег и быстро 
убежала в сторону Починка. Она 
была сильно изрезана льдом. С 
бычком пришлось сложнее. Как 
ни звал его спасатель: «Мишка, 
Мишка!», бычок не обращал вни-
мания, все больше впадая в па-

нику. Геннадий Николаевич по-
просил помощи у своего прияте-
ля, тот помочь не согласился, но 
принес веревку. Обвязав верев-
кой рога бычка, спасатель попы-
тался потянуть его к берегу, но 
бычок оказался непонятливым 
и трижды срывался. Геннадий 
Николаевич даже сам провалил-
ся одной ногой под лед.

В конце концов, ему удалось за-
вязать веревку вокруг туловища 
бычка, и тут на помощь пришли 
еще пятеро мужчин. Вшестером 
мужики вытащили животное на 
берег. Спасенного бычка била 
сильная дрожь, он был весь в кро-
ви от многочисленных порезов.

Тут подоспели хозяева — ви-
димо, им кто-то позвонил. В бла-
годарность за спасение своего 
полуторагодовалого бычка они 
вручили Геннадию Балчугову 
деньги. Все называли его ге-
роем, благодарили и восхища-
лись. Скромный герой, прак-
тически в одиночку спасший 
двух коров, наотрез отказался 
фотографироваться.

Когда уберут мусор напротив 
центральной почты?
Наша читательница Нелли 
Ивановна Коновалова воз-
мущена тем, что возле цен-
трального отделения связи 
(ул.Цветников, 41) с зимы не 
могут убрать мусор, оставший-
ся от ремонта в здании.

— Если бы проходил кон-
курс на самый грязный сквер, 
то наш, наверное, занял бы 
первое место, — уверяет 
Нелли Ивановна. — Кто дол-
жен убирать эту территорию, 
неизвестно! Напротив магази-

нов тоже ничего не убирается! 
Они около крыльца подметут, 
а дальше не их территория? 
Надоела эта грязь! Соседка 
звонила в приемную Краева, 
директора Управления город-
ским хозяйством, но результа-
та нет пока.

В почтовом отделении 
нам сказали, что «подрядчи-
ки обещали вывезти, но «по-
терялись», впрочем, ремонт в 
здании продолжается, закон-
чат — вывезут».

Кто прикроет наркоманскую 
точку?
ИРИНА СЕРГЕЕВНА, 
молодая мама

Что творится в нашем когда-то 
милом, уютном городе? Если 
раньше из квартир торговали 
алкоголем, то сейчас («благо», 
что со спиртным проблем нет) 
— наркотиками. Прямо из ок-
на, никого не боясь! Куда смо-
трят наши правоохранитель-
ные органы?

14 апреля я лично, гуляя во 
дворе на Мира, 6а, среди бела 
дня наблюдала работу такой 
наркоманской точки: к окну 
квартиры №18 подходят некие 
личности неприятного вида, 
стучатся, передают деньги, 
а им — свертки. Потом поку-
патели вернулись и начали 
предъявлять претензии к про-

давцу — видимо, не устрои-
ло качество товара. И все это 
— громогласно, нецензурны-
ми словами, на глазах у всего 
двора. И никто им ничего ска-
зать не может, это естествен-
но, ведь от наркоманов все-
го ожидать можно. Жильцы 
этого дома, по их словам, не-
однократно жаловались в по-
лицию, но ответ всегда один 
— извините, наряд занят, сво-
бодных машин нет.

Рядом в аптеке преспо-
койно продают кодеинсодер-
жащие препараты, которые 
давно уже отпускаются толь-
ко по рецептам. И благодаря 
этому всему наркоманская 
точка процветает под самым 
боком у службы судебных 
приставов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Эту безобразную кучу строительного мусора обещали вывезти 
подрядчики, делавшие ремонт на почте. Сколько ждать обещан-
ного — общеизвестно. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Именно молодые животные из-за отсутствия жизненного опыта выходят на тонкий лед и оказываются в воде.

Люди постарше сочув-
ствовали, переживали, 
молодежь смеялась, 
снимала тонущих жи-
вотных на мобильные 
телефоны.
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? ?

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

Как обезопасить семью от некачественных 
продуктов в магазинах?                    

Какие продукты в наших мага-
зинах самые некачественные? 
Проводились ли соответствую-

щие исследования? Если да, то каковы их 
результаты? Как не купить в магазине  
некачественные продукты? Как сохранить 
здоровье семьи? Вера Николаевна    

Отвечает главный государственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске Александр Николаевич Ульянов:

— Одним из важнейших факторов, опре-
деляющих состояние здоровья человека, 
его долголетие, продолжительность ак-
тивной трудовой деятельности, является 
правильное питание. И конечно, важное 
значение имеет качество тех продуктов, 
которые потребляет человек.

Жители городского округа Ревда в ос-
новном приобретают продукты питания 
в магазинах, расположенных в нашем го-
роде. И, наверное, любому потребителю 
небезынтересно узнать, а качественные 
ли продукты ему предлагают в наших 
предприятиях торговли и общественно-
го питания?  

Специалисты Ревдинского территори-
ального отдела Управления Роспотреб-
надзора совместно с сотрудниками 
Ревдинского филиала «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
ведут мониторинг качества продуктов пи-
тания на предприятиях торговли и обще-
ственного питания. При этом контроль 
качества продуктов проводится с приме-
нением наиболее достоверных методов 
— методов лабораторных исследований.

В 2011 году в лаборатории Ревдинского 
филиала «Центра гигиены и эпидемио-
логии» было исследовано около трех ты-
сяч образцов проб по микробиологиче-
ским показателям и около четырехсот 
образцов по химическим показателям. 
Проводились исследования на наличие 
нитратов, пестицидов, микотоксинов, ток-
сических элементов (таких, как ртуть, 
свинец, кадмий), генетически модифи-
цированных объектов, санитарно пока-
зательных микроорганизмов, патогенных 
микроорганизмов (способных вызывать 
заболевания),  антибиотиков и на парази-
тологические показатели. 

В результате проведенных исследова-
ний в продуктах питания не обнаруже-
но таких веществ, как пестициды, мико-
токсины, токсические элементы, генети-
чески модифицированные объекты, па-
тогенные микроорганизмы, антибиоти-
ки. А вот присутствие других веществ 
определялось с завидным постоянством, 
в общем объеме проведенных исследо-
ваний в 3% проб продукты не соответ-
ствовали установленным требованиям 
по химическим показателям и в 8% — по 
микробиологическим.

Наиболее некачественными продук-
тами по химическим показателям явля-
лись овощи, столовая зелень, картофель 
— по содержанию нитратов, алкоголь-
ные напитки и пиво — по содержанию 
посторонних примесей, птица и птице-
водческие продукты — по содержанию 

влаги, хлебобулочные и кондитерские 
изделия — не соответствие рецептуре и 
фальсификация.

По микробиологическим показателям 
рейтинг некачественных продуктов вы-
глядит следующим образом: мясо и мяс-
ные продукты, хлебобулочные и конди-
терские изделия, пиво, молоко и молоч-
ные продукты, кулинарные изделия, без-
алкогольные напитки. Всего специали-
стами Роспотребнадзора в 2011 году были 
подвергнуты исследованиям продукты по 
58  наименованиям.  

Как действовать потребителю, чтобы 
избежать приобретения некачественно-
го продукта? К сожалению, арсенал при-
емов, которыми располагает покупатель, 
не столь велик. При приобретении това-
ров обязательно обращайте внимание на 
условия их хранения в торговом зале ма-
газина. Скоропортящиеся товары должны 
храниться в охлаждаемых витринах, а не 
на тележке или в коробке в торговом зале. 
Внимательно изучите маркировку, имею-
щуюся на товаре, она должна быть нане-
сена на русском языке, если маркировка 
не читаема, размыта или отсутствует, от-
кажитесь от приобретения такого товара. 
В случае, когда маркировка на товаре име-
ется, но нанесена мелким шрифтом  (тре-
бования к размеру шрифта законодателем 
не установлены), можно потребовать у про-
давца документы, подтверждающие ка-
чество и происхождение товара, которые 
вам должны быть предоставлены по пер-
вому требованию. Обязательно обращайте 
внимание на внешний вид продукта, упа-
ковка должна быть целой, без поврежде-
ний, должна быть чистой и не иметь да-
же следов загрязнения. И последнее, чем 
может воспользоваться потребитель, — у 
отдельных товаров можно определить ор-
ганолептические свойства, цвет и запах.

Если вы все же приобрели товар, ко-
торый имеет признаки порчи или недо-
брокачественности, в замороженных про-
дуктах содержится большое количество 
глазури (это лед, который используется 
при замораживании продуктов), необхо-
димо предъявить претензию продавцу 
путем подачи письменной жалобы или 
сделать соответствующую запись в книге 
жалоб и предложений. Не будет лишним 
подать жалобу и в территориальный от-
дел Роспотребнадзора.

Если употребление в пищу продукта 
вызвало расстройство здоровья, необходи-
мо обязательно обратиться к врачу. Если 
установлен диагноз «пищевое отравле-
ние» или «пищевая токсикоинфекция», 
то о подобном случае в течение суток ле-
чебное учреждение, установившее диа-
гноз, проинформирует территориальный 
отдел Роспотребнадзора, который, в свою 
очередь, даже без вашего обращения при-
мет надлежащие меры по установлению 
«виновного продукта» и определения кру-
га виновных лиц.

Обращение в территориальный орган 
Роспотребнадзора желательно направ-
лять в письменном виде, при этом  необ-
ходимо указать наименование продавца. 
Юридическое это лицо или индивидуаль-
ный предприниматель — данная информа-
ция доводится до потребителя на вывеске 
или кассовом чеке. Укажите в обращении 
наименование продукта и его производи-
теля, дату приобретения товара — эта ин-
формация позволит установить партию 
продуктов, к которой принадлежит товар, 
проследить движение товара от произво-
дителя до продавца и определить объект 
для лабораторных исследований.

Следуя этим советам, вы можете га-
рантировать себе снижение вероятности 
приобретения некачественного продукта!   

Где проводят 
исследование 
клещей 
на зараженность?

Куда можно сдать клеща 
на анализ, чтобы узнать, 

является ли он зараженным? 
В.И.Петрова

Ежегодно с наступлением первых те-
плых весенних дней в Свердловской 
области люди становятся жертва-
ми укусов клещей, которые явля-
ются переносчиками опаснейших 
заболеваний — клещевого вирусно-
го энцефалита и лайм-боррелиоза. 
Лесопарковые территории остаются 
зонами повышенной опасности до 
прихода морозов.

В 2011 году 56723 человека обрати-
лись за помощью в лечебно-профи-
лактические учреждения региона, из 
которых 1112 человек было госпита-
лизировано. Было зарегистрировано 
43 тяжелых случая, пять из них за-
кончились смертью пострадавших.

Исследование клеща на заражен-
ность — эффективный способ убе-
диться в том, что он не является пе-
реносчиком смертельно опасных ин-
фекций и его укус не представляет 
угрозы вашему здоровью.

Сдать клеща на исследование 
можно не только в Екатеринбурге, но 
и в других городах области — с 2012 
года в Свердловской области функци-
онирует 25 пунктов приема клещей.

 ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Свердловской 
области», заборный пункт: 
г. Екатеринбург, ул. Братьев 
Быковых, 5, тел. (343) 370-04-31
enborisova_oi@66.rospotrebnadzor.
ru

 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области в Чкаловском районе»: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 177-
а, тел. (343) 260-88-23
mail_30@66.rospotrebnadzor.ru

 Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской 
области в Орджоникидзевском 
и Железнодорожном районе г. 
Екатеринбурга»: г. Екатеринбург 
ул. Авангардная, 5а, тел. (343) 
307-39-39.
mail_20@66.rospotrebnadzor.ru
 

 Филиал ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпи демиологии в 
Свердловской области в г. 
Первоуральск, Шалинском 
районе и п. Староуткинск»: 
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4,
тел. (3439) 24-52-15.
mail_22@66.rospotrebnadzor.ru

Адреса приемных 
пунктов:

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

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

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

Срок обучения 4 месяца. Два экзамена в ГИБДД

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

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

уведомление 

«О закрытии офиса ЗАО «Уралприватбанк» в Ревде»
Настоящим уведомляем о закрытии дополнительного офиса ЗАО «Уралприватбанк», расположенного по 
адресу: г. Ревда, ул. Павла Зыкина, д.32. 
С 25 мая 2012 года обслуживание всех клиентов, вкладчиков и заемщиков дополнительного офиса 
будет производиться в Екатеринбурге  по адресам: ул. Первомайская, д. 26; ул. Академическая, 16; ул. 
Верещагина, 6а. Перевод счетов клиентов и вкладов граждан в головной офис осуществляется БЕЗ 
взимания платы, вкладчики проценты НЕ теряют.  Все обязательства банка перед клиентами и вкладчиками 
будут выполнены в полном объеме. 

Более подробную информацию 
можно получить по телефонам:
в Ревде 3-22-64
в Екатеринбурге 8 (343) 222-26-16
или на сайте www.upb.ru
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

У «Ромашки» таксист наехал                 
на коляску с ребенком
26 апреля в 15.40 около торгового цен-
тра «Ромашка» на тротуаре перед 
входом в магазин «Мясопродукты» 
водитель такси «Троечка», сдавая 
задним ходом, допустил наезд на 
женщину с коляской. Женщина по-
лучила ушиб бедра, у коляски от-
летело колесо, но шестимесячный 
малыш не пострадал. 

По данным ГИБДД, 40-летняя 
пострадавшая является бабушкой 
ребенка. Со своей снохой, матерью 
малыша, они шли по тротуару в 
направлении улицы Спортивной, 
ребенок начал капризничать, они 
остановились, чтобы его успоко-
ить, в непосредственной близости 

от стоявшего на тротуаре автомо-
биля такси. 

— Ждал клиента, вызов был к 
магазину «Мясопродукты», — рас-
сказал в объяснительной ГИБДД 
42-летний водитель автомобиля 
ВАЗ-21150. — Видел проходивших 
по тротуару двух женщин с коля-
ской. Клиент так и не появился, и 
я начал задним ходом отъезжать 
от магазина. Услышав крик, сразу 
заглушил двигатель и выскочил из 
машины. Ребенок лежал в коляске, 
молчал. Я помог достать его из ко-
ляски и вызвал ГИБДД.

— Я почувствовала удар в правое 
бедро сзади, и мою ногу зажало меж-

ду автомобилем и коляской, — пояс-
нила, в свою очередь, пострадавшая. 
— Я начала стучать по заднему сте-
клу, водитель, несколько раз дернув 
машину, остановился и вышел.

У водителя 24 года стажа, все ка-
тегории вождения, нарушений пра-
вил дорожного движения за ним не 
зафиксировано.

На место происшествия выез-
жал лично начальник Ревдинской 
ГИБДД Александр Шустов. 

После тщательного осмотра в 
машине «скорой помощи» постра-
давших все-таки отвезли в РГБ, 
чтобы удостовериться, нет ли у ма-
лыша сотрясения головного мозга.

На трассе «шестерка» влетела под фуру 
27 апреля около 13.10 на 312-ом км 
трассы Пермь-Екатеринбург (терри-
тория Ревды), между АЗС «Едиар» 
и Хомутовкой, автомобиль ВАЗ-
2106, двигавшийся в сторону Перми, 
врезался сзади справа в фуру DAF. 
38-летний водитель получил череп-
но-мозговую травму и перелом ле-
вой голени, на машине Центра ката-
строф его доставили в Ревдинскую 
городскую больницу, но от госпита-
лизации он отказался. Пассажир, 
сидевший впереди, не пострадал.

Мужчина утверждает, что ДТП 
произошло из-за большегруза 
Volvo, обогнавшего медленно пол-
зущую на «аварийке» фуру DAF.

«Я возвращался из Екатерин-
бурга домой в Ачит, скорость бы-
ла не менее 100 км/час, двигался 
по левому ряду, так как по право-
му сплошным потоком шли боль-
шегрузы, — написал он в объясни-
тельной ГИБДД. — В районе 312-
го км впереди меня резко из пра-
вого ряда перестроился грузовой 
автомобиль, я попытался затормо-
зить, но не помогло, от столкнове-
ния стал уходить в правый ряд, а 
когда перестроился, увидел перед 
собой большегруз».  

— Эта же «шестерка» подре-
зала меня под Екатеринбургом, 
— заявил водитель Volvo, создав-
ший, если верить водителю «ше-
стерки», аварийную ситуацию. 

— Выскочила с правой примыка-
ющей, которая уже закончилась, 
и на большой скорости по обочи-
не обошла меня, мне пришлось по 
тормозам дать. Мужик явно был в 
состоянии аффекта. Тут он, види-
мо, решил тот же трюк повторить, 
с обгоном справа, да неудачно. Я 
как раз братишку — колодки у него 
прихватило на подъеме — обгонял. 

Однако алкогольного опьяне-
ния, вопреки подозрениям участни-
ков аварии, у водителя ВАЗ-2106 не 
зафиксировано. Машину он водит 
год, имеет два нарушения Правил 
дорожного движения. На него со-
ставлен протокол за несоблюдение 
дистанции при движении. 

Обе фуры украинской прописки. 
Кроме того, на данном участ-

ке дороги выявлены неудовлетво-
рительные дорожные условия, а 
именно: плохо читаемая горизон-
тальная разметка, загрязнение 
светоотражателей на барьерном 
ограждении, загрязнены водоот-
водные лотки по кромке проезжей 
части. «Свердловскавтодору» вы-
несено предписание об устране-
нии выявленных недостатков, со-
ставлен протокол по статье 12.34 
Административного кодекса РФ 
«Нарушение правил ремонта и со-
держания дорог, железнодорожных 
переездов или других дорожных 
сооружений».

Лесничество 
предупреждает
Даже за неумышленный поджог 
леса можно сесть на три года

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

По данным Ревдинского 
лесничества, в прошлом 
году в лесах зарегистриро-
вано семь случаев лесных 
пожаров на площади 8,45 га 
— сгорела территория, рав-
ная двум с половиной пар-
кам «Победы». И все семь 
пожаров возникли по вине 
человека, из-за несоблюде-
ния Правил пожарной без-
опасности в лесах. Ущерб, 
нанесенный лесному хо-
зяйству в 2011 году, соста-
вил больше полумиллио-
на рублей. 

В собственности ад-
министрации городско-
го округа Ревда — ле-
са Ревды, сел Мариинска 
и Ку н г у рк и, пос е л ков 
Крылатовский, Краснояр, 
Ледянка, Гусевка, Гортоп. 

— Все лесные пожары 
возникают только из-за не-
брежного обращения с ог-
нем, халатности взрослых 
и недосмотра за детьми, 
— утверждает специалист 
Ревдинского лесничества 
Наталья Шевелева. — Как 
еще донести до жителей 
эту информацию, чтобы 
они поняли, что соблюде-
ние пожарной безопасно-
сти при работе с огнем — 
не пустые слова? Никогда 
не хватит пожарных ма-
шин, чтобы затушить все 
лесные пожары и горящие 
дома, если люди не пере-
станут быть небрежными 
и безответственными.  

В 2012 году на терри-
тории городского округа 
Ревда установлен особый 
противопожарный режим, 
он подразумевает меро-
приятия по предотвраще-
нию, тушению и устране-

нию последствий лесных 
пожаров, а также соблюде-
ние Правил пожарной без-
опасности в лесах. 

Как показала практика 
прошлых лет, противопо-
жарная пропаганда име-
ет небольшой эффект, по-
этому государство пред-
усмотрело более карди-
нальные меры по обеспе-
чению пожарной безопас-
ности в лесах. Статья 261 
пункт 1 УК РФ гласит: 
«Уничтожение и ли по-
вреждение лесных насаж-
дений и иных насаждений 
в результате неосторожно-
го обращения с огнем или 
источниками повышенной 
опасности — наказывает-
ся штрафом в размере от 
100 до 250 тысяч рублей 
или в размере заработной 
платы или иного дохода 
осужденного за период до 
двух лет, либо обязатель-
ными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправитель-
ными работами на срок 
до двух лет, либо испра-
вительными работами на 
срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же 
срок. 

При умышленном под-
жоге лесных насаждений 
наказание, в зависимости 
от размера ущерба, предус-
матривается до восьми лет 
лишения свободы и штра-
фом до трехсот тысяч ру-
блей. В настоящей статье 
крупным ущербом призна-
ется, если стоимость унич-
тоженных или поврежден-
ных лесных насаждений и 
иных насаждений, исчис-
ленная по утвержденным 
Правительством РФ так-
сам, превышает пятьдесят 
тысяч рублей».

 Разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, на лесосеках, не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины; в местах с под-
сохшей  травой, а также под кронами деревьев. В других местах 
разведение костров допускается на площадках, очищенных до 
минерального слоя почвы и окаймленных минерализованной по-
лосой, шириной не менее 0,5 метра. Костер должен быть тщательно 
засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

 Бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных 
трубок, стеклянные бутылки, банки и др.

 Оставлять промасленные или пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, 
паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого 
местах.

 Заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправ-
ной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

 Засорять леса бытовыми, строительными, промышленными и 
иными отходами.

 Сжигать мусор, вывозимый из населенных пунктов. Сжигать 
такой мусор можно только на специально отведенных местах, 
которые располагаются на расстоянии не менее 100 метров от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молод-
няка; на расстоянии 50 метров от лиственного леса или отдельно 
растущих лиственных деревьев. Территория вокруг мест для 
сжигания мусора должна быть очищена в радиусе 25-30 метров от 
сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов.

 Выжигать траву на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным на-
саждениям, без постоянного наблюдения.

В лесах запрещается

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Коляска получила повреждения, но ребенок, к счастью, не пострадал.

Фото Евгения Зиновьева
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КУЛЬТУРНОЕ

— Сегодня на сцене были коло-

ритные, интеллигентные, пре-

красно поющие мужчины, а их нам 

очень редко приходится видеть, 

потому что самодеятельностью в 

основном занимаются женщины, 

— поздним вечером в пятницу, 27 

апреля, уставшая комиссия из Об-

ластного Дворца народного твор-

чества не скрывала эмоций. 27 

апреля «Акцент» и «Брависсимо» 

вечером, а театр «Куролесица»* — 

днем, не оставили равнодушными 

ни зрителей, ни строгое жюри: 

теперь еще два наших коллектива 

будут носить почетные звания.

Вокальная группа «Акцент» 
Веры Мокрецовой и танцеваль-
ный коллектив «Брависсимо» 
— на сегодняшний день, пожа-
луй, одни из старейших само-
деятельных коллективов горо-
да. «Акцент» поет уже 13 лет, а 
«Брависсимо» танцует ни много 
ни мало — 16 лет.

О звании танцоры заду-
мались лишь пять лет назад, 
успешно получили его, и вот 
по регламенту ОДНТ настала 
пора подтверждения статуса. 
«Акцент» же, по признанию ру-
ководителя Веры Мокрецовой, 
решил номинироваться, дабы 
быть уверенным в том, что он 
работает на должном уровне.

«Победовцы» подготовили 
двухчасовую программу нон-
стоп, в которой песни чередова-
лись с танцами. Концерт полу-
чился ровным и гладким, как 
отрез китайского шелка. Оба 
коллектива выступают в од-
ном стиле: у «Брависсимо» — 
плавные, летящие движения, 
у «Акцента» — неторопливый, 
мелодичный вокал. Зрители, 

ожидавшие брызжущих модер-
новыми аккордами танцев и пе-
сен, наверное, разочаровались: 
со сцены звучала сплошь клас-
сика — как советская, так и за-
рубежная. Мужская шестерка 
пела о веселом ветре, землян-
ке, о том, что никто не забыт и 
ничто не забыто. Девушки из 
«Брависсимо», кутаясь в крас-
ные и белые ткани, исполняли 
па и акробатические этюды под 
музыку Ричарда Клайдермана 
и Фрэнсиса Лея.

Одним из явно «выстрелив-

ших» номеров стало выступле-
ние слабослышащей Наталии 
Н е в р а е в о й  и  т а н ц о в щ и ц 
Быстровой: под страстный во-
кал Нины Бродской они только 
руками спели о том, что «с лю-
бовью встретиться — проблема 
трудная».

У «Акцента», пожалуй, луч-
шей в программе вновь ста-
ла песня «Конь» — акапельное 
многоголосье, мощное, как раз-
лив полноводной реки. 

Именно о недостатке в про-
грамме «Коней» говорили после 
концерта Вере Мокрецовой чле-
ны комиссии. Когда все закон-
чилось, Ольга Барматова, ди-
ректор Центра народного твор-
чества и национальных культур 
Дворца народного творчества, и 
Любовь Родюкова, специалист 
отдела народного творчества 
ОДНТ, по очереди пригласили 
в кабинет директора «Победы» 
руководителей коллективов. 

Дверь была закрыта на ключ, 
и детали обсуждения рассказы-
вали сами руководители.

Так, «Акценту» поставили 
на вид слабое использование 
многоголосья, а «Брависсимо» 
попеняли за выбор костюмов 
к отличным номерам (в част-
ности, за подбор нижнего бе-
лья танцовщиц — даже такие 
мелочи строго учитываются 
комиссией). 

По словам Ольги Барматовой, 
звания у наших коллективов, 
можно считать, в кармане. Да и 
в практике ОДНТ ни разу не бы-
ло категорических отказов: ко-
миссия может лишь отложить 
присвоение звания на год или 
два. Но у нас не тот случай. Уже 
в мае будет подписан приказ о 
подтверждении «Брависсимо» 
звания «Народный коллек-
тив» и присвоении «Акценту» 
и  « Ку р о л е с и ц е »  з в а н и й 
«Народный» и «Образцовый».

Экзамен сдан на «отлично»
Вокалисты и актеры КДЦ «Победа» получили, а танцоры — подтвердили 
статусные областные звания

Пленэр в Гроттаммаре
Юные ревдинские художницы представят Ревду на конкурсе в Италии

12-летние ревдинки —Маша Васильева и 

Алена Глухова — примут участие в Междуна-

родном фестивале-конкурсе национальных 

традиций, который состоится в июне в Ита-

лии. Уникальность мероприятия в том, что 

девочки представят за границей не песни и 

танцы, а картины.

Алена и Маша учатся в одном клас-
се в художественной школе, у мастера 
Александра Пикулева. В будущем году 
девочки будут писать дипломы. Обе лю-
бят рисовать с детства, обе пишут карти-
ны гуашью, маслом, углем. Только Маше 
больше нравятся натюрморты, а Алене 
— пейзажи.

— Алена сама захотела поступить в 
художественную школу, мечтает стать ар-
хитектором, — говорит Ольга Глухова, ма-
ма девочки. — Для нас это замечательная 
возможность показать ее работы на меж-
дународном уровне. До этого дочь уча-
ствовала на городских конкурсах, есть и 
награды за призовые места. За границей 

она не была ни разу, так что ждет поезд-
ки с нетерпением.

О фестивале в Италии случайно узна-
ла мама Маши, Алена Васильева, и поспе-
шила рассказать о нем родителям одно-
классников дочери — ведь это редкий слу-
чай, статусные конкурсы для художников 
почти не проводятся. Откликнулась семья 
Алены Глуховой.

Фестиваль организуют Ассоциация 
культуры «Россия-Италия» и «Уральский 
центр международных отношений» при 

поддержке Министерства международ-
ных и внешне-экономических связей 
Свердловской области. Львиную долю рас-
ходов берет на себя итальянская сторона.

— На фестиваль приедут участники 
со всего мира, — рассказывает Алена 
Васильева. — Итальянцы устраивают 
этот фестиваль, чтобы дети могли по-
знакомиться с культурой этой страны. 
Там будут уроки итальянского языка, ма-
стер-классы народного танца, декоратив-
но-прикладного искусства, кулинарии с 
итальянскими мастерами...

Участники фестиваля будут жить в 
Гроттаммаре — небольшом городке на 
берегу Адриатического моря, каковых в 
Италии очень много. Отель, обещают ор-
ганизаторы, не фешенебельный, с закры-
той территорией, какие стоят в крупных 
городах страны, и все время находиться 
в нем совсем не обязательно: будут и про-
гулки, и экскурсии, и свободное время.

Больше всего Алена и Маша, со слов 
родителей, ждут возможности порисовать 

на выездном пленэре (в естественных ус-
ловиях). Девочки повезут с собой лучшие 
работы (какие именно — решает их пре-
подаватель), которые будут вывешены на 
выставке, как и те картины, что Маша, 
Алена и другие ребята напишут на пленэ-
ре. Оценивать работу ребят будут вкупе, 
и затем жюри выберет лучших.

Конкурс в Италии — открытый, при-
нять в нем участие могут и художники, 
и вокалисты, и танцоры, и актеры, и лю-
бители декоративно-прикладного творче-
ства от 4 до 28 лет. Еще есть время подать 
заявки. Подробности желающим может 
рассказать мама Маши Алена Васильева 
(тел. 8(922)225-50-50).

Светлана Быстрова 
«встала на 
новые ноги»
Ольга Барматова, директор Центра 
народного творчества:
— Руководитель «Брависсимо» Светлана 
Быстрова приняла смелое решение: она 
выставила на просмотр комиссии но-
вые, не втанцованные номера. Ей за это 
огромное спасибо, потому что в основном, 
когда мы приезжаем на просмотр, нам 
показывают номера трех-пятилетней дав-
ности. У Светланы хороший потенциал, 
она сейчас «встала на новые ноги». Мы 
обсудили после программы некоторые 
нюансы, которые следует учесть. Светлане 
и ее девушкам нужно поездить по фести-
валям, посмотреть, чем сегодня живет 
хореография, потому что с каждым годом 
это направление в искусстве развивается 
все быстрее. Сегодня в Свердловской 
области самодеятельные вокальные и 
танцевальные коллективы приближаются 
по уровню к профессиональным. Думаю, 
через год-полтора мы увидим в Ревде со-
вершенно другой коллектив, который будет 
танцевать гораздо лучше. 

«Акцент» может выйти 
на мировой уровень
Любовь Родюкова, специалист 
ОДНТ:
— Мы оценили работу «Акцента» положи-
тельно, иначе нельзя, потому что ребята 
очень перспективные. У них великолепные 
голоса, прекрасная тембральная окраска. 
Чувствуется, какая огромная работа с 
ними ведется. И сценическая культура у 
них на очень высоком уровне. Замеча-
тельно подобран репертуар: только на 
таких песнях делают голоса, потому что 
они мелодичные. Да, не было ярких, «вы-
стреливающих» номеров — все они были 
ровные. Пожалуй, удачнее всех прозвучала 
песня «Мама»: ребята показали все свои 
голосовые возможности. К сожалению, 
микрофоны сегодня несколько заретуши-
ровали подачу звука в зал. Получилось, 
как будто поют вполголоса: не было игры, 
когда поют громко, потом — раз, ушли 
на пиано… Ну, это, конечно, вина только 
аппаратуры. Мы уже сказали коллективу, 
над чем работать, если руководитель все 
это учтет, этот коллектив может выходить 
на мировой уровень.

*«13-я звезда» заставила зрителей плакать
Днем 27 апреля в «Победе» состоялась премьера спектакля театра-студии «Ку-
ролесица» Татьяны Кириллкиной «13-я звезда». По свидетельствам зрителей (зал 
был полон до предела), вещь получилась настолько остро-эмоциональной, яркой, 
запоминающейся, что даже когда закрылся занавес, люди не сразу покидали зал. 
Многие вытирали слезы. Этим спектаклем «Куролесица» защищала звание образ-
цового коллектива, поэтому в зале также присутствовали Ольга Барматова и Любовь 
Родюкова. Они признались, что, как и многие, не смогли сдержать слез — настолько 
удачной была актерская работа. Дескать, в эту трагическую историю поверилось, 
хотя и играли ее подростки.

Участники фестиваля будут жить 
в Гроттаммаре — небольшом го-
родке на берегу Адриатического 
моря.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята из «Акцента» и девушки из «Брависсимо» любят совместные выступления: они получаются яркими.

Алена Глухова Маша Васильева

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Разноцветные именины
В «Победе» два с половиной часа танцевал весь город
В субботу, 28 апреля, в Ревде про-

шел IV фестиваль, приуроченный 

к Международному Дню танца. 

Впервые за всю, пусть и недолгую, 

историю танцевального фестиваля 

на сцену вышли сразу 20 коллек-

тивов. Концерт продолжался два с 

половиной часа.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info

Взрослые зрители стоически про-
смотрели все, а вот дети (их в зале 
было немало) устали уже на поло-
вине концерта. Начали прыгать, 
скакать, носиться по залу, подтан-
цовывать артистам на сцене. Все 
это вкупе с без конца входящими 
и выходящими прямо посреди но-
меров людьми (и взрослыми в том 
числе) создавало некое ощущение 
хаоса в зале. Впрочем, со сцены, 
где горели софиты, этого замет-
но не было, там-то и взрослые, и 
дети старались вовсю: красные, 
синие, зеленые туфли, балетки, 
чешки топали по сцене «Победы», 
сменяя друг друга. 

Коллективы были разными, 
не все из них танцуют так, что 

«ах». Были и начинающие арти-
сты, у которых кое-что не полу-
чалось. Были и огрехи, были и 
смешные моменты. Особенно — 
на выступлениях детей.

Дети — это особенная катего-
рия артистов. Вымуштровать их 
до профессионализма под силу 
редким хореографам. Таковым 
у нас является, пожалуй, только 
лишь хореограф Дворца культу-
ры Ксения Степанова (Каплун): 
ее образцовый «Чердак» хоть и 
детский коллектив (там нет ни-
кого старше 18 лет), но на детей 
танцоры совершенно не похожи. 
Они — как сгусток энергии, еди-
ный, живой, дышащий организм. 
На сцене немного похожи на ро-
ботов (виной тому их стиль: со-
временная хореография — ломан-
ные движения), они поднимают 
руки, ноги, шагают мелко или 
широко, падают, крутятся на по-
лу четко, и вместе с тем неверо-
ятно легко. Нет, это совсем не де-
ти, так что их в расчет не берем.

Замечательная малышня рас-
тет у Степаниды Тихомировой 
(ДК), еще одной представитель-
ницы современного танца в 

Ревде. В белых колпаках, с бле-
стящими ложками и поварешка-
ми, они задорно прыгали в танце 
«Поварята», и все было замеча-
тельно, пока на сцену не выкати-
ли большущую кастрюлю, в кото-
рой сидела маленькая, 3-4-летняя 
девочка. Когда крышку сняли, 
она выглянула из кастрюли, уви-
дела полный зал… и расплака-
лась. И даже не дала поставить 
точку в танце: ревела и усердно 
пихала крышку, которой в самом 
конце танцоры возрастом едва ли 
старше нее пытались накрыть 
кастрюлю.

Остальные ребятишки высту-
пали хорошо, но, как и любые де-
ти, не умели держать марку: кто-
то чесал нос, кто-то исподтиш-
ка махал маме в зале, кто-то не 
мог сдержать смеха или подпе-
вал песне…

Взрослые этим не грешили. 
Как всегда, безукоризненными 
были девчонки из «Планеты 
N» Ольги Макаровой — имен-
но они по верному решению 
организаторов нача ли про-
грамму. Барабанщицы из ДЦ 
«Цветники» выглядели профес-

сионально: улыбались, шагали 
в ногу, все как на подбор строй-
ные, словом, не номер, а сплош-
ное удовольствие.

Кадеты и их дамы из ансам-
бля «Казачок» Натальи Безвер-
ховой показали, как в их школе 
№1 проходят балы: танцевали 
вальс и менуэт. Школы вообще 
были на уровне: взять хотя бы 
старшеклассников из «Радуги» 
(шк. №2). Елена Ассоцкая выбра-
ла для номера нетипичную для 
танцоров, но сюжетную и очень 
мужскую песню — «Войну» Стаса 
Михайлова. Крупные, красивые 
парни в камуфляже изобража-
ли солдат, девушки в разлетаю-
щихся платьях — их любимых, 
а малыши в белых одеждах — 
ангелочков, которые забирают 
солдат на небо. Это был настоя-
щий мужской танец — чего очень 
не хватает сегодня в Ревде, так 
что аплодисменты «Радуге» бы-
ли заслуженными.

«Выстрелили» и новички, хо-
тя и не все. Статные красави-
цы из «Ассорти» (школа №3) и 
«Импульса» (ДК Дегтярска), хо-
тя и занимаются недолго, уже по-

казывают отличные результаты. 
«Испанский» танец у первого и 
«Цыганский» танец у второго бы-
ли взрывом чисто-женской стра-
сти, и зрители не могли этого не 
оценить.

И впечатлила 25-летняя со-
листка Мария Крюкова, менед-
жер по туризму в обычной жиз-
ни, а на сцене — обаятельная ин-
дийская красавица. Мария пол-
года жила в Индии, где изуча-
ла премудрости национальных 
танцев, и теперь мастерски их 
исполняет.

— Сегодня концерт прошел 
на одном дыхании, — подели-
лась за кулисами идейный вдох-
новитель фестиваля, руководи-
тель ансамбля «Брависсимо» 
Светлана Быстрова. — Конечно, 
не все наши новички сегодня бы-
ли на высоте, кто-то выступил и 
слабенько, но я на недочеты за-
крываю глаза, потому что хочет-
ся, чтобы танцевал весь город.

В будущем году в «Победе» 
состоится пятый, юбилейный 
танцевальный фестиваль. Орга-
низаторы обещают: скучно не 
будет.

Прошел городской тур фестиваля «Искусство дарует радость»
В отборочном туре областного фестива-
ля творчества инвалидов «Искусство да-
рует радость», который состоялся в ДЦ 
«Цветники» 19 апреля, приняли участие 
35 конкурсантов. Участники демонстриро-
вали свои таланты в четырех номинациях: 
«Вокальное творчество», «Жестовое пение», 
«Художественное слово — авторское  твор-
чество», «Хореографическое искусство».

Танцевальные коллективы под ру-
ководством Валентины Тетериной ис-
полнили задорный и шуточный та-
нец «Валенки» и лирическую компози-
цию «На побывку едет молодой моряк». 
Раиса Дубко исполнила восточный танец. 

Продолжительные аплодисменты вызвал 
творческий тандем танцевальной группы 
«Русичи» и Андрея Разумова, которые за-
няли первые места сразу в двух номина-
циях — «Хореографическое искусство» и 
«Жестовое пение». Наталия Невраева, еще 
одна участница в номинации «Жестовое 
пение», исполнила  популярную песню 
«Ищу тебя». Наталия постоянно участву-
ет в конкурсах различного уровня. В 2011 
году исполнительница стала дипломан-
том областного фестиваля «Искусство да-
рует радость».

Наиля Зайнуллина и Сергей Щекалев 
исполнили дуэтом «Песню о любви» из 

кинофильма «Гардемарины, вперед!», а 
русскую народную песню «Однажды мо-
рем я плыла» Наиля спела соло. Сильные, 
яркие голоса, эмоциональное исполнение 
покорили всех. Наилю Зайнуллину жю-
ри объявило победителем в номинации 
«Вокальное исполнение — соло».

В номинации «Вокальное творчество — 
ансамбль» победил хор под управлением 
Василия Малютина. Тамару Кузнецову за 
талантливое чтение своей любовной ли-
рики жюри признало победительницей в 
номинации «Художественное слово».

Все конкурсанты получили дипло-
мы и ценные подарки, сладкие призы. 

Инициаторами и организаторами кон-
курса выступили Управление социаль-
ной защиты населения по городу Ревде и 
Комплексный центр социального обслу-
живания населения Ревды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Номер «Ранчо» под лихой американский рэп студенческого коллектива «Аксель» из Первоуральска покорил сердца жюри на апрельском фестивале 
«Студинка». Ребят пригласили на «Именины танца» и не прогадали: они с таким удовольствием, так зажигательно танцевали, что зрители долго не 
хотели отпускать их со сцены.

Запомнились 
«Барабанщицы»

Алена 
Шекунова, 
зритель, 
19 лет 
танцевала в 
шоу-балете 
«Богус»:
— Если честно, 

я ожидала большего. Я не была на 
празднике танца два года, и сегодня 
пришла сюда, чтобы увидеть новый 
виток в развитии хореографии в 
Ревде, но этого не случилось. Ярче 
других сегодня выступили барабан-
щицы Ольги Макаровой: и синхронно, 
и с улыбками. Очень понравились 
маленькие девочки, которые танце-
вали индийский танец («Студия Т», г. 
Дегтярск, — авт.). Хоть они и малень-
кие, но просто молодцы: передали и 
колорит танца, и нужную энергию в 
зал. Категорически не понравился 
номер, который показали девочки в 
черных лосинах и коротких юбочках 
(ансамбль «Виктория», — авт.). Я во-
обще не поняла его смысла: просто 
обычные монотонные движения и 
все. Не приветствую такие танцы, 
даже танцами их назвать не могу. 
Из сюжетных танцев больше все-
го понравился номер «Поварята» 
(«Stage»). Его нужно еще немного 
отработать, и будет просто замеча-
тельно.

Спасибо спонсорам 
фестиваля
Конкурс состоялся при поддержке депутата 
Палаты Представителей Законодательного Со-
брания Свердловской области Александра Сере-
бренникова, Комплексного центра социального 
обслуживания населения Ревды, ДЦ «Цветники».

Видео смотрите 

на сайте www.revda-info.ru
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НАША ВЕРА

Дата    Время Событие

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

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

08.05, ВТ
9.00

Божественная литургия. Прп. Иоанна, ученика прп. Григория Декаполита. Молебен с акафистом св. блаженной 
Матроне Московской. Панихида.

16.00 Полиелейная служба.  Исповедь.

09.05, СР
9.00

Божественная литургия. Св. блаж. Матроны Московской. Молебен с акафистом свт. Спиридону Тримифунт-
скому. Панихида.

17.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

10.05, ЧТ
9.00 Божественная литургия. Прп. Феодора Трихины. Молебен с акафистом свт. Николаю Чудотворцу. Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

11.05, ПТ
9.00

Божественная литургия. Сщчм. Ианнуария, епископа Анастасиупольского. Молебен с акафистом перед ико-
ной Божией Матери «Неупиваемая чаша». Панихида.

16.00 Вечернее богослужение. Исповедь.

12.05, СБ
9.00

Божественная литургия. Прп. Феодора Сикеота, еп. Анастасиупольского. Молебен перед иконой Божией 
Матери «Всецарица». Панихида.

16.00 Всенощное бдение. Исповедь.

13.05, ВС 9.00
Неделя 4-я по ПАСХЕ, о расслабленном. Божественная литургия. Вмч. Георгия Победоносца, мц. царицы Алек-
сандры.

Храм Архистратига Михаила. 
Расписание богослужений 7-13 мая

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

Расписание намазов 
(молитв) 5-11 мая

Дата
Аль-

Фаджр

Восход 

солнца
Аз-Зухр Аль-`Аср

Аль-

Магриб
Аль-`Иша

05.05, СБ 05:06 06:19 13:58 19:08 21:38 00:03

06.05, ВС 05:04 06:17 13:58 19:09 21:40 00:04

07.05, ПН 05:02 06:14 13:58 19:10 21:42 00:05

08.05, ВТ 05:00 06:12 13:58 19:11 21:44    00:06

09.05, СР 04:58 06:10 13:58 19:13 21:46 00:07

10.05, ЧТ 04:56   06:08 13:58 19:14 21:48 00:07

11.05, ПТ 04:54 06:05 13:57 19:15 21:50 00:08

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

Православные праздники мая
 2 МАЯ, СРЕДА 
3-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. РУССКАЯ 
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ОТМЕЧАЕТ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 
МОСКОВСКОЙ.
«В Священном Писании мы находим та-
кие удивительные слова самого Господа: 
Сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 
12. 9). Святая Матрона являла собой оли-
цетворение этой немощи: она была тяжко 
больна, не видела света Божия, была ма-
териально бедным человеком... Но святая 
праведная блаженная Матрона стала не 
объектом человеческого снисхождения, 
а силой, помогавшей людям, куда более 
благополучным и сильным, чем она...

Когда человек слаб, когда он болен, ког-
да он беден, когда он лишен власти, то 
у него нет той силы человеческой, опи-
раясь на которую он бы мог проклады-
вать себе жизненный путь... И перед та-
ким человеком стоит дилемма — либо 
он, оставаясь наедине со своей слабостью, 
закрывает свое сердце перед Богом, оже-
сточается, ... либо со смирением прини-
мает это свое положение и открывает се-
бя полностью навстречу Богу, как бы го-
воря: «Господи, у меня нет никаких сил, 
я ничего не могу, но я верю в Тебя, я лю-
блю Тебя, помоги мне!» И тогда силой та-
кого немощного человека становится си-
ла Божия. Cвятая праведная блаженная 
Матрона помогает нам понять,  что самое 
главное —  это наша способность через 
веру горячую и искренне открыть свое 
сердце Господу, пустить Его в сердце…» 
(Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл).

И сегодня святая Матрона с нами: ча-
сами стоят люди, чтобы поклониться ее 
святым мощам, попросить заступниче-
ства перед Богом.  

 6 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПАМЯТЬ СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА (303). НЕДЕЛЯ 4-Я 
ПО ПАСХЕ, О РАССЛАБЛЕННОМ.
«Сегодняшнее Евангелие говорит о пара-
лизованном человеке, который в течение 
многих лет не мог найти себе исцеление, 
потому что никто, ни один человек не на-
шелся за все эти годы, чтобы помочь ему 
опуститься в исцеляющие воды купели. 
И вот передо мной, как перед каждым из 
вас, вероятно, стоят два вопроса, и первый 
из них: кто я? С одной стороны, я тот чело-
век, который не способен, не может найти 
себе исцеление своими силами...

И второй вопрос: неужели нет никого 
около меня, кто помог бы мне ожить, ска-
зав животворное слово,  предложив меня 
поддержать, помочь мне хоть несколько 
шагов ступить — неужели нет никого?.. 
И обратная сторона этого второго вопро-
са: сколько вокруг меня людей, парализо-

ванных волей, сердцем, душой, которым я 
мог бы помочь ожить, встать, пойти, — а 
мне лень, мне некогда, я забываю... 

Обеднели мы любовью, замкнулись, ох-
ладели, и потому вокруг нас пустота — и 
этому причиной мы сами. Любить серд-
цем, любить радостно, — дается постепен-
но; но любить сознанием, любить верой, 
любить убежденно, каждым действием, 
каждым усилием, каждой мыслью сво-
ей дано всем. Христос нам повелел, если 
мы Его любим, творить Его заповеди, и 
обещал, что к тому, кто сотворит запо-
веди Его, Он придет со Отцом и Духом 
и сделает его храмом Святой Троицы». 
(Митрополит Сурожский Антоний).

 9 МАЯ, СРЕДА 
4-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. ПРЕПОЛОВЕНИЕ 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
Праздник, знаменующий середину по вре-
мени между двумя величайшими праздни-
ками — Пасхой и Троицей, иначе называе-
мой Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й 
день после Пасхи. Православная церковь 
установила традицию в день Преполовения 
совершать малое водоосвящение, прося 
Господа «напоить жаждущие души вода-
ми благочестия». 

По определению Архиерейского Собора 
Русской Православной Церкви 9 мая со-
вершаются благодарственный молебен 
Господу Богу за дарование победы в 
Великой Отечественной войне и панихи-
да по усопшим воинам.

 13 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ИАКОВА ЗЕВЕДЕЕВА 
(44). СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА, 
ЕПИСКОПА КАВКАЗСКОГО (1867). НЕДЕЛЯ 
5-Я ПО ПАСХЕ, О САМАРЯНЫНЕ.

« М ы с л ы ш а л и с е г од н я С в я т о е 
Евангелие, повествующее о беседе Христа 
Спасителя с самарянкой Фотинией у древ-
него кладезя (колодца)... Эта встреча для 
жены-грешницы и для всего мира обора-
чивается встречей с Живым Богом, ибо 
здесь, у кладезя жизни временной, впер-
вые забил для мира неведомый доселе 
источник Жизни Вечной... Здесь Христос 
исповедовал Себя открыто Мессией — 
Спасителем мира... 

И первое семя евангельского слова Он 
сеет среди народа, не принадлежащего 
по своим верованиям ни к иудеям, хотя 
и ожидавшим пришествия Мессии, ни к 
язычникам... Для Христа Спасителя, для 
учения Его, дарованного земле, нет ни эл-
лина, ни иудея, нет ни раба, ни свободно-
го, но есть человек, к сердцу которого об-
ращена Его любовь... 

Други наши, мы живем ныне в такое 
уплотненное время, когда опыт духовно-
го прозябания человека совершается зри-

мо... Человек «был мертв и ожил, пропа-
дал и нашелся» (Лк.15,32). Сколько таких 
живых мертвецов пришли ныне с рас-
путий жизни в Церковь, водимые един-
ственным чувством, — жаждой истины. И 
Господь творит чудо, — восставляя мерт-
вых к жизни...

Надо нам жить истиной каждую ми-
нуту, надо ощущать свою жизнь посто-
янно в присутствии Живого Бога. Вот Он 
здесь, со мной. Он видит мои поступки, 
Он предвосхищает чувства моего сердца, 
Он зрит движение моего ума... Господь 

всегда с нами, но мы-то не всегда идем к 
Богу. Вот почему всегда остается для нас 
реальная опасность: быв у кладезя жиз-
ни — остаться мертвыми, и у живой во-
ды — жаждущими, и у благодати — без 
благодати. Насыщайтесь же водою жизни. 
Подойдите ко Христу — Источнику ее, по-
дойдите в «духе и истине». 

И источники живой воды потекут и 
через вас к тем, кто еще не нашел живи-
тельного Источника и истаивает жаждой 
в пустыне жизни» (Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)).

20 МАЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ  ВОСПОМИНАНИЕ ЯВЛЕНИЯ НА НЕБЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ В 
ИЕРУСАЛИМЕ (351). НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ, О СЛЕПОМ. 
Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) вот как объясняет сущность евангельской притчи о слепом:
«Главное бедствие нашего времени заключается в исключительной духовной слепоте людей. Духовный 
разум, который может ясно видеть свет истины, становится теперь крайне редким явлением... 
Порождает духовную слепоту грех, и духовная слепота укореняет человека во грехе. И ожесточается 
сердце человеческое, и грубеет. И слухом слышит, и глазами видит, но не внемлет ни тому, ни другому. И 
грех ожесточения, упорства против истины и противление ей делают человека участником бесплодных 
дел тьмы. И слабеет голос сердца, и холодный рассудочный гордый ум попирает христианскую любовь...  
Любовь — это та проба, по которой проверяется — слепы мы или зрячи, больны или здоровы?... «По тому 
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ио. 13, 35). Вот то главное, что 
мы должны сохранить с вами в любых обстоятельствах. Вот мера нашего духовного зрения».

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Начало.
Продолжение в следующем 
номере «Городских вестей».



ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ООО «СПЕКТР»                    г. Ревда

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

Ж/Б: заборы,
плитка, бордюры, сливы,

столбы для любых заборов.

www.spectr-beton.ru

т. 8 (922) 208-99-41т. 8 (922) 208-99-41
Высокое качество поверхностиВысокое качество поверхности

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11

8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67 
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

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

ПРОВОЛОКА ОТ 30 м

СЕТКА РАБИЦА
ПОЛИКАРБОНАТ

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

тел. 2-66-59

СКИДКА

5%
предъявителю купона

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ул. М.Горького, 9

При заказе натяжного потолка
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

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.

г. Ревда, ул. М.Горького, 39б

Тел.: 5-45-05, 8 (952) 732-50-85

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
УКЛАДКА ПОЛОВ

ОКНА (сетка в подарок)
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 2400 руб.)
ЖАЛЮЗИ

www.stroygrani.ru

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 990 руб.)

РАСПРОДАЖА СЕЙФ-ДВЕРЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (901) 201	74	54

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

8 (901) 201	70	50

8 (922) 206	91	15

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

3

3

3

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

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

ООО «Светотехническая компания “Классик”»

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

Мы предлагаем комплекс услуг по
ПОЛИМЕРНО-ПОРОШКОВОМУ ОКРАШИВАНИЮ

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

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

,

ира.

«К
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АКЦИИ

Ул. Комсомольская, 51,
офис 8

Ателье
«Ваш портной»«Ваш портной»

Внимание! К анкете должно 
прилагаться фото участника! 

Дата рождения

Мобильный тел.

Домашний тел.

Место учебы 
(полное название)

Ваш рост  Ваш размер одежды
Ваш стиль  спортивный
  деловой
  классический

Какого числа и где будет проходить Ваш выпускной? 

Дата заполнения:

Ф.И.О. (полностью)

Из какой ткани предполагаете шить платье?

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

Ре
кл

ам
а 

сп
он

со
ро

в

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

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

СТУДИЯ
КРАСОТЫ ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93
ул. Мира, 11, 2 этаж.

Тел. 5-01-93

«Атлант +»
магазин

«Атлант +»
магазин

Ау, Золушки!
Конкурс «Бальное платье» в самом разгаре. В ре-
дакцию начали приносить первые эскизы. И это 
очень здорово! Нас радует стремление выпускниц 
быть на своем празднике самыми запоминающи-
мися и оригинальными. 

Напоминаем всем участницам, что конкурс 
«Бальное платье» продлится до 16 мая. Времени 
осталось не так много. Все это время можно при-
нести заполненную анкету, Ваше фото и нарисо-
ванный цветной эскиз платья. Никакие ксероко-

пии из Интернета приняты к рассмотрению не 
будут. Хотите побороться за приз — поработайте 
руками. Эскиз следует выполнить на листе фор-
мата А4 и принести в редакцию газеты по адресу: 
ул. Чайковского, 33.

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

Георгиевская лента — 2012 состоится
Редакция «Городских вестей» совместно со спонсорами изготовила 2000 лент
В этом году мероприятие будет про-
ходить в восьмой раз. С каждым ра-
зом акция становится все масштаб-
нее. В День Победы на улицы Ревды 
выйдут кадеты школы №1 и будут 
предлагать горожанам прикрепить 
Георгиевскую ленту на лацкан одеж-
ды, на антенну автомобиля. 

Прикрепленная лента — сим-
вол памяти, выражение уважения 
к ветеранам.

Акция «Георгиевская лента» не-
коммерческая и неполитическая. 
Этот символ — выражение нашего 
уважения. Всем тем, благодаря ко-
му мы победили в 1945 году.

В 2006 году, в первый год прове-
дения акции, «Городские вести» рас-
пространили 250 лент. В прошлом, 
2011 году, с помощью спонсоров ре-
дакция газеты распространила уже 
2000 лент.

Мы уверены, что и в этом году 
«Георгиевские ленты» станут сим-
волом праздника, дня Великой 
Победы. 

Раздавать Георгиевские лен-
ты мы будем 9 мая в 9.00. За лен-
тами можно будет зайти в редак-
цию. Кадетов также можно будет 
встретить на центральных улицах 
города.   

Офисный обед 
завершен
Четвертый тур «Офисного обе-
да» прошел чуть спокойнее, чем 
все остальные. Игроков было 
меньше, новичков не было со-
всем. Но борьба за «последний» 
обед месяца была все же нешу-
точная. Дозвониться участники 
пытались сразу с нескольких 
телефонов. Удачливее всех на 
этой неделе оказались сотруд-
ники ревдинского отделения 

компании «Мотив». Они пыта-
лись выиграть в течение двух 
лет и, наконец, обед «приехал-
таки» в их офис. 

Теперь, чтобы получить бес-
платный офисный обед, всем 
желающим придется подо-
ждать год — до следующего 
апреля, когда редакция вновь 
порадует активных читателей 
неожиданными вопросами.

«Городские вести» №33, среда:

1. Кто уехал в Билимбай? (восемь щен-
ков — стр. 8)
2. Что высоко оценивает Александр? 
(Александр Городницкий творчество 
Маргариты Шиловой — стр. 10)
3. К кому Иван относится с пиететом? 
(Охлобыстин к людям старшего возраста 
(в частности, к Познеру) — стр. 19).
«Городские вести» №34, пятница:

Частное объявление:
«Продам что-нибудь ненужное»

Правильные ответы:
В финальном 
туре принимали 
участие:
Дружининская дистанция пути, 
«Компания «Мотив», Ревдин-
ский отдел росреестра, «Интер-
стройсервис», «АТС-информ», 
фирма «Дельта»

Меню четвертого 
тура (на четыре 
персоны): 
Салат грибной «Сюрприз», рыба 
«Лакомка» и запеченный карто-
фель, блины с творогом, чай с 
сахаром, хлеб.

Фото Ксении Евдокимовой

Алена Железникова, Светлана Максимова и Татьяна Камалетдинова 
играли в «Офисный обед» в течение двух лет

спонсор                конкурса

ул. Чайковского, 12.

Тел. 8 (922) 144-07-72 

ор                к

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

ул. Азина, 71,
тел.: 33-44-8,

8 (904) 54-02-894

ул. Горького, 27,
тел.: 55-8-77,

8 (908) 63-51-566

ул. Мира, 20,
тел. 50-200

КОМПЬЮТЕРНЫЙ САЛОН

ул. Горького, 21,
тел. 5-50-53

ул. Цветников, 14,
тел. 2-01-60

ул. Мира, 27, тел. 3-46-37

РИЭЛТОРСКАЯ ГРУППА

Де-юре Кварт

САЛОН АВТОТЕХНОЛОГИЙ

САЛОН ОТОПИТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

ул. Чехова, 40,
тел. 3-00-98

ул. О.Кошевого, 25,
офис 4,

тел.: 8 (912) 225-49-23

ул. М. Горького, 31

ул. К. Либкнехта, 39

ул. Мира, 11,
тел. 5-21-66

ул. Мира, 32а,
тел.: 3-37-17, 3-40-60,

8 (912) 612-09-47

ПАРТНЕРЫ АКЦИИ:

Фото из архива редакции

В прошлом году кадеты школы №1 вручили горожанам 2000 Георгиевских лент.

РЕКЛАМА

Р
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,

KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

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

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,

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

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ

ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии

• Входные группы • Двери

• Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

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

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

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

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

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс
РАССРОЧКА/КРЕДИТ

Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

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

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.

Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

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

Возможна рассрочка
платежа.

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
КОНСТРУКЦИИ 

любых размеров, 
с элементами художественной ковки, 

под заказ клиента

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ

Наш адрес: г. Ревда, Свердловское ПСО 10, 
район СУМЗа, ангар №8. Тел. 8 (912) 225-76-41

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»««ЭЭЭЭКОКОКО ООО »««ЭЭЭЭКККОНОНННННННННННННННННННОНННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНООНОООНОНОНОННОНООНОООММММММММММОООМММОМММ»»»»»»»»»»9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Монтаж —

в подарок!
в подарок!

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №35-36   2 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 15
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Занятия для дождливой погоды. 
Помогаем маме
И двухлетние малыши, и перво-
клашки очень любят разные ко-
робочки, шкатулки и ящички, на-
битые всякой всячиной, в которых 
порыться — одно удовольствие. 
Случай, фантазия, пристрастия 
и возраст ребенка помогут сде-
лать из этого немудреного заня-
тия нечто увлекательное (только 
не оставляйте без присмотра де-
тей младше трех лет, чтобы они 
случайно не проглотили какой-
нибудь мелкий предмет).

• Сортируем безделушки. 
Достаем из коробки пуговицы, 
орешки, катушки из-под ниток 
и сортируем. То же относится и к 
каштанам, морским камушкам и 
ракушкам, привезенным из отпу-
ска или принесенным с послед-
ней прогулки. Советуем заранее 
запастись пустыми коробочками 
и баночками (с двух лет).

•  С ч и т а е м  д е н ь г и . 
Вытряхиваем мелочь из кошель-
ка и учимся ее считать. Можно 
изучить содержимое маминой 

сумки (предварительно удалив 
из нее все мало-мальски опасное: 
таблетки от головной боли и т.д.) 
(с двух с половиной лет).

• Приводим в порядок фото-
графии и картинки. Семейные 

фотографии и снимки, сделан-
ные в отпуске, внимательно рас-
сматриваем и раскладываем по 
порядку (детям давайте вторые 
экземпляры, которые не жал-
ко испортить). То же можно сде-

лать и с изображением зверей, 
игрушек и детей из каталогов и 
иллюстрированных журналов. 
Малышам доставляет огромное 
удовольствие помогать маме в 
ее домашних делах. Это, конеч-
но, замедляет  работу,  зато ре-
бенок при деле.

• Печем пироги. Замесим те-
ста немного больше, чем требу-
ется. Небольшую порцию отло-
жим в специальную пластико-
вую миску. Выделим ребенку не-
много какао, тертых орехов, коко-
совой стружки и дадим ему лож-
ку. Детские пирожки выпечем от-
дельно на маленьком противне 
(с трех лет).

• Изготавливаем печатки. Для 
изготовления печаток годятся 
пробки, четвертушки картофели-
ны. Налейте  много краски (для 
рисования пальцами), смочите 
печатку и затем прижмите ее к 
бумаге или поверхности короб-
ки. Рисунок печатки родители 
могут вырезать ножом на карто-

фелине или пробке (с двух с по-
ловиной лет).

• Строим город. Это игра с про-
должением. Возьмите старую 
однотонную скатерть или про-
стыню, разложите на полу, при-
крепите углы к полу с помощью 
клейкой ленты или придавите их 
каким-нибудь грузом. Толстым 
фломастером нанесите главные 
магистрали. Пусть ребенок дори-
сует остальное, позже он сможет 
расположить на этом полотне фи-
гурки и машины и играть с ними 
(с четырех лет).

• Вы ш и ваем на картоне. 
Картонные карточки можно ку-
пить готовые, но можно сделать 
и самим. На кусочках картона 
предварительно шилом нане-
сите дырчатый рисунок. Затем 
дайте карточки ребенку: пусть 
он толстой штопальной иглой с   
пестрой шерстяной ниткой или 
шнурком  «вышьет» обозначен-
ный дырочками рисунок (с трех 
лет).

Использованные сайты:
zankov.ru; aldebarans.ru
bestreferat.ru; rukh.hole.ru

Игрушки оказа-
лись на солн-
це, а их тени 
перепутались. 
Определи, 
где какая тень 
должна быть, 
и соедини тени 
и игрушки 
линиями. Тень 
какого живот-
ного нарисова-
на неправиль-
но?

Запомни, какой цвет имеет каждая цифра, и раскрась картинку.
1 — красный, 2 — синий, 3 — желтый

Выберите из 
предложенных  
фрагментов 
подходящую 
«заплатку» 
для «коврика».

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

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

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

КЛ
А

М
А
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П

О
Н

СО
РА

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

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

Одежда от российских производителей

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

Широкий ассортимент товаров
для детей от 0 до 14 лет

Магазин детской одежды и обуви

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

Свадьбы
Выпускные

Детские праздники
Корпоративы

Юбилеи
Прокат костюмов 

Фото-, видеосъемка 
Оформление зала 

Пассажирские перевозки
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ОТДЫХ
Фотоконкурс  А вам слабо?

Ответы на сканворд в №34: По строкам: Голкипер.  Орган.  Бланк.  Каторга.  Карп.  
Тина.  Опека.  Арека.  Огарок.  Лист.  Одр.  Хата.  Рамс.  Авизо.  Накатка.  Вахта.  
Кагу.  Галоген.  Ватага.  Дари.  Нега.  Нара.  Аллегрова.  Окс.  Дом.  Инок.  Кумыс.  
Глас.  Обоз.  Лай.  Пта.  Панно.  Гитара.  Нагайка.  Лама.  Лир.  Два.  Клио.  Обрыв.  
Астат.  Раса.  Тьма.  Отон.  Парка.  «Атас».  Рембо.  Бандура.  Арака.  Ион.  Бра.  
Арат.  Тартар.  Род.  Оратор.  Гог.  Тоса.  Яблоко.  Аул.  Гагат. По столбцам: Анти-
патия.  Кугуар.  Рол.  Скат.  Май.  Тара.  Арго.  «Спартак».  Тарга.  Галера.  Асидол.  
Смекалка.  Канада.  Мыс.  Оспа.  Арно.  Отбор.  Свинг.  Гам.  Пат.  Увал.  Налим.  Ата.  
Квас.  Ров.  «Леон».  Батог.  Теша.  Антре.  Болото.  Оса.  Пикник.  Мех.  Брат.  Наос.  
Разгром.  Рикша.  Нагано.  Баба.  Орда.  Авиатор.  Острог.  Кил.  Ран.  Пахта.  Ода.  
Вода.  Гербера.  Тога.  Оклад.  Тур.  Котик.  Ерик.  Втора.  Атака.  Ални.  Сайка.  Нат.  

Анна Куренкова
Тел.: 5-65-83,

8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Фотоаппарат
7990 руб.7990 руб.

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru

ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА
ул. Цветников, 39а (2 этаж, ТРЦ «КВАРТАЛ»).
Тел. 3-93-55, e-mail: triline96@mail.ru

Nikon Coolpix S9100
2.75 Мп, видео 1920x1080,
18-кратный зум

Р
Е

К
Л

А
М

А

ул. Цветников, 54аул. Цветников, 54а

«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»«Óëüÿíîâñêèé òðèêîòàæ»
Ôèðìåííûé ìàãàçèíÔèðìåííûé ìàãàçèí

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

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

37 руб.

34 руб.

69 руб.

43 руб.

90 руб.

41 руб.

59 руб.
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АФИША
КИНО КДЦ «Победа», тел. 5-56-14

06.05

14.30

02.05 06.05

22.00 17.00

02.05 03.05 04.05 05.05 06.05

15.00 13.00 15.00 10.00 
12.00

10.30
12.30

03.05 04.05 05.05 06.05

22.00 22.30 19.30
22.30

19.00
22.00

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

СЕАНСЫ:

МЕРОПРИЯТИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ

Подробную афишу смотрите        www.revda-info.ru

Морской бой
Фильм о битве интернационального флота 
землян с армадой инопланетных кораблей, 
совершивших вынужденную посадку в 
океане и преследующих захватнические 
цели.

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

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

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

4-5 мая

СК «Темп». Начало: 12.00

Открытый 
чемпионат 
Свердловской 
области 
по армспорту

6-8 мая

МКУ «Центр по работе с моло-

дежью». Начало: 10.00 

«Кубок Победы» 
среди ветеранов 
по бильярду

7-8 мая

Городской шахматный клуб. 

Начало: 12.00

«Кубок Победы» 
по шахматам 

7 мая. Понедельник
Теннисный клуб «Старт». На-

чало: 10.00 

Турнир 
по настольному 
теннису  

8 мая. Вторник
Школа №10. Начало: 14.00

«Кубок Победы» 
по футболу  

8-9 мая

ДЦ «Цветники». Начало: 12.00 

Турнир 
по пляжному 
волейболу 

9 мая. Среда
СК «Темп». Начало: 12.00

Турнир по 
баскетболу

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

Открытое 
первенство 
по борьбе самбо

3 мая. Четверг
ДЦ «Цветники». Начало: 16.00 

Всероссийская 
акция «Мы юные 
граждане России» 
— торжественное 
вручение 
паспортов 

3 мая. Четверг
Музыкальная школа. Начало: 17.00

Благотворительный 
концерт учащихся 
музыкальной школы 
для ветеранов города

4 мая. Пятница
Рябиновый сквер. Начало: 10.00 

Высадка деревьев 
ветеранами

4 мая. Пятница
КДЦ «Победа». Начало: 18.00

«В городском саду 
играет духовой 
оркестр»
Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Участвуют артисты КДЦ 
«Победа» и духовой джаз-оркестр под 
руководством Андрея Татарченкова. 
Вход по пригласительным. 

5 мая. Суббота
КДЦ «Победа». Начало: 17.00

Праздничный 
концерт ко Дню 
Победы 
Участвуют артисты Дворца культуры: 
театральная студия «Играй город» 
(рук. Татьяна Вяткина), танцевальный 
коллектив «Чердак» (рук. Ксения Сте-
панова), вокальные студии Татьяны 
Тарасовой и Валентины Кардонской. 

6 мая. Воскресенье
ДЦ «Цветники». Начало: 15.00

Танцы
Играет духовой джаз-оркестр под 
управлением Андрея Татарченкова.

6 мая. Воскресенье
Площадь Победы 

Традиционная 
легкоатлетическая 
эстафета 
Старт 11.00 — команды учащихся 
школ до 9 классов;
Старт 11.30 — команды учащихся 
школ 9-11 классов;
Старт 12.00 — команды предприятий, 
учреждений, сборные малого бизнеса 
и команды средне-специальных учеб-
ных заведений и ВУЗов. 

9 мая. Среда

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

ООО «СНАЙПЕР»
Приглашаем всех желающих

принять участие в играх

СТРАЙКБОЛ

Приглашаем всех желающих
принять участие в играх

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

Тел. 8 (952) 729-84-37 (Фрау Хэльга)

www.i-sushi.ru 
Интернет-магазин:

Ул. Цветников, 39
(«Монетка»), 
тел. 8 (953) 053-87-03
Часы работы: с 11.00 до 22.00

9 МАЯ
СКИДКА 9%

*Скидка не распространяется на сеты.

на весь
ассортимент*

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

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

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

от оптовой фирмы «Кассиопея»

12 мая в КДЦ «Победа», с 10 до17 ч.

ярмарка
«День Садовода»

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

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
велосипеды, самокаты, ролики
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ТЕЛЕВЫХОДНЫЕ
воскресенье — 6 мая
понедельник — 7 мая
вторник — 8 мая

смотрите
6, 7, 8 
мая

ИНТЕРЕСНЫЕ ФИЛЬМЫ

00.45 СТС 
ПОДМЕНА
США, 2008 год, 
триллер

00.10 ПЕРВЫЙ
КАЗАНОВА 
США, 2005 год, 
драма 

23.15 
КУЛЬТУРА
УСАДЬБА 
ХАУАРДС-ЭНД 
Великобритания, 
1992 год, драма 

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

23.30 
ДОМАШНИЙ
Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА
СССР, 1966 год, 
драма 

21.00 ТВ1000 
РУССКОЕ 
КИНО
ДЕНЬ 
ВЫБОРОВ 
Россия, 2007 год 

16.00 ТВ1000
МАСКА 
США, 1994 год, 
фэнтези

23.35 
КУЛЬТУРА
ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ
СССР, 1966 год, 
драма

19.30 СТС
КНЯЗЬ 
ВЛАДИМИР 
Россия, 2004 год, 
мультфильм 

19.00 ТВ1000
1984 
Великобритания, 
1984 год, 
фантастика 

10.55 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «ВЛАДИМИР ЭТУШ. “ВСЕ, ЧТО НАЖИТО 
НЕПОСИЛЬНЫМ ТРУДОМ”»

Товарищ Саахов, в исполнении 
Владимира Этуша, покорил сердца 
миллионов зрителей, а его фразы 
из фильма стали крылатыми вы-
ражениями. Многие реплики при-
думал сам Владимир Абрамович 
прямо на съемках. Эта комедийная 
роль, как говорит он сам, сделала 
его. В фильме мы расскажем о 
том, что в жизни Этуш совсем не 
«товарищ Саахов» и не «гражда-
нин Шпак». 
Ему многое пришлось пережить: 
гибель товарищей, тяжeлое ране-

ние, которое чуть не перечеркнуло 
мечты о театре; смерть жены. 
Сколько раз в театре Этуша сни-
мали с ролей или переводили во 
второй состав! Он, как никто, знает, 
что такое горечь разочарования от 
недоверия режиссеров. Если война 
научила его быть требовательным 
и суровым, то вся последующая 
жизнь — череда испытаний и побед 
— научила его быть по-настоящему 
мудрым. Его талант признали все. 
Сейчас он счастлив, любим и вос-
требован.

19.20 РОССИЯ
«РАССМЕШИ КОМИКА»

Новая развлекательная програм-
ма, в которой любой человек, уве-
ренный, что обладает комическим 
талантом, имеет возможность 
заработать миллион рублей… за 

пять минут! Участникам программы 
предстоит рассмешить не кого-
нибудь, а тех, кто всю жизнь шутит 
профессионально — Максима 
Галкина и Владимира Зеленского!

13.40 РОССИЯ
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВСТУПЛЕНИЯ 
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В.ПУТИНА

11.55 КУЛЬТУРА
Д/Ф «ПАРОЛЬ — ВАЛЕНТИНА СПЕРАНТОВА»

Передача посвящена народной 
артистке СССР Валентине Алек-
сандровне Сперантовой. Начав 
свою творческую деятельность в 
1925 году в Госцентюзе, Валентина 
Александровна с 1944 года до по-
следних дней служила в Централь-
ном детском театре (ныне РАМТ). 

Актрису вспоминают: Елена Мил-
лиоти, Юльен Балмусов, Людмила 
Гнилова, Татьяна Надеждина, 
театральный критик Татьяна Шах-
Азизова. 
Использованы фрагменты филь-
мов и спектаклей с участием ак-
трисы.

12.15 ПЕРВЫЙ
СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ В ФИЛЬМЕ «ПОП»

Июнь 1941 года, маленькое село 
Тихое на границе с Латвией. На-
стоятель небольшого прихода 
отец Александр ведет неспешные 
беседы с матушкой Алевтиной, 
занимается обычными мирскими 
делами. Через два часа он закончит 
воскресную службу. Через два дня 

в село войдут немцы. Через два 
месяца в жизни священника Алек-
сандра Ионина начнется самая 
важная миссия, в которой не будет 
громких подвигов и библейских чу-
дес, а главным станет возвращение 
веры народу. И долг священника 
перерастет в священный подвиг…

22.00 КУЛЬТУРА
КОНЦЕРТ «БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...» 

Концерт. Запись в Доме-музее Булата Окуджавы в 2012 году. Ведущая — 
Фекла Толстая. В программе песни и романсы на стихи русских поэтов 
ХХ века, песни о войне. Участвуют Дмитрий Назаров, Ирина Апексимова, 
Игорь Гордин, Владимир Качан, Леонид Серебренников, Тимур Ведерни-
ков, Екатерина Гусева, Максим Кривошеев, Леонид Сергеев, Александр 
Городницкий, Лариса Новосельцева, Хор колледжа имени Гнесиных.

От  31 000
руб./кв.м

РЕКЛАМА

Советская агентура за рубежом 
начало войны встречала в сложных 
условиях. Легальные резидентуры 
в Германии и в оккупированных 
ею государствах прекратили ра-
боту — все сотрудники советских 
учреждений были депортированы 

в СССР. Военная разведка по-
теряла связь с агентами в 11-ти 
европейских странах. Требовалось 
восстановить и создать заново 
агентурную разведку НКВД и ГРУ, 
активизировать разведгруппы и 
войсковую разведку...

23.50 ПЕРВЫЙ
Д/Ф «АГЕНТУРНАЯ РАЗВЕДКА»



Группа A (Хельсинки), время начала матчей уральское, время показа матчей по ТВ может быть иным

Команда Финляндия Канада США Швейцария Словакия Белоруссия Франция Казахстан О Голы М

Финляндия
11 мая, 23:15 13 мая, 19:15 8 мая, 23:15 6 мая, 19:15 4 мая, 23:15 10 мая, 23:15 14 мая, 23:15

Канада
11 мая, 23:15 5 мая, 22:00 9 мая, 23:15 4 мая, 19:15 15 мая, 12:15 7 мая, 19:15 12 мая, 23:15

США
13 мая, 19:15 5 мая, 22:00 15 мая, 23:15 7 мая, 23:15 10 мая, 19:15 4 мая, 15:15 11 мая, 19:15

Швейцария
8 мая, 23:15 9 мая, 23:15 15 мая, 23:15 13 мая, 23:15 6 мая, 23:15 12 мая, 19:15 5 мая, 18:00

Словакия
6 мая, 19:15 4 мая, 19:15 7 мая, 23:15 23 мая, 23:15 12 мая, 15:15 15 мая, 19:15 9 мая, 19:15

Белоруссия
4 мая, 23:15 15 мая, 15:15 10 мая, 19:15 6 мая, 23:15 12 мая, 15:15 14 мая, 19:15 8 мая, 19:15

Франция
10 мая, 23:15 7 мая, 19:15 4 мая, 15:15 12 мая, 19:15 15 мая, 19:15 14 мая, 19:15 5 мая, 15:15

Казахстан
14 мая, 23:15 12 мая, 23:15 11 мая, 19:15 5 мая, 18:00 9 мая, 19:15 8 мая, 19:15 6 мая, 15:15

»! «

В пятницу, 
4 мая, стартует 
Чемпионат мира 
по хоккею. 
Впервые 
он пройдет 
одновременно        
в двух странах — 
Финляндии            
и Швеции.

Городские вести  №35-36  2 мая 2012 года  www.revda-info.ru

Изменена 
структура 
розыгрыша

В Чемпионате мира примут участие, 
как обычно, 16 сборных. Однако в этом 
году структура розыгрыша изменена. 
В предыдущие несколько лет участ-
ники Чемпионата мира предваритель-
но разбивались на четыре группы. Из 
каждой группы три команды выходи-
ли в квалификационный раунд, где 
играли с командами одной из парал-
лельных групп. И только по итогам 
второго группового этапа определя-
лись четвертьфиналисты. А осталь-
ные команды проводили между собой 
«утешительный» турнир.

На сей раз 16 команд разбиты на 
две большие группы, в которых они 
сыграют между собой по круговой 
системе. Команды группы А будут 
играть в Хельсинки, команды груп-
пы B — в Стокгольме. По четыре луч-
шие команды группового этапа вый-
дут в четвертьфинал. Две команды, 
занявшие последние места в своих 
группах, вылетят в Первый дивизи-
он. «Утешительный» этап упразднен.

Интересно, что в четвертьфиналах 
команды будут играть с соперника-
ми из своих же групп — первая с чет-
вертой, а вторая с третьей. И лишь 
в полуфиналах сойдутся команды, 
игравшие на предварительном эта-
пе в разных группах. Полуфиналы, 
матч за третье место и финал прой-
дут в Хельсинки.

В «элиту» пробились Италия 
и Казахстан
14 из 16-ти сборных играли и на прошлом Чемпионате мира 
— Россия, Канада, Швеция, Финляндия, Чехия, Словакия, 
США, Франция, Германия, Белоруссия, Швейцария, 
Латвия, Норвегия, Дания. Еще две сборных — Италия и 
Казахстан — пробились в элиту мирового хоккея по ре-
зультатам Чемпионата мира среди команд Первого ди-
визиона, прошедшего в апреле 2011 года. Итальянцы в 
своей группе опередили Венгрию, Корею, Голландию и 
Испанию. А казахи обыграли сборные Великобритании, 
Украины, Польши, Литвы и Эстонии.

В этом году Чемпионат мира среди команд Первого 
дивизиона уже состоялся — с 15 по 21 апреля в Любляне, 
столице Словении. По его итогам места в элитном диви-
зионе в 2013 году завоевали сборные Словении и Австрии.

Чемпионами становились лишь 
восемь сборных
За всю историю Чемпионатов мира по хоккею лишь восемь 
сборных выигрывали этот турнир — СССР и Россия (25 раз), 
Канада (24 раза), Чехословакия и Чехия (12 раз), Швеция (8 
раз), США (2 раза), Финляндия (2 раза), Великобритания (1 
раз), Словакия (1 раз). 

По общему же количеству завоеванных медалей лидиру-
ют канадцы, которые поднимались на пьедестал 46 раз. На 
одну медаль меньше у сборной Чехии. На третьем месте рас-
полагаются шведы с 43 медалями. И лишь четвертыми идут 
наши хоккеисты, завоевавшие 41 медаль.

Действующим чемпионом мира является сборная 
Финляндии, которая в прошлом году разгромила в финале 
шведов со счетом 6:1. Бронзовые медали достались сборной 
Чехии, обыгравшей россиян со счетом 7:4. Чемпионат мира 
2011 года проходил в Словакии.

Капитан сборной Казахстана по хоккею Виталий Новопашин 
после победы над командой Украины.

Сборная Финляндии — действующий чемпион мира.



Группа В (Стокгольм), время начала матчей уральское, время показа матчей по ТВ может быть иным

Команда Россия Швеция Чехия Германия Норвегия Латвия Дания Италия О Голы М

Россия
11 мая, 00:15 13 мая, 20:15 8 мая, 00:15 6 мая, 20:15 5 мая, 20:15 10 мая, 20:15 14 мая, 00:15

Швеция
11 мая, 00:15 5 мая, 00:15 9 мая, 00:15 4 мая, 00:15 15 мая, 00:15 7 мая, 00:15 12 мая, 00:15

Чехия
13 мая, 20:15 5 мая, 00:15 15 мая, 20:15 7 мая, 20:15 10 мая, 00:15 4 мая, 20:15 11 мая, 20:15

Германия
8 мая, 00:15 9 мая, 00:15 15 мая, 20:15 13 мая, 00:15 6 мая, 00:15 12 мая, 16:15 4 мая, 16:15

Норвегия
6 мая, 20:15 4 мая, 00:15 7 мая, 20:15 13 мая, 00:15 12 мая, 16:15 15 мая, 16:15 9 мая, 20:15

Латвия
5 мая, 20:15 15 мая, 00:15 10 мая, 00:15 6 мая, 00:15 12 мая, 16:15 14 мая, 20:15 8 мая, 20:15

Дания
10 мая, 20:15 7 мая, 00:15 4 мая, 20:15 12 мая, 20:15 15 мая, 16:15 14 мая, 20:15 6 мая, 16:15

Италия
14 мая, 00:15 12 мая, 00:15 11 мая, 20:15 4 мая, 16:15 9 мая, 20:15 8 мая, 20:15 6 мая, 16:15

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно до 17 мая включительно 
принести в редакцию этот газетный разворот с заполненными таблицами 
всех групп и вашим прогнозом — кто станет призерами Чемпионата.
Матчи группового этапа закончатся 15 мая. Их результаты помогут вам 
сделать более точный прогноз, выбирая из восьми сборных, которые 
пробьются в четвертьфинал. Те же, кто угадает всех призеров, примут 
участие в розыгрыше главного приза. Если же всех призеров не угадает 
никто, приз получит автор наиболее точного прогноза.

«Городские вести» объявляют конкурс для хоккейных болельщиков.
Угадай всех призеров Чемпионата мира по хоккею!
1

2

3
Имя, фамилия

Контактный телефон

17 мая .......................................................................................................................................................1/4 финала
19 мая .......................................................................................................................................................1/2 финала
20 мая .............................................................................................................матч за 3-е место и финал

Городские вести  №35-36  2 мая 2012 года  www.revda-info.ru

Россия примет 
Чемпионат-2016
Чемпионат мира 2013 года вновь пройдет 
в Швеции и Финляндии — в шведских 
городах Стокгольме и Мальмё и фин-
ском Турку. Чемпионат-2014 состоится 
в столице Белоруссии — Минске. В 2015 
году мировое первенство примут чеш-
ские города Прага и Острава. А в 2016 
году Чемпионат мира пройдет в России 
— в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее 
Россия принимала Чемпионаты мира 
по хоккею в 2007 и 2000 годах, а в СССР 
этот турнир проводился четыре раза — 
в 1986, 1979, 1973 и 1957 годах.

Наибольшее число раз Чемпионат 
мира как самостоятельный турнир (без 
учета олимпийских турниров) прини-
мала Швеция (10 раз), затем Чехия и 
Чехословакия (9 раз), Швейцария (8 раз), 
Германия (7 раз), Финляндия (7 раз), 
Россия и СССР (6 раз), Австрия (6 раз).

Несмотря на то, что Канада являет-
ся родоначальницей хоккея и одной из 
сильнейших хоккейных держав, до 2008 
года (года 100-летия хоккея) Чемпионат 
мира никогда не проходил в этой стра-
не. На домашнем первенстве 2008 года 
канадцы проиграли в финале сборной 
России.

Стать чемпионами мира на сво-
ем поле смогли только три сборные: 
Чехословакии (1947, 1972, 1985), СССР 
(1973, 1979, 1986) и США (1960).

Наихудший результат сборной Рос-
ии за всю историю был зафиксиро-
ван на Чемпионате 2000 года в Санкт-
Петербурге — 11 место.

Состав сборной России пока не объявлен
По состоянию на 1 мая, состав сборной 
России на Чемпионат мира еще не был 
озвучен. Главный тренер нашей команды 
Зинэтула Билялетдинов сказал, что сде-
лает это уже в Стокгольме, где россияне 
будут проводить матчи группового этапа.

В заключительном этапе Евротура — 
Чешских хоккейных играх — в сборной 
России числилось 27 игроков: 

— вратари: Константин Барулин 
(«Атлант»), Михаил Бирюков («Югра»), 
Семен Варламов («Колорадо Эвеланш»);

— защитники: Евгений Бирюков 
(«Металлург» Мг), Иван Вишневский 
(«Атлант»), Денис Денисов, Дмитрий 
Калинин (оба из СКА), Алексей Емелин 
(«Монреаль Канадиенс»), Константин 
Корнеев, Евгений Медведев, Илья 
Никулин (все «Ак Барс»), Никита 
Никитин («Коламбус Блю Джэкетс»), 
Евгений Рясенский (ЦСКА);

— нападающие: Евгений Бодров, 
Данис Зарипов, Алексей Терещенко (все 
«Ак Барс»), Антон Бурдасов, Евгений 
Кузнецов (оба «Трактор»), Александр 
Бурмистров («Виннипег Джетс»), Николай 
Жердев («Атлант»), Евгений Кетов, Вадим 
Шипачев (оба «Северсталь»), Николай 
Кулемин («Торонто Мэйпл Лифс»), 
Александр Свитов («Салават Юлаев»), 
Владимир Тарасенко, Виктор Тихонов 
(оба из СКА), Сергей Широков (ЦСКА).

На данный момент известно, что 
Данис Зарипов пропустит Чемпионат 
мира из-за рецидива травмы. Не сможет 
сыграть и Дмитрий Куликов из «Флорида 

Пантерз» — из-за повреждения колена. О 
своем желании сыграть на Чемпионате 
мира заявлял форвард «Питтсбург 
Пингвинз» Евгений Малкин, он на дан-
ный момент уже тренируется в сборной, 
так же, как и Павел Дацюк. Кроме того, 
Зинэтула Билялетдинов сказал, что оста-
вит в сборной три места для легионеров 
из НХЛ, где проходят матчи плей-офф 
розыгрыша Кубка Стенли и не исключе-
но, что кто-то из россиян, выступающих 
за океаном, освободится до окончания 
Чемпионата мира.  

Говоря о задачах на предстоящее пер-
венство, Билялетдинов подчеркнул, что 
команда нацелена на результат.

— Задача не снимается, — цити-
рует наставника ИТАР-ТАСС. — До 
Олимпиады-2014 осталось немного вре-

мени, такие турниры, как чемпионаты 
мира, дают возможность подготовить ко-
манду. Прежде всего, сборная нацелена 
на Игры в Сочи. Еще есть игроки, кото-
рые, может быть, не соответствуют уров-
ню. Но мы должны за счет таких сорев-
нований подготовить их к главному стар-
ту четырехлетия. Времени не так много, 
хотя нам также нужен и результат на 
Чемпионате мира. Я всегда ответственно 
подхожу к любому состязанию.

На вопрос, что он будет считать успе-
хом, тренер ответил, что ему важно по-
строить команду. 

— Успех будет — если добьюсь того, 
что сборная будет играть так, как надо — 
именно как команда, чтобы была видна 
картинка игры. Конечно, результата то-
же хочется. Если команда будет целая, 
боеспособная, она его добьется, — под-
черкнул он.

Между тем, последний этап Евротура, 
прошедший с 26 по 29 апреля, россияне 
провели неудачно, набрав лишь три оч-
ка — в матче со Швецией. При этом сбор-
ная России уступила Финляндии (0:2) и 
Чехии (1:2). Но Билялетдинов признался, 
что в целом доволен итогами Евротура, 
«несмотря на отрицательный очковый 
результат».

— Главное — команда играла намно-
го лучше. Не нравится реализация, но 
мы поправим этот момент — форвар-
ды Евгений Малкин и Павел Дацюк в 
этом плане нам помогут, — надеется 
наставник.

Главный тренер сборной России Зинэтула 
Билялетдинов
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

09.00 Д/с «Звездные истории»

09.55 Х/ф «Звезда эпохи»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/Ф «ВЕРНИСЬ 
КО МНЕ»

21.15 Д/с «Звездные истории»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/С «ПОМНИТЬ 
ВСЕ»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Я РОДОМ 
ИЗ ДЕТСТВА»

01.00 Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

04.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.45 «Мир...»

05.35 «Цветочные

истории»

05.50 Х/ф «Дорога домой»
07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Кошки@убийцы»

09.45 М/ф «Королева зубная щетка»

10.05 Х/ф «Васек Трубачев и его 
товарищи»

11.30 «События»

11.40 Торжественная церемония 

вступления в должность пре-

зидента РФ В.В.Путина

12.40 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Покровские ворота»
15.40 Х/ф «Слуга государев»
18.00 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 «События»

19.10 Х/ф «Благословите женщину»
21.00 «События»

21.20 Х/ф «Благословите женщину»
23.40 «События»

00.00 «Футбольный центр»

00.30 «Выходные на колесах»

01.05 Х/ф «Подруга особого на-
значения»

06.00 Х/ф «Повелители Вселенной»
08.00 Х/ф «Банда Келли»
10.00 Х/Ф «КАК ВОДА ДЛЯ 

ШОКОЛАДА»
12.00 Х/ф «Образцовый самец»
14.00 Х/ф «В ловушке времени»
16.00 Х/ф «Дневной сеанс»
18.00 Х/ф «Маска»
20.00 Х/Ф «УБИЙСТВА НА 

РАДИО»
22.00 Х/ф «Медвежатник»
00.15 Х/ф «Мистер Очарование»
02.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
04.10 Х/ф «Моя первая свадьба»

09.00 Х/ф «Жена Сталина»
11.30 Х/ф «Винт»
13.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное»
15.00 Х/ф «Диссидент»
17.00 Х/ф «Интересные мужчины»
19.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
21.00 Х/ф «Анна»
23.00 Х/Ф «ДЕНЬ 

ВЫБОРОВ»
01.30 Х/ф «Преданный друг»
03.00 Х/ф «Параграф 78»
05.20 Х/ф «Дом Солнца»
07.00 Х/ф «Люди добрые»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Городской конкурс «Татар-

ская девушка 2012»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Семь дней»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Не от мира сего...»

14.40 «Моя профессия»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Тамчы@шоу»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Лица Универсиады 2013»

19.45 «Бизнес Таиттарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Путевка в жизнь»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта». «Чердак 

по@скандинавски»

11.00 Т/с «Интерны»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
02.40 «Дом 2.Город любви»

03.40 «Секс с А.Чеховой»

04.15 «Школа ремонта». «Гостиная 

из последней коллекции»

05.10 Т/с «Комедианты»

05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»

06.30 М/с «Как говорит Джинджер»

06.00 Х/ф «Вдовы»
07.45 Х/ф «Капля в море»
09.00 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра»

10.05 Х/Ф «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЕННЫЙ»

12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Эстрада молодости нашей»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Нормандия T Неман»
15.35 Х/ф «Особое подразделение»
17.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

18.15 Т/с «Блокада»

01.10 Х/ф «Солдаты»
03.15 Х/ф «Украденный поезд»

05.00 Т/с «Джокер»

06.30 Т/с «Родина ждет»

12.30 Т/с «Смертельная схватка»

16.20 Концерт «Мелочь, а приятно»

18.15 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ»

20.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

23.45 Х/ф «Особенности подледного 
лова»

01.15 Эротика «Философия будуа-

ра» маркиза Де Сада»

03.00 Т/с «Родина ждет»

08.00 М/ф «Тридцать восемь по-

пугаев», «Куда идет слоне-

нок», «Как лечить удава», «А 

вдруг получится!», «Привет 

мартышке», «Зарядка для 

хвоста», Т/с «Следствие ведут 

колобки», «Приключения по-

росенка Фунтика», «Бремен-

ские музыканты», «Волк и 

семеро козлят на новый лад», 

«Сказка о попе и работнике 

его Балде»

10.35 Х/Ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/С «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»

16.45 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/С «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ.ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ»

03.00 Т/с «Черная стрела»

07.05 Д/ф «Гладиаторы.Жестокая 

правда»

05.00, 23.40 Итоги недели

06.00 «События»

07.00 Д/ф «Культурный шок» 3 с.

08.00 «Контрольная закупка»

08.20, 09.55, 11.05, 11.40, 13.15, 14.55, 
21.55 «Погода»

08.25 «Вестник евразийской моло-

дежи»

08.40 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 Программа «Рецепт»

10.00 «ТЕРЕМОК». М/ф «Приключе-

ния Буратино»

11.10 Д/ф

11.45 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

13.20 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

15.00 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.45 Шоу «Реальный бизнес»

21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

00.10 Д/ф «Восточный крест. Теге-

ранская операция»

00.40 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

03.05 «Астропрогноз»

03.10 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

3 с.

04.10 Д/ф «Культурный шок» 6 с.

06.00 Х/ф «Венди 
Ву.Пуленепробиваемая»

07.45 М/ф «Ворона и лисица.Кукуш-

ка и петух», «Остров ошибок»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 Т/с «Светофор»

16.00 Т/с «Светофор»

16.30 Т/с «Светофор»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.15 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей@разбойник»

19.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

21.00 Х/Ф «НЕВИДИМКА»

23.00 Х/Ф «САНКТУМ»
01.10 Х/ф «Хорошо на природе»
02.55 Х/ф «Лоуренс Аравийский», ч.1
05.05 Т/с «Щит»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/Ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ»

11.55 Д/ф «Пароль @ Валентина 

Сперантова»

12.40 Х/ф «Садко»
14.05 М/ф «Дюймовочка»

14.35 Концерт

15.30 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

16.30 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Вечер П. Тодоровского

17.25 Х/Ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА»

18.55 Концерт

20.00 IХ церемония награждения 

лауреатов Премии «Кумир»

21.10 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда»

22.00 Концерт «Вивальди@оркестр». 

«Унесенные ветром»

23.35 Х/Ф «ДУЭТ ДЛЯ СО-
ЛИСТКИ»

01.25 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»

01.40 «Искатели». «Подводная 

блокада Ленинграда»

02.30 Р.Штраус. Cюита вальсов 

из оперы «Кавалер розы». 

Дирижер М. Янсонс

07.05 «Все включено»

08.00 «Индустрия кино»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести@Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Германия @ Латвия. 

Трансляция из Швеции

11.15 «Вести@Спорт»

11.30 Хоккей.ЧМ. Россия @ Норвегия. 

Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.Вести@Спорт»

14.30 Профессиональный бокс.Мар-

ко Хук против Олы Афолаби 

Бой за титул чемпиона мира 

в тяжелом весе по версии 

WBO; Кубрат Пулев (Болгария) 

против Александра Димитрен-

ко (Украина). Бой за титул 

чемпиона Европы в супертя-

желом весе по версии EBU. 

Трансляция из Германии

17.00 «Футбол.ru»

18.10 Футбол.Премьер@лига. ЦСКА @ 

«Кубань» (Краснодар). Прямая 

трансляция

20.10 Хоккей.Прямая трансляция

22.35 «Неделя спорта»

23.10 Хоккей.ЧМ. США @ Слова-

кия. Прямая трансляция из 

Финляндии

01.35 Хоккей.ЧМ. Дания @ Швеция. 

Трансляция из Швеции

03.45 «Вести@Спорт»

06.00 М/ф

06.10 Х/Ф «ЦЕНА СОКРО-
ВИЩ»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.50 Х/Ф «МУШКЕТЕРЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ»

11.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ»

17.00 Х/ф «Запретное царство»
19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по@русски»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

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

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Х/Ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО»

02.40 Х/ф «Цена сокровищ»
04.10 «Секретные файлы»

05.00 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

06.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...»

08.00, 10.00, 12.30, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Их нравы»

08.50 «Едим дома»

09.25 «Первая передача»

10.20 «Дачный ответ»

11.40 Торжественная церемония 

вступления в должность 

Президента Российской 

Федерации В.В.Путина

13.00 Т/с «Последнее путешествие 

Синдбада»

19.25 Х/ф «4 дня в мае»
21.20 «Я, Путин.Портрет»

22.15 Х/Ф «В АВГУСТЕ 
44YГО...»

00.25 Т/с «Час Волкова»

02.30 Т/с «Скорая помощь»

04.20 «Смотр»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

05.35 М/ф

09.30 Х/ф «Десятое королевство» 
10 с.

11.15 Х/ф «Солдат»
13.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»
15.00 Удиви меня!

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Пророк Советского Со-

юза.Вольф Мессинг»

19.00 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием»

21.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»

23.00 Х/ф «Особь 2»
00.45 Х/ф «Особь»

05.50 Х/ф «Батальоны просят огня»
08.35 Т/с «Эшелон»

12.10 Т/с «1942»

13.40 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-

зидента РФ В.В.Путина

14.30 Т/с «1942»

15.45 «Кривое зеркало»

17.50 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар»

20.00 Вести

20.35 Х/Ф «ДАЛЬШЕ 
ЛЮБОВЬ»

00.15 Х/ф «Я дождусь...»
03.55 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

1 с.
05.15 «Городок».Дайджест

7 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.50 Х/ф «Любовь земная»
06.00, 10.00, 14.30 Новости

06.10 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»

07.50 «Армейский магазин»

08.25 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики. ПИН@код»

09.00 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

10.25 Х/Ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ»

11.40 Х/ф «Офицеры»
13.40 Торжественная церемония 

вступления в должность Пре-

зидента РФ В.В. Путина

14.49 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 «Время»

21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига

23.50 Великая война

00.50 Х/ф «Мерседес «уходит от 
погони»

02.20 Х/ф «Свет во тьме»

TV1000

КУЛЬТУРА 
23.35 «ДУЭТ ДЛЯ 
СОЛИСТКИ»
Виртуозная виолончелистка 
Стефани Андерсон во время 
сольного концерта в Альберт-
холле в Лондоне ощутила 
первые симптомы болезни, 
которая может привести ее 
к прогрессирующему пара-
личу. Стефани тяжело пере-
живает это событие, ведет 
себя агрессивно по отноше-
нию к мужу. Но постепенно 
к героине приходит желание 
бороться со своими страхами 
и комплексами.
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)

НЕВРОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты
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• Фитнес, плавание
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по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА

Сертификаты

РАССРОЧКА

Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, 8 (905) 801-74-74
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06.15 Х/ф «Покровские ворота»

09.00 Д/ф «Дикая природа око-

ванго»

09.45 М/ф «История с единицей»

09.55 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

11.30 «События»

11.40 Х/ф «Екатерина Воронина»
13.35 Д/ф «Бухенвальдский Набат»

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

16.30 Фильм@концерт «Олег Газма-

нов.Сделан в СССР»

18.00 Т/с «Расследования Мердока»

19.00 «События»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «События»

21.20 Х/Ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ»

00.05 «События»

00.25 Х/ф «Граф МонтеTКристо»
04.00 Д/ф

04.50 Д/ф «Советский космос: 

четыре короля»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Спросите повара»

08.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
10.30 «Города мира»

11.00 Х/ф «Белые Росы»
12.40 «Люди мира»

12.50 «Дети отцов»

13.20 «Вкусы мира»

13.30 Х/ф «Волшебная страна»
15.25 «Куда приводят мечты»

15.55 Х/ф «Подсолнухи»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Чтец»
21.20 «Звездные истории»

22.10 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Девочка ищет отца»
01.05 Х/ф «Секретная служба Его 

Величества»
02.45 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

04.05 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.50 «Мир...»

06.00 Х/ф «Мистер Очарование»

08.00 Х/ф «Дневной сеанс»
10.00 Х/ф «Убийства на радио»
12.00 Х/ф «Маска»
14.00 Х/ф «Медвежатник»
16.15 Х/ф «Другой мужчина»
18.00 Х/ф «Эон Флакс»
19.50 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
22.00 Х/Ф «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА»
00.00 Х/ф «Наука сна»
02.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
04.00 Х/ф «Воины света»

09.00 Х/ф «Преданный друг»

11.00 Х/ф «Интересные мужчины»
13.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
15.00 Х/ф «Героиня своего романа»
17.00 Х/Ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА»
19.00 Х/ф «Мымра»
20.30 Х/ф «Параграф 78»
23.00 Х/ф «Дом Солнца»
01.00 Х/ф «Жена Сталина»
02.40 Х/ф «Днепровский рубеж»
05.00 Х/ф «Связь времен»
07.00 Х/ф «Мы из будущего 2»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Молодежная остановка»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 «Песни военных лет». 

Ретро@концерт

11.00 «Головоломка»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «Аура любви»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Деревенские посиделки»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Песня остается с челове-

ком...» Иосиф Кобзон

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Завет»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Золушка.Перезагрузка»

11.00 Т/с «Реальные пацаны»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ»

02.30 «Дом 2.Город любви»

03.30 «Секс с А.Чеховой»

04.00 «Школа ремонта». «Колонный 

зал дома Цукановых»

05.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

06.30 М/с «Жизнь и приключения 

робота@подростка»

06.15 Х/ф «Садись рядом, Мишка»

07.45 Х/ф «Если это случится с 
тобой»

09.00 Д/с «Крылья России». «Бом-

бардировщики. Крылатая 

армада»

10.00 Х/ф «Репортаж с линии огня»
12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья@однополчане»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «История военных парадов 

на красной площади»

17.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Воздушные вездеходы»

18.15 Т/с «Сильнее огня»

22.20 Х/Ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»

00.05 Х/ф «Победа»
03.10 Х/ф «Память сердца»

05.00 Т/с «Родина ждет»

06.00 Т/с «Клетка». «День косми-

ческих историй с Игорем 

Прокопенко»

10.00 «Последние из атлантов»

10.50 «Зов крови»

11.45 «Подводные жители»

12.30 «Морские пришельцы»

13.30 «Смерть по знаку Зодиака»

14.20 «Гости из космоса»

15.15 «Космические спасатели»

16.10 «Галактические разведчики»

17.00 «Ложь разума»

17.50 «Бойцы Вселенной»

18.45 «Назад в будущее»

19.40 «Заговор богов»

20.30 Т/с «Next»

00.00 Х/Ф «ЛУЗЕР»
01.45 Эротика «Греческая смоков-

ница»

03.30 Т/с «Нина»

08.00 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!», «Мойдодыр», «Не-

знайка учится», «Утро попугая 

Кеши», «Новые приключения 

попугая Кеши», «Попугай 

Кеша и чудовище»

10.00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «Рожденная революцией»

16.45 Т/с «Детективы»

19.00 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

20.40 Т/с «След»

23.00 Т/с «Брак по завещанию.Воз-

вращение Сандры»

03.00 Т/с «Черная стрела»

06.50 Д/с «Живая история». «Опе-

рация «Монастырь» Павла 

Судоплатова»

05.00 «Спецпроект ТАУ»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.30, 11.55, 13.35, 16.30, 
20.35, 21.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР»

06.30 «События. Акцент»

06.45 «События. Спецвыпуск»

06.55 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

08.30 «Контрольная закупка»

08.50 «Секреты стройности»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.40 «Гурмэ»

10.00 «ТЕРЕМОК». Сказка 

«Айболит@66». СССР. 1966 г

12.00 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

13.40 Д/ф «Восточный крест. Теге-

ранская операция»

14.10 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

16.35 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

20.45 Шоу «Реальный бизнес»

21.00 «Спецпроект ТАУ»

22.00 Д/ф «Обыкновенный фа-

шизм»

00.25 «Патрульный участок»

00.50 «Астропрогноз»

00.55 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

06.00 Х/ф «Невезучие»

07.50 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 М/с «Том и Джерри»

10.05 Анимац.фильм «Вэлиант»

11.30 Х/ф «Невидимка»
13.30 Т/с «Восьмидесятые»

16.00 Т/с «Восьмидесятые»

16.30 Т/с «Восьмидесятые»

19.30 Анимац.фильм «Князь 

Владимир»

21.00 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Год в сапогах

00.00 Х/Ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ»

03.00 Х/ф «Лоуренс Аравийский», ч.2
05.00 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «Ливень»
11.35 Д/с «Моя великая война.

Александр Пыльцын»

12.15 И.Козловский, С. Лемешев. 

Песни и романсы

12.40 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
14.00 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»

14.20 Д/с «Моя великая война.

Григорий Шишкин»

15.00 «Признание в любви».

Благотворительный концерт в 

Московском международном 

Доме музыки

16.15 Д/с «Моя великая война.Игорь 

Николаев»

16.55 Х/ф «Вылет задерживается»
18.10 Д/с «Моя великая война.

Галина Короткевич»

18.55 «Романтика романса»

19.50 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь В.Этуша

21.15 «Искатели». «Битва панфи-

ловцев»

22.00 Концерт «Переделкино 2012»

23.35 Х/ф «Июльский дождь»
01.15 Д/ф «Юрий Визбор»

01.55 «Искатели». «Битва панфи-

ловцев»

02.40 Пьесы для скрипки исполняет 

Н.Борисоглебский

08.00 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Соль

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести@Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Дания @ Швеция. 

Трансляция из Швеции

11.20 «Вести@Спорт»

11.35 Хоккей.ЧМ. США @ Словакия. 

Трансляция из Финляндии

13.50 «Вести.ru»

14.10 «Вести@Спорт»

14.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

14.55 Футбол.Кубок России. 

Женщины. Финал. Прямая 

трансляция

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Мордовия» (Саранск) 

@ «Шинник» (Ярославль). 

Прямая трансляция

18.55 «Вести@Спорт»

19.10 Хоккей.ЧМ. Белоруссия @ 

Казахстан. Прямая трансляция 

из Финляндии

21.35 «Футбол России»

22.40 «Ты @ комментатор»

23.30 «Вести@Спорт»

23.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Кличко

00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» @ «Челси». 

Прямая трансляция

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «Рыцарский замок»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Х/Ф «ТАЙНА КОРОЛЕ-
ВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ»

12.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 
или 30 лет спустя»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/Ф «ПОСЛЕ АПОКА-
ЛИПСИСА»

17.00 Х/ф «Обитель зла»
19.00 «Улетное видео со звездами»

19.30 «Улетное видео по@русски»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

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

00.00 Т/с «Светлана»

00.30 Х/ф «Обитель зла»
02.35 Х/Ф «ПОСЛЕ АПОКА-

ЛИПСИСА»
04.15 «Секретные файлы»

05.05 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.50 Х/ф «В августе 44@го...»

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

08.15 «Их нравы»

08.50 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Возвращение Синдбада»

19.25 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.20 Х/ф «Отставник 3»
00.10 «Алтарь Победы.Битва за 

Берлин»

01.05 «Главная дорога»

01.40 «Квартирный вопрос»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

04.35 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе»
10.00 Х/ф «Особо важное задание»

12.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ»

14.45 Х/ф «Мисс Конгениальность»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Майор Вихрь.Герой 

одного города»

19.00 Х/ф «Ловец снов»
21.30 Х/ф «Пришелец»
23.15 Х/ф «Особь 3»
01.30 Х/ф «Особь 2»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 Т/с «Современные чудеса»

06.05 Х/ф «Батальоны просят огня»

08.55 Т/с «Эшелон»

12.35 Т/с «1942»

14.00, 20.00 Вести

14.20 Т/с «1942»

15.50 «Измайловский парк»

17.45 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар»

20.35 Х/Ф «ЖЕНА 
ГЕНЕРАЛА»

00.25 Х/ф «Приказано уничто-
жить.Операция «Китайская 
шкатулка»

04.00 Х/ф «В лесах под Ковелем», 
2 с.

05.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Один шанс из тысячи»
06.50 Х/ф «Судьба»
10.10 «Песни Весны и Победы»

12.15 Х/Ф «ПОП»
14.40 Т/с «Жуков»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Жуков»

19.00 Т/с «Диверсант»

21.00 «Время»

21.30 «Мульт личности»

22.10 Х/ф «Весна на Одере»
00.10 Хоккей. ЧМ. Сборная России @ 

сборная Германии

02.15 Великая война

03.20 «Маршал Рокоссовский. 

Любовь на линии огня»

04.25 «Песни Весны и Победы»

8 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 
12.15 «ПОП»
Псковская православная 
миссия — одна из наи-
менее изученных страниц 
истории Великой Отече-
ственной войны. С августа 
1941 по февраль 1944 года 
священники-миссионеры 
из Прибалтики возрож-
дали церковную жизнь на 
оккупированных немцами 
территориях северо-запа-
да России. После занятия 
этих областей советскими 
войсками участники Псков-
ской миссии были высланы 
в лагеря.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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Обращаться по тел. 8 (922) 11-000-41, 
Дмитрий Александрович

«СеверСнаб» приглашает на работу

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительного материала

ПРИГЛАШАЕТ 

НА РАБОТУ:

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

 ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА
График 2/2. Требования: возраст 

до 30 лет, активность, желание 

работать и зарабатывать.

Тел. 2-76-58, 2-55-70

Компании ООО «FPS» срочно требуется

МАШИНИСТ 
ПЕРЕДВИЖНЫХ 

КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК

ОХРАННИКОВ
График работы сутки через трое, полный 

соцпакет, зарплата от 11000 до 19000 рублей. 
Форма предоставляется

ООО Частная Охранная Организация 
«Монолит» приглашает на работу

Тел. 2-43-36
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Дачные истории»

08.00 Х/ф «О тебе...»
11.35 Д/с «Бабье лето»

12.35 Т/с «Вербное воскресенье»

18.00 Д/с «Звездные истории»

19.00 Т/с «Вербное воскресенье»

22.15 Д/с «Бабье лето»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Альпийская баллада»

01.05 Х/Ф «СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИЧЕ-
СТВА»

02.50 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

03.35 Д/с «Москва слезам не по-

верит»

04.05 Д/ф «Не отрекаются любя»

06.05 Х/ф «Пятерка отважных»

07.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки»

09.00 Д/ф «Военная тайна Михаила 

Шуйдина»

09.45 «События»

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвящен-

ный 67 годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941@1945 гг

10.45 Д/ф «Вечный огонь славы»

11.30 «События»

11.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
14.25 Часы

14.30 «События»

14.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15.25 Д/ф «Подпись генерала 

Суслопарова»

16.15 Концерт

17.15 Х/ф «Добровольцы»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Подвиг разведчика»
20.35 Праздничный концерт

21.55 «События»

22.15 Спецрепортаж о Военном 

параде

23.00 XI Московский Пасхальный 

фестиваль

00.55 Х/ф «Благословите женщину»

06.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»

08.00 Х/ф «Эон Флакс»
09.40 Х/ф «Другой мужчина»
11.20 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень»
14.00 Х/ф «Наука сна»
16.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
18.00 Х/ф «Любовь со словарем»
20.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
22.00 Х/ф «Воины света»
00.00 Х/ф «Блэйд»
02.10 Х/ф «Блэйд 2»
04.20 Х/ф «Травка»

09.00 Х/ф «ПираМММида»

11.00 Х/ф «И была война»
13.00 Х/ф «Буду помнить»
15.00 Х/ф «Враги»
16.30 Х/ф «Адмиралъ»
19.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»
20.30 Х/ф «Днепровский рубеж»
23.00 Х/ф «Связь времен»
01.00 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО 2»
03.00 Х/ф «Стритрейсеры»
05.00 Х/ф «Лабиринт»
07.00 Х/ф «Собака Павлова»

06.30 «Негромкие песни великой во-

йны». Поет Юлия Зиганшина

09.00 «Песни военных лет»

09.45 Казань. Площадь Свободы. 

Трансляция транспортных ме-

роприятий, посвященных 67 

годовщине Великой Победы

11.20 Х/ф «Истребители»
13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Негромкие песни великой во-

йны». Поет Юлия Зиганшина

14.50 Т/ф «Горькие цветы папорот-

ника»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Встреча на Эльбе». Концерт

18.30 «Новости Татарстана»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма...» 

Минута молчания

19.01 «Перекресток мнений»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 Концерт Салавата Фатхетди-

нова

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Второй фронт»
00.00 «Видеоспорт»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

07.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.50 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.00 «Вкусно жить»

10.30 Т/с «Женская лига»

11.00 Д/ф «Звездные невесты»

12.00 Т/с «Деффчонки»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания»

19.00 Т/с «Деффчонки»

21.00 «Comedy Woman»

22.00 «Наша Russia»

22.30 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 Х/ф «Непокоренный»
03.10 «Секс с А.Чеховой»

06.10 «По волнам нашей памяти». 

«Друзья@однополчане»

07.00 Х/ф «На пути в Берлин»
08.30 Х/ф «Небесный тихоход»
09.45, 13.00, 18.00, 21.50 Новости.

Спец. выпуск

10.00 Москва.Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 

67@й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941@1945

11.05 Д/ф «Полковник вихрь.Алек-

сей Ботян в тылу врага»

12.00 «По волнам нашей памяти». 

«Сороковые@фронтовые»

13.10 Т/с «На всю оставшуюся 

жизнь». «Лентелефильм»

18.10 Х/ф «Красные фонтаны»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Родины солдат»
20.30 Х/ф «Если враг не сдается...»
22.00 Праздничный салют и Парад 

Победы глазами его участ-

ников

23.05 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
00.20 Х/ф «Два бойца»

05.00 Т/с «Нина»

10.30 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты»

12.10 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

14.00 Х/ф «Особенности националь-
ной политики»

15.20 Х/Ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА»

17.00 Х/ф «Испанский вояж Степа-
ныча»

18.20 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Мексиканский вояж 
Степаныча»

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

23.00 Х/ф «Большая любовь»
00.30 Х/ф «Морфий»

08.00 М/ф «Вот какой рассеян-

ный», «Летучий корабль», 

«Катерок», «Два богаты-

ря», «Илья Муромец и 

Соловей@Разбойник»

09.00 Х/ф «Алька»
12.00 «Сейчас»

12.15 Х/Ф «НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ»

13.40 Т/с «Война на западном на-

правлении»

20.30 «Сейчас»

20.45 Х/ф «Щит и меч»
20.55 «Светлой памяти павших».

Минута молчания

21.00 Х/ф «Щит и меч»
02.10 Х/ф «Судьба человека»
04.10 Х/ф «Алька»

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 07.15, 08.55, 19.35, 20.25, 
21.55, 00.55 «Погода на 

«ОТВ@РАМБЛЕР»

06.30 «События. Акцент»

06.45 Д/ф «Железные дороги мира» 

7 с.

07.15 «Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

07.20 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

08.55 «Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

09.00 День Победы. Праздничный 

эфир

13.30 «События. Каждый час»

13.40 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

19.35 «Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

19.40 Д/ф «Слава российского 

оружия»

20.00 «События. Итоги»

20.25 «Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

20.30 Д/ф «Слава российского 

оружия»

21.55«Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

22.00 Салют Победы

22.45 Кубок России по футболу. 

Финал

00.35 «Патрульный участок»

00.55 «Погода на «ОТВ@РАМБЛЕР»

01.00 Культурно@просветительский 

проект «КиноАкадемия»:

06.00 Х/ф «Окраина»

07.55 М/ф «Степа@моряк»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 Д/ф «Парад победы»

09.30 Х/ф «Туман»
12.30 Анимац.фильм «Князь 

Владимир»

14.00 Т/с «6 кадров»

14.45 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»

16.00 Парад Победы (1945 г.)

16.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»

18.00 Х/ф «Туман 2»
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.00 Х/ф «Туман 2»

22.00 Х/Ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
01.25 Х/ф «Муза»
03.15 Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»
05.05 Т/с «Щит»

10.00 «Мгновения Победы»

10.05 Х/ф «Машенька»
11.15 Ю.Соломин читает стихотво-

рение 

11.20 Е.Дятлов. «Песни войны»

12.00 Ю.Любимов читает стихот-

ворение

12.05 Х/ф «Актриса»
13.15 Концерт

14.05 А.Ташков читает стихотво-

рение

14.10 Х/ф «Парень из нашего города»
15.35 Л.Куравлев читает стихотво-

рение

15.40 «Линия жизни».Галина 

Шергова

16.30 Людмила Гурченко.»Песни 

войны»

17.00 А.Домогаров читает стихот-

ворение 

17.05 Х/ф «Беспокойное хозяйство»
18.25 «Марк Бернес.Любимые песни»

18.50 В.Лановой читает стихотво-

рения

18.55 Минута молчания

19.00 А.Петренко читает стихотворе-

ние А. Твардовского

19.05 «Леонид Утесов.Любимые 

песни»

19.25 Г.Куценко читает стихотворение 

19.30 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны»

20.55 «М. Ульянову посвящается...»

08.00 «Наука 2.0.Exперименты». 

Лазеры

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести@Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Финляндия @ 

Швейцария

11.15 «Вести@Спорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Россия @ Германия

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Футбол России»

15.15 «Ты @ комментатор»

16.05 Футбол.Кубок России. Финал. 

«Динамо» (Москва) @ «Рубин» 

(Казань). Прямая трансляция 

из Екатеринбурга

19.10 Хоккей.ЧМ. Словакия @ Казах-

стан. 1@й и 2@й периоды

20.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

21.00 Хоккей.ЧМ. Словакия @ Казах-

стан. 3@й период

21.35 Профессиональный бокс.

Дмитрий Пирог (Россия) про-

тив Нобухиро Исиды (Япония). 

Бой за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

23.10 Хоккей.ЧМ. Канада @ Швей-

цария

01.35 Хоккей.ЧМ. Швеция @ Герма-

ния. Трансляция из Швеции

03.50 «Вести@Спорт»

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Охота на единорога»
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ 
СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 «КВН.Играют все»

18.55 Минута молчания

19.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

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

00.00 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

02.55 Х/ф «Три мушкетера»

05.30 Х/ф «Небо в огне»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Небо в огне»

11.10 Х/ф «Отставник 3»
13.20 Т/с «Возвращение Синдбада»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.30 Х/Ф «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ»
22.30 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

Финал. «Атлетико» (Испания) 

@ «Атлетик» (Испания). Прямая 

трансляция

00.40 Т/с «Мент в законе»

02.35 «Главная дорога»

03.15 Х/ф «Залезь на луну»
05.10 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.45 Х/ф «Мария, Мирабелла»
08.45 Х/ф «Руслан и Людмила»
12.00 Х/ф «Подранки»
14.00 Х/ф «Особо важное задание»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Тегеран@43»

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

Минута молчания

19.05 Х/ф «ТегеранT43»

22.05 Х/Ф «ОПЕРАЦИЯ ВАЛЬ-
КИРИЯ»

00.35 Вызов на миллион долларов

01.35 Х/ф «Особь 3»
03.35 Т/с «Остаться в живых»

04.20 Т/с «Остаться в живых»

05.10 Т/с «Современные чудеса»

05.45 Х/ф «Они сражались за 

Родину»

08.20 Бенефис Э.Быстрицкой

09.30 «Пост ь1.Неизвестный солдат»

10.20 Т/с «1942»

11.30, 14.00, 20.00 Вести

12.00 Москваю Красная площадь.

Военный парад, посвящен-

ный 67 годовщине победы в 

Великой Отечественной Войне 

1941 @ 1945гг

13.00 Т/с «1942»

14.20 Т/с «1942»

16.30 «Парад звезд»

18.00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма».

Минута молчания

19.00 Х/ф «Военная разведка.
Первый удар»

20.30 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова»

23.35 Х/ф «Жажда»
02.25 Х/ф «Привет с фронта»
03.50 Х/ф «В лесах под Ковелем», 

3 с.

05.00, 11.50, 13.00, 15.00 Новости

05.10 «День Победы». Праздничный 

канал

09.50 Т/с «Диверсант. Конец войны»

12.00 Москва. Красная площадь. 

Парад, посвященный Дню 

Победы

13.10 Т/с «Диверсант. Конец войны»

15.15 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.00 Вечерние Новости

18.15 Т/с «Диверсант. Конец войны»

18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». 

Минута молчания

19.00 Т/с «Диверсант. Конец войны»

19.20 Х/ф «Снайпер 2: Тунгус»
22.00 «Время»

22.30 Х/Ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ СТАРИКИ»

23.55 Великая война

00.45 Х/ф «Живые и мертвые»

9 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
01.25 «МУЗА»
Сценариста из Голливуда 
Стивена Филлипса покинуло 
вдохновение. В отчаянии 
он приходит за советом к 
своему более успешному 
другу — Джеку. Джек его 
сильно удивил: оказывается, 
в Голливуде давно практику-
ет некая Сара — настоящая 
Муза, решающая как раз та-
кие проблемы. И озадачен-
ный Стивен отправляется к 
ней, гадая, как все это потом 
объяснить своей жене.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ
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СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 
в Центре занятости по адресу: г. Ревда, 

ул. Спортивная, 6, 31 мая 2012 года в 10.00.

ЗАО «Мостинжстрой» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР РАБОЧИХ

по специальностям:

1.  Монтажник по технологическому 
оборудованию

2. Электросварщик
3. Бетонщик
4. Плотник

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

• Работа вахтовым методом по России. 
• Полный соцпакет.

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

ДИСПЕТЧЕРЫ
Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

Агентство недвижимости «Лидер» требуются

Тел. 8 (912) 051-11-43

ООО «ПФ “ПАРИТЕТ”» требуется

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

З/п при собеседовании. 

Выплаты по заработной плате своевременны, 

частичная компенсация питания, соцпакет.

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Оператор котельной
Слесарь-ремонтник котельной
Системный администратор
неполный рабочий день

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

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

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам окон и дверей 
с опытом работы

МОНТАЖНИКОВ
окон и дверей, 
с опытом работы

Обращаться по тел. 8 (912) 24-67-947

ШИНОМОНТАЖНИКИ
АВТОМОЙЩИЦЫ

Возможно обучение.
Зарплата по договоренности

ООО «Промэнерго» требуются:

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу:

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

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

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика 
•  Станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  Водителя автомобиля 
(категории С, Е)

• Водителя погрузчика
• Слесаря-ремонтника
•  Электросварщика 

ручной сварки
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

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

• Экономиста по сбыту
•  Инженера-

технолога ПТО

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТСЖ «Кирзавод» требуется

Тел. 27-500 (с 8.00 до 16.00)

ОХРАННИКИ
для работы в продовольственных магазинах. 

Работа 2 через 2, смена 733 рубля.

ЧОП «Римвол» требуются

Тел. 8 (912) 638-44-55

ВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется

Тел. 3-01-85, 8 (919) 388-06-51

ИНСТРУКТОР 
ПО ВОЖДЕНИЮ

Требования: образование не ниже 
среднего, категории «А, В, С, Д, Е», 

стаж не менее 5 лет, 
без вредных привычек.

Заработная плата 
при собеседовании 

БУХГАЛТЕР
на производство и услуги

Первичный учет. Знание 1С.8.2 обязательно

Управлению капитального строительства требуется

Тел. 8 (912) 232-55-47

КОНТРОЛЕРОВ 
ОТГРУЗКИ

женщины, опыт работы кладовщиком

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
с опытом работы от 5 лет

ООО «Торговая Межрегиональная Компания 

“ЭлектроТехнологии”» приглашает на работу

Обр. по адресу: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 

телефон: 8 (343) 380-08-87, доб. 333

ОХРАННИК, 
ОФИЦИАНТЫ

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 5-33-33

Требования: высшее профессиональное образование, без требований к стажу ра-
боты, или среднее профессиональное образование и стаж работы не менее 1 года.
Заработная плата по результатам собеседования.

Обращаться в управление кадров по адресу: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, кабинет №9. Тел. 2-63-34

Открытому акционерному обществу «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

•  Инженер по организации 
труда и заработной плате

• Хронометражист

требуются на работу:

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 (912) 222-37-46

ПАРИКМАХЕР
Требования: опыт работы от 2 лет

Cалону-парикмахерской «Rosso Verona» требуется

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ОАО «Уралэнергоцветмет» Ревдинскому 
производственному управлению требуются 
для изготовления котельного оборудования 

и металлоконструкций

Тел. 2-41-38, 2-47-96

КОТЕЛЬЩИКИ, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ 
на полуавтоматах, 

4-6 разряда

ЗАВЕДУЮЩАЯ 
ХИМ. ЛАБОРАТОРИИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

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

• Фасовщики мол. продукции

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

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

Обращаться: г. Ревда, 
ул. Волочильщиков, 4 (остановка ЖБИ), 

телефоны отдела кадров: 3-57-24, 3-57-22

ООО «Транспорт-Р» 
на постоянную работу требуется

Работник 
с медицинским 
образованием 

НА ДОЛЖНОСТЬ 
ФЕЛЬДШЕРА 

(ежесменные осмотры водителей)

Работа по графику 2/2. 
Заработная плата своевременная, размер 

при собеседовании. Все социальные гарантии в 
соответствии с законодательством. 
Доставка служебным транспортом.

-

:  ,   .

    « » 
 « » :

   « » . , 
. , 21, . 5-16-72, 5-16-70

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

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

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

предприятия — бывший свинокомплекс ДОЗа

ПЛАВИЛЬЩИКИ
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ 
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются:

Оплата повременно-премиальная, возможно обучение

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕРА

•  СЛЕСАРЯ-
РЕМОНТНИКА

•  ПРОДАВЦОВ
(возможно студентов, 
учащихся по заочной форме)

Ревдинский хлебокомбинат 
приглашает

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «По делам несовершенно-

летних»

13.30 «Бывшие»

15.25 Х/ф «Внеземной»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Пари на любовь»
20.40 Д/с «Звездные истории»

21.30 «Французские уроки»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

02.20 Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

04.05 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

04.55 «Мир...»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «С бру по сосенке»

09.35 Х/ф «Добровольцы»
11.30 «События»

11.50 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Всемирная история преда-

тельств.Верные друзья»

17.30 «События»

18.15 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.15 Х/Ф «ЖЕНСКАЯ РА-
БОТА С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ»

22.40 Д/ф «Федор Бондарчук.Я 

перестал быть хулиганом»

23.35 «События»

23.55 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
01.40 Х/ф «Слуга государев»

06.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»

08.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень»

10.40 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле»

12.20 Х/ф «Любовь со словарем»
14.10 Х/ф «Час пик»
16.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
18.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины»
20.00 Х/ф «Костолом»
22.00 Х/ф «Авария»
00.00 Х/ф «Травка»
02.00 Х/ф «Тренировочный день»
04.10 Х/ф «Авария»

09.00 Х/ф «Враги»

10.30 Х/ф «Адмиралъ»
13.00 Х/ф «Песнь прошедших дней»
15.00 Х/ф «Служанка трех господ»
17.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
19.00 Х/ф «Нежные встречи»
21.00 Х/ф «Стритрейсеры»
23.00 Х/ф «Лабиринт»
01.00 Х/ф «Собака Павлова»
02.30 Х/ф «Все умрут, а я останусь»
04.00 Х/ф «Игра в шиндай»
05.30 Х/ф «Плюс один»
07.30 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Между нами...»

13.30 «Соотечественники». «Дорога 

в Пуболь. Гала Дали»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Путь»

14.35 «Да здравствует театр!»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.00, 18.30 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Т/с «Французский бокс»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Меня не понимают 

родители»

10.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

11.35 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.15 Х/ф «Стиратель»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.15 Х/ф «Парень из нашего 
города»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Д/с «Эффект Алексеева»

09.55 Х/ф «Победа»
14.20 Д/с «Его ракетное величество»

14.55, 16.15 Т/с «Сильнее огня»

17.30 Х/ф «Мама»
18.30 Д/ф «Брестская крепость.

Самый длинный день»

19.30 Д/с «Устремленный в буду-

щее»

20.25 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

22.30 Х/ф «Сквозь огонь»
23.55 Х/ф «Мир входящему»
01.45 Х/ф «Вот моя деревня...»
03.35 Х/ф «Верьте мне, люди»

05.00 Т/с «Родина ждет»

05.30 «Жить будете»

06.00 М/с «Багз Банни @ американ-

ский герой»

06.30, 13.00 «Званый ужин»

07.30 «Еще не вечер»: «Как я не стал 

звездой»

08.30 «Еще не вечер»: «Люди Х»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Колхоз Интертейнмент»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Жадность»: «Вкуснотища!»

17.00 «Жадность»: «Опасный 

сюрприз»

18.00 «Жадность»: «Внимание, 

акция!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайна китайских 

пирамид»

21.00 «Адская кухня»

22.30 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши»

00.20 Х/ф «Циклоп»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Стрелок»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Оружие Второй мировой.

Ракеты»

12.55 Х/ф «Щит и меч», 1 и 2 с.
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Голыми 

руками»

21.30 Т/с «Детективы.Бочка»

22.00 Т/с «Детективы.Нежданный 

гость»

22.30 Т/с «След.Буратино»

23.15 Т/с «След.Как сделать жизнь 

еще сложнее»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
02.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

06.40 Д/ф «Кровь и цветы.В поисках 

ацтеков»

05.15 «Спецпроект ТАУ»

06.05 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Студия приключений»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «Пятый угол»

10.40, 11.25 «De Facto»

11.10 «Наследники Урарту»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Красный туман»

19.45, 00.10 Шоу «Реальный бизнес»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.20 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 «Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 «ТелеАкадемия»:

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Мужчина моей мечты»
17.00 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/Ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»

23.20 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/ф «Крикуны.Охота»
03.35 Х/ф «Стрельба»
05.25 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Троя.Археологические 

раскопки на судьбоносной 

горе»

12.25 Д/ф «Радиоволна»

13.20 Д/с «История произведений 

искусства». «Купель Людови-

ка святого»

13.50 Х/ф «Герой нашего времени.
Княжна Мери»

15.30 Д/ф «Гиппократ»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Серая шейка», «Разные 

колеса»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Говорящие камни». «Велико-

россы»

17.40 Концерт «Только Моцарт»

18.35 Д/с «Метрополии». «Рим. 

Сердце империи»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.40 «Гении и злодеи».Г. Седов

21.10 «Academia».Мамадшо Илолов. 

«Об одном методе решения 

нелинейных эволюционных 

систем»

21.55 Д/ф «Модернизация 

по@русски»

22.40 «Культурная революция»

23.55 Х/ф «А вот и гости»

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести@Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. Канада @ 

Швейцария. Трансляция из 

Финляндии

11.15 «Вести@Спорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Швеция @ Герма-

ния. Трансляция из Швеции

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.10 «Все включено»

14.40 «90x60x90»

15.40 Х/ф «Хаос»
17.40 Д/ф «Антарктическое лето»

18.25 «Вести@Спорт»

18.40 «Удар головой»

19.40 Хоккей.ЧМ. Россия @ Дания. 

Прямая трансляция из 

Швеции

22.35 Смешанные 

единоборства.»Битва в 

Калмыкии». Бату Хасиков 

(Россия) против Уорена 

Стевелманса (Нидерланды). 

Трансляция из Элисты

00.10 Хоккей.ЧМ. Чехия @ Латвия. 

Прямая трансляция из 

Швеции

02.35 Хоккей.ЧМ. Франция @ 

Финляндия. Трансляция из 

Финляндии Внимание!

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Охота на единорога»
11.10 «Улетное видео по@русски»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 «Самое смешное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Стреляющие горы»

01.30 Центр помощи «Анастасия»

02.20 «В зоне особого риска»

02.50 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х/ф «ТегеранT43»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Майор Вихрь.Герой 

одного города»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война Мамаева 

кургана»

12.30 Х/ф «Руслан и Людмила»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Дом, который рухнул»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

19.00 Х/ф «На всю катушку»
21.00 Х/ф «Интервью с вампиром»
23.30 Д/ф «Происхождение вам-

пиров»

00.30 Большая Игра Покер Старз

01.30 Х/ф «Операция Валькирия»
04.00 Д/ф «Городские легенды.

Неоконченная война Мамаева 

Кургана»

04.45 Т/с «Современные чудеса»

05.30 Т/с «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «БРАЧНОЕ 
АГЕНТСТВО 
Н.БАСКОВА»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.50 «Профилактика»

00.00 «Вести +»

00.20 «Профилактика»

01.20 Х/ф «Пивной бум»
03.10 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Аромат 

соблазна»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Моя вторая половинка»

23.10 «Вечерний Ургант»

23.40 Ночные новости

00.00 Великая война

01.00 «Тайные дороги войны»

01.45 Х/ф «В открытом море»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «В открытом море»
03.50 «Мадонна маршала Конева»

TV1000

10 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
23.55 «А ВОТ 
И ГОСТИ»
Альфред Салтина — старе-
ющий мужчина, влюбился в 
молодую Этель Монтик. Но 
чтобы завоевать сердце, 
он, как ему кажется, должен 
произвести на нее впечатле-
ние, а в Англии это проще 
всего сделать, если проде-
монстрировать свои связи 
с высшим обществом, а луч-
ше всего с аристократией. 
Но у Альфреда только один 
знакомый лорд, возможно, 
поездка к нему и явится 
панацеей от всех проблем. 
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Городской центр недвижимости

• ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ

• ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОСТИ

• ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ

• ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

• КОНСУЛЬТАЦИИ ЮРИСТА

• ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

• ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

СЕРТИФИКАТ
УРАЛЬСКОЙ ПАЛАТЫ

НЕДВИЖИМОСТИ 
№ РОСС  РГР ОС 66.0879

•

•

•

•

•

•

(Сбербанк, Юникредит Банк, Ак Барс Банк)

10ЛЕТНА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ

e-mail:info@absolut66.ru

г. Ревда, ул. Мира, 35, тел.: (34397) 3-30-65, 8 (922) 208-37-09

г. Дегтярск, ул. Калинина, 40, тел. (34397) 6-15-70, 8 (912) 211-44-77

Часы работы: с 09.00 до 18.00 (ежедневно, без выходных)

ВСЕ ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ Г. РЕВДЫ И Г. ДЕГТЯРСКА
НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ABSOLUT66.RU

Альфа Деньги

агентство недвижимости

АЛЬФА-ДЕНЬГИ
Тел. 5-27-65, 8 (922) 156-13-28
Адрес: г. Ревда, ул. Чехова, 14

E-mail: alfa-dengi-in@mail.ru

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ
* Возможность возврата займа 
на улучшение жилищных условий 
и строительства жилья за счет средств 
материнского капитала (до достижения 
ребенком 3-летнего возраста).

*

Срочно купим комнаты 
Быстрый наличный расчет

ИПОТЕКА
с подбором недвижимости

Риелторские услуги по оформлению 
документов для ипотечного кредита 
(САИЖК, «Ак Барс» Банк, Сбербанк)

**

**

НЕДВИЖИМОСТЬ

Наш партнер — Микрофинансовый центр 
ООО «НК-Финанс» (ОГРН 1111841009279, 
рег. номер Минфина РФ 2110518000380)

• Купля, продажа, обмен, приватизация 
  недвижимого имущества
• Перевод в нежилое 
• Оформление прав на землю
• Бесплатные юридические консультации
• Составление проектов, договоров 
  купли-продажи, мены, дарения
• Сбор документов для сделок с недвижимостью

К

остью

Агентство недвижимости

“ ”ЛИДЕР

ТЦ «Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 13а, тел. 3-92-62, 8 (912) 051-11-43

 ! 915
   

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (р-н а/вокзала, 32,4/18,7, в 

хор. сост.) на 2-комн. кв-ру в этом же р-не, 

или продам. Собственник. Агентствам не 

беспокоить. Тел. 8 (922) 113-05-56

 ■ 1-комн. кв-ру (СТ, 2/3, 31/19, р-н шк. №1) 

на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №3, 28, кроме 1 

и 5 эт.), или продам. Агентствам не бес-

покоить. Тел. 8 (922) 110-72-00

 ОБМЕН  2-КОМН.

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

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

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

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

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

149-16-96

 ■ 2-комн. кв-ру (благоустр.) + участок 16 

сот. с новыми постройками в пос. Ачит, 

Н-Сергинский р-н, на 2-комн. или 3-комн. 

кв-ру в Ревде. Тел. 8 (908) 910-06-37

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, 5/5, Кирзавод) и ком-

нату в 3-комн. кв-ре (БР, 2/5, р-н маг. «Мак-

си») на две 1-комн. кв-ры по договорен-

ности, или продам. Тел. 8 (912) 612-64-48

 ОБМЕН  3-КОМН.

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

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

Тел. 3-36-51

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

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

под отделку). Тел. 8 (953) 045-93-35

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру на 1-комн. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел. 8 (953) 820-30-41

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

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

 ■ дом (дерев., 3 комн., в черте города, 
газ, лет. водопр., баня и т.д.) на кв-ру, или 
продам. Тел. 8 (909) 009-54-54

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

тельство получено, газ рядом) на кв-ру 

(МГ, БР, ХР). Тел. 8 (912) 264-45-34

 ■ срочно! Дом за ДК (дерев., фундамент, 

уч. 6,5 сот., 60 кв. м, газ, стайка, двор для 

машины) на кв-ру (СТ, БР) с доплатой 200 

т.р., или продам, ц. 1450 т.р. Тел. 8 (922) 

147-10-93

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-
да, 2 эт., с балконом, сост. хор.), ц. 650 т.р. 
Тел. 8 (912) 626-85-59

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

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

 ■ комната в общежитии (ул. Энгельса, 
54, 4 эт., 16,7 кв. м). Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (УП, 18 кв. м, 
1 эт., решетки, сост. хорошее). Тел. 8 (912) 
658-94-89

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре в Дегтяр-

ске (высокие потолки, большая кухня), ц. 

900 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-80

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

(963) 055-18-87

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (в центре горо-

да, на 2 этаже с балконом, сост. хор.), ц. 

650 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (ул. П.Зыкина, 

28, 11,8 кв. м, собственник). Тел. 8 (922) 

112-52-69

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15,2 кв. м), 

цена догов. Тел. 8 (967) 853-51-65

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв. м), ц. 

620 т.р. Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с большим ок-

ном, высокие потолки, с/у раздельный). 

Тел. 8 (906) 809-88-17

 ■ комната в 3-комн. кв-ре в Екатеринбур-

ге (15 кв. м, ул. Пехотинцев), или меняю на 

2-комн. кв-ру. Тел. 8 (904) 893-32-78

 ■ комната в Дегтярске. Возможно под ма-

теринский капитал. Тел. 8 (952) 742-11-17

 ■ комната в общежитии (16,7 кв. м), ц. 490 

т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в общежитии (в хор. сост., 

пластик. окно, сейф-дверь). Тел. 8 (952) 

743-69-76

 ■ комната в Ревде (1/5, 14 кв. м, требу-

ет ремонта, трое соседей). Тел. 8 (902) 

443-36-72

 ■ комната в Ревде (15,6 кв. м, 2 эт.). Тел. 

8 (902) 443-37-02

 ■ срочно! Комната (15,1 кв. м, 1 эт., сост. 

отл., документы готовы). Тел. 8 (950) 

543-72-97

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 

Цветников, 11, 16 кв. м, можно за мат. 

капитал). Без посредников. Тел. 8 (950) 

653-37-78

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн кв-ра (СТ,  ул. Жуковского, 9, 
2 эт., в отл. сост.), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (950) 
204-58-78

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. М.Горьк., 29, 2 эт., 
балк.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 676-58-18

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

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

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

кеты, сейф-дверь, космет. ремонт, батареи 

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

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

балкон), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922)  137-46-62

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, ПМ, в р-не а/вокзала, 

4/5, сост. среднее), ц. 1250 т.р. Агентствам 

не беспокоить. Тел. 8 (922) 131-70-09

 ■ 1-комн. кв-ра (в центре города, под 

офис, ул. Мира, 14). Тел. 8 (982) 622-48-41

 ■ 1-комн. кв-ра (космет. ремонт), цена 

догов. Тел. 8 (904) 166-92-09

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 2 эт., 25 кв. м, собст-

венник). Без посредников. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Цветников, 35, 5/5, 

сейф-дверь, трубы, балкон-пластик., 

одно окно пластик.), ц. 1200 т.р. Тел. 8 

(950) 191-75-86

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 36,2 кв. м, 2 эт., в хо-

рошем состоянии, окна пластик., счетчи-

ки на воду, трубы заменены, теплая, ул. 

Жуковского, 9), ц. 1200 т.р. Тел. 8 (912) 

658-94-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. С.Космонавтов, 3). 

Тел. 8 (982) 600-31-16

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 13, сделан 

хор. ремонт, встроенная мебель), ц. 1520 

т.р. Тел. 8 (912) 051-11-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 37 кв. м, 8/9, комна-

та 20 кв. м, две лоджии, ч/п, документы 

готовы). Торг. Тел. 8 (982) 624-96-40

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 36, 6/9, 35 

кв. м, лоджия, пластик. окна, сейф-дверь). 

Тел. 8 (912) 256-00-52

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28 кв. м, 1 эт., центр). 

Тел. 8 (922) 217-71-02

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 28/17/5, р-н шк. 

№28, стеклопакеты, замена труб, счет-

чики, космет. ремонт), недорого. Тел. 8 

(905) 801-77-11

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (панельный 

дом, 1/5). Тел. 8 (965) 523-25-40

 ■ 1-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Гагарина, 

2 эт., сост. хор., есть балкон), ц. 950 т.р. Тел. 

8 (908) 929-23-73

 ■ 1-комн. кв-ра в Михайловске (30 кв. 

м, 1 эт., возможно под магазин). Тел. 8 

(904) 547-67-81

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (28,4/14/8,4, кос-

мет. ремонт, 3/5), ц. 1130 т.р. Торг. Тел. 8 

(912) 049-56-64

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР, р-н а/стан-

ции, сост. хор., замена труб). Или меняю 

на 2-комн. кв-ру. Без агентств. Тел. 8 (922) 

162-23-37

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, ул. Ярос-

лавского, 4, 36 кв. м, 8/9), или меняю на 

2-комн. кв-ру (р-н шк. №10). Тел. 8 (965) 

526-73-28

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина). 

Тел. 8 (905) 801-20-45

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4 эт., ул. Росс., 14), 
ц. 1370 т.р. Тел. 8 (912) 252-40-02

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, в р-не автостан-
ции, есть счетчики на г/х воду), недорого. 
Тел. 8 (950) 652-78-26

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 3/5, хор. 
сост.). Тел. 8 (922) 220-14-04

 ■ 2-комн. кв-ра (38/23/7, 3/5, ул. К. Либ-

кнехта, 7, космет. ремонт, замена труб), 

недорого. Тел. 8 (950) 555-45-64

 ■ 2-комн. кв-ра (41,8/30/6, счетчики х/г 

воды, косметический ремонт, выровнены 

стены и потолки), ц. 1400 т.р., Встречный 

объект найден. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (42,2/31, 5/5, балкон за-

стеклен, трубы и радиаторы заменены, 

счетчик на хол. воду, газ. колонка, лами-

нат, в отл. сост.). Тел. 8 (963) 275-08-48, 

до 21.00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, в хор. сост., с 

мебелью, р-н шк. №3), ц. 1900 т.р. Тел. 8 

(902) 272-44-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, р-н шк. №3). Без по-

средников. Тел. 8 (922) 148-80-72

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 (953) 820-

31-75

Операции с недвижимостью —
честно и компетентно!

Продажа комнат, квартир, домов,
  объектов незавершенного строительства,
  гаражей, садов, земельных участков,
  коммерческой недвижимости
Продажа при условии одновременной

  покупки другого объекта недвижимости
Подбор объектов недвижимости
Срочная покупка 1-, 2-комнатных квартир,

  комнат
Ипотека (риелторские услуги по оформ-

  лению ипотечного кредита). Банки: 
  Сбербанк, Абсолют Банк и др. ведущие 
  банки г. Ревды и г. Екатеринбурга
Оформление прав на земельные участки,

  садовые дома, гаражи
Перевод жилых объектов недвижимости

  в нежилой фонд
Приватизация жилых помещений
Ввод в эксплуатацию нового строения
Сбор документов для сделки

  купли-продажи, дарения, оформления
  наследства
Узаконивание перепланировки
Сопровождение сделки
Составление текстовых документов:

   - договор купли-продажи, дарения, мены,
     аренды объектов недвижимости
   - заполнение декларации об объекте
     недвижимого имущества
   - заполнение декларации
     по форме 3-НДФЛ
Бесплатные консультации

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел.: 3-46-37

E-mail: de-ure_kvart@mail.ru

Р И Э Л Т О Р С К А Я  Г Р У П П А

Де-юре Кварт
ООО «ЮЗАННА»

ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы — от 4800 руб.
(комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2}43}49, 

8 (922) 11-760-45

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
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ДТВ

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Вербное воскресенье»

16.00 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Х/ф «Муж на час»
21.00 Д/с «Женский род»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «Р.S.Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ»

01.35 Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

03.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

04.10 Д/ф «Не отрекаются любя»

05.00 «Мир...»

05.45 «Цветочные истории»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Незнайка учится»

09.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
11.30 «События»

11.45 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 Т/с «Ключи от бездны»

16.30 «Всемирная история пре-

дательств.Любовь зла»

17.30 «События»

18.15 «Приглашает Б.Ноткин». Жан 

де Глиниасти

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.15 Х/ф «Месть»
22.05 Юбилейное шоу «На@На, эй!»

23.50 «События»

00.10 «Культурный обмен»

00.40 Х/ф «Охранник для дочери»
02.55 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

06.00 Х/ф «Час пик»

08.00 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле»

10.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 
Чего хотят мужчины»

12.00 Х/ф «Костолом»
14.00 Х/ф «Час пик 2»
15.50 Х/ф «Выскочка»
17.40 Х/ф «Земное ядро»
20.00 Х/Ф «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ»
22.00 Х/ф «Страна чудаков»
00.00 Х/ф «Тренировочный день»

09.00 Х/ф «Служанка трех господ»

11.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
13.00 Х/ф «Нежные встречи»
15.00 Х/ф «Удиви меня»
17.00 Х/ф «Конец века»
19.00 Х/ф «Дом на краю»
21.00 Х/ф «Игра в шиндай»
23.00 Х/ф «Плюс один»
01.00 Х/ф «Девять семь семь»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро@концерт

10.50 «Пятничная проповедь»

11.00 «Наставник»

11.30 «Татары»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Актуальный ислам»

13.15 «НЭП»

13.30 «Дорога без опасности»

13.45 «Бизнес Татарстана»

14.00, 17.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Книга»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы @ внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Принц Фархад»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером». Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Богатые и одинокие»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.50 Х/ф «Дочь моего босса»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Интерны»

20.30 Т/с «Деффчонки»

21.00 Х/ф «Сахар и перец»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.15 Х/ф «Мир входящему»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.40 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста»

11.15 Х/ф «Родины солдат»
14.20 Д/с «Буря»

15.00, 16.15 Т/с «Сильнее огня»

17.30 Х/ф «Мальчики»
18.30 Д/ф «Перевод на передовой»

19.30 Д/с «Эффект Алексеева»

20.05 Х/Ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ»

22.30 Х/ф «Красные фонтаны»
23.25 Х/ф «Служили два товарища»
01.20 Х/ф «День командира 

дивизии»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 М/с «Багз Банни против 

Даффи.Битва музыкальных 

звезд»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.30 «Еще не вечер»: «Восточные 

сказки»

09.30 «Новости 24»

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

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Семейные драмы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Старт во 

Вселенную»

22.00 «Секретные территории»: «Го-

сти из параллельных миров»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

00.50 Эротика «Сексуальное про-

буждение»

02.40 «Жить будете»

03.00 Т/с «Вкус убийства»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Светочувствитель-

ность»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Х/ф «Щит и меч», 3 и 4 с.
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Щит и меч»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.ПО-
ДОНКИ»

21.30 Т/с «Детективы.Зависть»

22.00 Т/с «Детективы.Смерть в 

эфире»

22.30 Т/с «След.Трижды преда-

вший»

23.15 Т/с «След.Жиголо»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Родня»
02.15 Т/с «Война на западном на-

правлении»

06.30 Д/ф «Охота на ведьм»

06.00 «Патрульный участок»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 19.10 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Пятый угол»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События. УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Имею право»

14.05 Д/ф «Красный туман»

14.35 Шоу «Реальный бизнес»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 «Горные вести»

16.05 «ТелеАкадемия»:

17.10 «АвиаРевю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Тайная война агента 

Стэнли»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Парк Юрского периода»
17.20 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Затерянный мир.Парк 
Юрского периода 2»

23.25 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Т/с «Богатые и знаменитые»

01.00 Х/ф «Бейскетбол»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Секреты старых мастеров»

12.25 Д/с «Метрополии»

13.20 «Письма из провинции»

13.50 Х/ф «Герой нашего времени: 
Бэла»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Три дровосека»

16.20 Д/с «Поместье Сурикат»

17.10 «Говорящие камни»

17.40 «Лучано Паваротти посвяща-

ется...»

18.35 Д/с «Метрополии». «Миссия в 

Константинополь»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Искатели»

20.50 Д/ф «Собор в Дареме»

21.10 «Academia»

21.55 Д/ф «Модернизация 

по@русски»

22.35 «Линия жизни».Г. Остер

23.55 Х/ф «Пиросмани»
01.15 Концерт

08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Грибы

08.30 «Вести.ru»

08.45 «Вести@Спорт»

09.00 Хоккей.ЧМ. США @ Белоруссия

11.15 «Вести@Спорт»

11.25 Хоккей.ЧМ. Россия @ Дания

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести@Спорт»

14.15 «Все включено»

14.45 «Удар головой»

15.45 Х/ф «Американский самурай»
17.20 «Наука 2.0.Exперименты». На 

острие

17.50 «Наука 2.0.Угрозы современ-

ного мира». Планета аллергии

18.20 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пробка

18.55 «Вести@Спорт»

19.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан @ США

21.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
23.25 «Вести@Спорт»

23.40 Хоккей.ЧМ. Россия @ Швеция

02.35 Хоккей.ЧМ. Финляндия @ Кана-

да. Трансляция из Финляндии

04.50 «Вести@Спорт»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам»

11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

00.00 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 «Самое смешное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/С «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Чудо@люди»

03.10 Т/с «Скорая помощь»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Дом, который рухнул»

10.00 Д/ф «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Астрология агента со-

ветской разведки»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Калининградские форты. 

Особо секретно»

12.30 Д/ф «Пророк Советского Со-

юза.Вольф Мессинг»

13.15 Х/ф «На всю катушку»
15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Отпуск в аду»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
21.30 Х/ф «Орки!»
23.00 Х/ф «Джейсон Х»
00.45 Европейский покерный тур.

Карибское Приключение

01.45 Х/ф «Интервью с вампиром»
04.15 Д/ф «Городские легенды.Ка-

лининградские форты. Особо 

секретно»

05.00 Т/с «Современные чудеса»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Брачное агентство Н.Баскова»

18.50 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

22.55 Т/с «Лектор»

23.50 «Профилактика»

00.00 «Вести +»

00.20 «Профилактика»

01.20 «Горячая десятка»

02.25 Х/Ф «САНИТАРЫY
ХУЛИГАНЫ»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Среда обитания». «Берегись 

автомобиля»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/С «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА»

23.10 «Вечерний Ургант»

23.40 Ночные новости

00.00 Великая война

01.05 Х/ф «Без пощады»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Без пощады»
03.15 Х/ф «Суперагент Саймон»

11 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ3
01.45 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ»
К падкому на сенсации 
журналисту приходит вам-
пир, чтобы поведать исто-
рию своей жизни. Фильм 
лишен голливудской пыш-
ности, а спецэффекты 
поданы без навязчивой 
демонстративности, но он 
в полтора раза превзошел 
коммерческие достижения 
ленты Фрэнсиса Копполы о 
Дракуле и оказался самым 
популярным произведени-
ем о вампирах за всю исто-
рию американского кино.

КОНТРОЛЬ
ЦЕН

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

Товар сертифицирован.

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

ПРОДАВЕЦ
с сан. книжкой

ИП Ощукова Л.Т. требуется

Обращаться по тел. 8 (908) 904-84-54

ОФИЦИАНТ (2/2)

Кафе «Ели-Пили» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 131-10-01 
или по адресу: ул. Цветников, 48 (после 14.00)

ПОВАР ПИЦЦЫ (2/2)

Кафе «Ели-Пили» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 131-10-01 
или по адресу: ул. Цветников, 48 (после 14.00)

ПРОДАВЕЦ В КИОСК 
(ж/д график)

Кафе «Ели-Пили» требуется

Обращаться по телефону 8 (922) 131-10-01 
или по адресу: ул. Цветников, 48 (после 14.00)
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ 

Коттеджный поселок Пригорье, 

Сылвинское водохранилище, 

Шалинский район, от 11 до 40 соток, 

ИЖС, 18000-28000 руб./сотка. 

Дорога выполнена, электричество 

по 15кВт подведено 

(все включено в стоимость).

Тел. 8 (912) 633 9972, (343) 202 13 00, 

www.prigorie.ru

КОНСАЛТИНГОВАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 
И РИЭЛТЕРСКАЯ КОМПАНИЯ

г. Ревда, ул. Горького, 22, офис 13. Часы работы: ПН-ПТ с 9.30 до 18.00, СБ с 10.00 до 14.00

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Юридическое сопровождение деятельности организаций 
и индивидуальных предпринимателей

• Составление претензий, исковых заявлений
• Представительство в гражданских и арбитражных судах

•  Правовая экспертиза и подготовка проектов любых договоров, 
иных документов 

•  Регистрация юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей 

ОТДЕЛ НЕДВИЖИМОСТИ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

• Покупка, продажа, обмен любой сложности: жилых объектов 
(квартир, комнат, домов), нежилых объектов (гаражей, объ-
ектов незавершенного строительства, земельных участков), 
коммерческой недвижимости

• Оформление земельных участков на праве собственности, 
долгосрочной аренды, аренды путем выбора земельного 
участка под строительство

• Приватизация квартир и земельных участков
• Помощь в оформлении наследства, дарения
• Составление деклараций по форме 3-НДФЛ на возврат налога
• Оформление кредитов под приобретение жилья и коммерческой 

недвижимости, сотрудничество более чем с 20-ю банками Екате-
ринбурга, в том числе УБРиР, УралСиб, DeltaCredit.

ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:

•  Все виды страховых программ от крупнейших страховых 
компаний: РОСГОССТРАХ, ZURICH, СОГАЗ, РЕНЕССАНС...

• КАСКО 50/50
• Возможен выезд агента на дом

К Усл. Тип Адрес Площадь (общ/жил/кухня) Этаж Стены С/у К Цена, т.руб.

1 в/п УП Интернационалистов, 36 32 8/9 К С - 1350

2 в/п ХР Цветников, 35 41,7/28,8/5 3/5 С 1320 торг

2 в/п УП Интернационалистов, 42 61 1/6 К С Р 2300

Объект Усл. Адрес Площадь, кв.м Цена, т.руб.

Нежилое помещение аренда Цветников, 32 343 350 руб./кв.м

зем. уч-к ч/п 318 км автодороги Екатеринбург-Пермь 6 500 5500

зем. уч-к и здание 2-эт. ч/п п. Краснояр (действующее деревообрабатывающее пр-во) 32900/700 15300

3-этажное здание ч/п Спортивная, 6а 1250 15000

База отдыха

«Голубая волна»
ч/п

4 здания + земельный участок (аренда 

6,6 га)
8000

База отдыха «Романтика» ч/п
капитальные строения + земельный 

участок 6,3 га в аренде
40000

2-этажное здание ч/п П.Зыкина 2350 30000

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

дом кирп. ч/п ул. Умнова 40; уч. 10 сот. 1 К Р 1670

дом дер. ч/п ул. Рабочая 155; уч. 6,5 сот. 1 Д С 5 3500

сад. уч-к ч/п СОТ «Заря-5» 10 соток 90

2 зем. 

участка
ч/п

Екатеринбург, 
вблизи 

пос. Кольцово
6 соток 260

зем. уч-к ч/п
Екатеринбург, 

вблизи 
пос. Кольцово

11 соток 440

зем. уч-к ч/п Декабристов, 40 600 300 торг

зем. уч-к ч/п с. Кунгурка 15 соток — — — — 500

Объект Усл. Адрес Площадь Эт. Стены С/у Комн. Цена, т.р.

зем. уч-к
п. Крылатовский, 

ул. Новая
15 соток 650

зем. уч-к ч/п
Мариинск, Юго-
Западный район

15 соток 700

зем. уч-к п. Ледянка 15 соток 350

зем. уч-к ч/п
с. Краснояр, 
ул. Зеленая

12 соток 400

зем. уч-к ч/п п. Краснояр 23 сотки 1100

зем. уч-к ч/п
Краснояр, 

ул. Красная
24 сотки 

(два дома)
1650

зем. уч-к ч/п
с. Мариинск, 

Усачевка, 
ул. Пионеров

14 500 1800

ЖИЛЫЕ ДОМА. ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Купим 1-комнатные и 2-комнатные квартиры

Тел./факс: 5-13-35, 8 (912) 230-30-10. www.urk.revda09.ru

Требуется специалист по недвижимости

Уральская риэлторская компания
Ул. К.Либкнехта, 45, 2 этаж, оф. 205. 

Тел.: 2-25-01, 8 (952) 72-71-272, 8 (904) 166-92-09
Все работают с недвижимостью — 

                                        мы работаем с людьми!!!

Покупка, продажа, 
обмен недвижимости, в 
т.ч. с использованием 
материнского капитала, 
жилищных и военных 
сертификатов.
Без комиссии + все 
справки за наш счет.

Оформление права 
собственности на 
земельные участки. 
Стоимость услуги 
8000 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Приватизация садовых 
домов и участков. 
Приватизация квартир, 
комнат, гаражей. 
Стоимость услуги 
2500 рублей. 
Рассрочка по оплате.

Перевод жилых объектов 
в нежилой фонд на 
любом этапе.
Рассрочка по оплате. 

Оформление дарения, 
купли-продажи, 
наследства, узаконивание 
перепланировки.
Составление проекта 
договора для 
регистрации сделки 
в ФРС.

СРОЧНО!!! Агентство купит за наличный расчет  для своих клиентов 3 УП, 2 БР или жилой дом с газом в любом районе. 
Рассмотрим все варианты. Тел. 8-904-16-69-209

АКЦИЯ!!! С 1 по 30 мая риелторские услуги по сбору и оформлению документов по ипотеке БЕСПЛАТНО!!!

У
с
л

у
ги

:

Банки-партнеры: DeltaKredit, «Абсолют Банк»

Объ-
ект

Усло-
вия Тип Адрес Площадь Эт. Стены бал-

кон С/у ком-
наты

теле-
фон Дополнительная информация Цена, т.р.

К ч/п СТ К.Либкнехта, 49 15,6 2/2 ШБ — Р Р — Косметический ремонт 440

1 ч/п БР Космонавтов, 3 25/13/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1080

1 в/п ХР М.Горького, 29 28/17/5 1/5 П — С Р + Стеклопакеты, трубы поменяны, счетчики 1050

2 ч/п УП Кирзавод 50,5/30/9 2/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1280

2 ч/п БР М.Горького, 39а 44/30/6 5/5 К + С С + Хорошее состояние 1350

2 ч/п ХР Цветников, 35 43/30/5 3/5 П + С С + Замена труб, косм. ремонт 1350

2 ч/п БР П.Зыкина, 20 38/23/7 3/5 П + С Р + Хорошее состояние 1380

2 ч/п УП Ленина, 34 50,5/31/9 1/5 П — Р Р + Хорошее состояние 1450

2 в/п УП П.Зыкина, 28 53,1/31/9 5/5 П + Р Р — Балкон застеклен 1690 торг

3 ч/п ХР Цветников, 40 55/39/5 2/5 П + С 2с1р — Косметический ремонт 1650

3 ч/п УП Мира, 40 63/40/9 1/9 П — Р Р + Стеклопакеты, сост. хорошее 1800

4 в/п УП Ленина, 34 82/54/9 5/5 П + Р Р + Хорошее состояние 1950

4 ч/п УП Чехова, 49 82/52/9 4/5 П + Р Р + Хорошее состояние 2050

4 в/п УП П.Зыкина, 13 78/52/9 6/9 П + Р Р + Хорошее состояние 2300

ОБЪЕКТЫ ПОД МАГАЗИН, ОФИС./КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

2 ч/п БР Спартака, 6 38 1/5 П — С Хорошее состояние 1450

3 ч/п БР Чехова, 37 59/45/7 1/5 П — Р Р + Торец квартиры выходит на дорогу 1700

3 ч/п ХР Мира, 20 56/42/5 1/5 П — С Р + Хорошее состояние Дог.

ДОМОСЕДДОМОСЕД
агентство недвижимости Тел. 8 (902) 275-93-60

8 (922) 131-97-43, 8 (922) 129-25-16
Адрес: М.Горького,10, 2 эт., оф.15

  Любые сделки с недвижимостью:  
мена, купля, продажа.

  Приватизация жилых помещений, оформление 
права  собственности на гаражи,  узаконивание 
перепланировки — 1500 рублей.

 Бесплатные юридические консультации.

  Составление проектов договоров купли-продажи, 
мены, дарения,  сопровождение сделок — 
от 500 рублей.

  Заполнение деклараций на регистрацию права 
собственности на садовые дома, по возврату 
подоходного налога – 200 рублей.

 Аренда жилья.

 Перевод помещений в нежилой фонд.

  Оформление права собственности на земельные 
участки – 5000 рублей.

  Юридические услуги по спорам 
с недвижимостью.

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

к/2 УП в/п Чехова, 49 12,2 1/5 570

2 МГ ч/п Российская, 18 37/23/6 1/5 1350

2 УП ч/п П.Зыкина, 8 52/30/9 3/5 1650

2 СП ч/п Спортивная, 25 67/45/12 1/2 3000

3 СТ Горького, 30 63/42/7 2/5 обмен

4 УП в/п Мира, 29 77/50/9 1/5 2230

гараж ч/п Спортивная 18,3 780

О Т У Адрес Площадь Э Цена, т.р.

дом в/п 9 Мая 70/50 2050

дом в/п Победы 51/40 2050

дом ч/п д. Шакурово 50/30 1100

земля ч/п Мариинск 15 соток 800

земля ч/п Ледянка 15 соток 230

земля в/п Металлистов 830

сад ч/п СОТ «Медик» 40

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, в хор. сост., пластик. 

окно). Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 5 эт.), ц. 1450 т.р. 

Тел. 8 (922) 135-97-35

 ■ 2-комн. кв-ра (сост. хор.), цена догов. 

Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 

542-34-37

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 45,7 кв. м, счет-

чики на воду, р-н шк. №29), или меняю 

на 1-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (922) 

117-79-31

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 38, 2 эт., 

пластик. окна, счетчик, замена труб). Тел. 

8 (953) 603-10-89

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46, 3/5). 

Тел. 8 (908) 917-72-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 

сост. отличное, ул. Чехова). Тел. 3-53-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. П.Зыкина, 

11, состояние хорошее), ц. 1650 т.р. Тел. 8 

(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, ул. П.Зыкина, 8). 

Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, сделан качест-

венный ремонт, встроенная мебель), ц. 

1900 т.р. Тел. 8 (922) 218-75-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 3 эт., центр, ходы 

раздельные). Не агентство. Тел. 8 (922) 

110-19-99

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздельные, 

пластик. окна, балкон, ул. О.Кошевого, 

23, напротив ГАИ), ц. 1300 т.р. Небольшой 

торг. Или меняю на 2-комн. кв-ру (Гт) с 

вашей доплатой. Рассмотрю все вариан-

ты. Агентствам и посредникам не беспо-

коить. Не агентство. Тел. 8 (982) 629-94-44

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (в р-не Боль-

ничного городка, 2/5, кирпич., балкон за-

стеклен, комнаты смежные, с/у раздель-

ный), ц. 1250 т.р. Тел. 8 (963) 852-50-66

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (капит. ре-

монт), недорого. Тел. 8 (952) 742-40-30

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Токарей, 

3/3, кирпич., 41 кв. м, с ремонтом), ц. 850 

т.р. Тел. 8 (953) 604-00-32

 ■ 2-комн. кв-ра в ПГТ Арти (39,7 кв. м, 

1/2, кирпич., комнаты смежные, санузел 

раздельный, в дворе имеется стайка, ого-

род, овощная яма). Тел. 8 (922) 177-38-25

 ■ 2-комн. кв-ра в пос. Динас, Перво-

уральск (МГ,  2 эт., требуется ремонт). Тел. 

8 (932) 604-76-96, Александр

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (центр горо-

да). Тел. 8 (909) 005-45-46

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (2/3, 42,4 

кв. м, документы готовы), цена догов. Тел. 

8 (902) 262-63-72

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (45 кв. м, комна-

ты раздельные, космет. ремонт, ч/п, до-

кументы готовы), недорого. Тел. 8 (912) 

629-44-89

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП), недорого. 

Тел. 8 (963) 445-50-50

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, р-н шк. №3, 

кирпич., 2 эт., космет. ремонт, пластик. 

стеклопакеты, встроенный шкаф-купе). 

Тел. 8 (902) 442-02-00

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 8 (922) 604-
04-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 626-
85-59

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ). Тел. 8 
(950) 642-76-30

 ■ 3-комн. кв-ра (1 эт. высокий, 67/43/7, 

перепланировка, ж/б плиты перекрытия, 

кап. ремонт кв-ры, сейф-дверь, стеклопа-

кеты, лоджия-стеклопакет (два выхода), 

кладовка, подпол в кухне, шкаф-купе, 

встроенная кухня). Тел. 8 (952) 729-83-94

 ■ 3-комн. кв-ра (в центре, с ремонтом), 

цена догов. Тел. 8 (932) 603-41-37

 ■ 3-комн. кв-ра (космет. ремонт), цена до-

гов. Без агентств. Тел. 8 (963) 038-68-62

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 

11, 62,5 кв. м), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (950) 

204-58-78

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Спортивная, 1/2, 

подвал, 66,4 кв. м). Тел. 8 (922) 226-71-64

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 66 кв. м, пластик. ок-

на, счетчики г/х воды, большой шкаф-купе 

в прихожей, в хор. сост., собственник, ул. 

Ленина, 34, 2 эт.), ц. 2 млн р. Тел. 8 (922) 

131-30-53

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 40, 5/9, 64 

кв. м. ремонт, стеклопакеты, два балкона, 

стайка), ц. 2500 т.р. Тел. 8 (922) 297-97-05

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (в новом 

доме, ул. Комарова, 2/5, комнаты раз-

дельные, с/у раздельный, есть большая 

лоджия (застекленная)). Тел. 8 (908) 638-

18-55, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, 2 эт., центр, сантех-

ника новая, балкон застеклен). Тел. 8 (922) 

105-37-41, 8 (912) 267-49-93

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (центр, 4/5, до-

кументы готовы). Без посредников. Тел. 

8 (912) 647-91-97

 ■ 3-комн. кв-ра на Промкомбинате (кир-

пич., 2/2, 61,6/36,4, две лоджии), или ме-

няю на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 

(902) 150-80-96

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (967) 854-92-52

 ■ две 3-комн. кв-ры (смежные, 1 эт.). Тел. 

8 (922) 203-68-13

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра (4/5, 78/55, комнаты раз-

дельные, домофон, ж/д, два балкона). Тел. 

8 (902) 443-35-98

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 7/9, р-н РГБ, тру-

бы, счетчики, стеклопакеты), или меняю 

на 2-комн. кв-ру + доплата. Тел. 8 (906) 

803-66-60

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Мира, 29, 1/5). 

Тел. 8 (932) 607-05-11

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4, 7/7, 

114/70/13, два балкона по 7 кв. м, один 

застеклен, два с/у раздельных), ц. 2550 

т.р. Рассмотрю варианты обмена. Тел. 8 

(922) 189-96-33

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 49, 4 эт., 

81/52/9, телефон, счетчики, х/г воды). 

Возможен обмен на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 

(950) 190-37-14

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (953) 009-29-24

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (в р-не ул. Металлистов, уч. 25 сот.), 
ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 876-26-12

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

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 
№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, уч. 11 сот.). Тел. 
8 (902) 409-08-88

 ■ дом (ш/з, 60 кв. м, уч. 6 сот., газ, вода, 
скважина, ул. Гончарова), ц. 1800 т.р. Тел. 8 
(906) 815-37-17, 8 (922) 171-51-07

 ■ дом в п. Слобода (2-эт., 12 сот., бре-
венч.), ц. 1500 р. Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом на Кирзаводе (новый, благоустро-
енный, дерев.), или меняю на кв-ру. Тел. 8 
(953) 053-53-56

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

 ■ 1/2 дома (ул. Д.Бедного, отдельный 

вход и двор, газ рядом), ц. 550 т.р. Тел. 8 

(922) 149-74-31

 ■ 1/2 дома в Дегтярске (две комнаты, 

кухня, вода в доме). Тел. 8 (912) 697-12-07

 ■ дом (бревенчатый, 34 кв. м, уч. 16 

сот., ул. Володарского). Тел. 3-59-52, по-

сле 18.00

 ■ дом (бревенчатый, 72 кв. м, газ. ото-

пление, гараж, стайка, крытый двор, лет-

ний водопровод, уч. 25 сот. в собственно-

сти). Тел. 8 (912) 277-57-60, 8 (909) 701-

86-69

 ■ дом (газ. отопление, уч. 6 сот., баня, 

две теплицы), ц. 2050 т.р. Торг. Тел. 8 (963) 

037-00-70

 ■ дом (дерев., на фундаменте, баня, теп-

лицы). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ дом (дерев., с газ. отоплением, баня, 

гараж, погреб, колодец, теплицы, уч. при-

ватиз., р-н Барановка). Возможен обмен 

на кв-ру. Агентствам не беспокоить. Тел. 

8 (922) 139-85-79

 ■ дом (дерев., с газом и водой, р-н шк. 

№4, 70 кв. м, уч. 13 сот.), ц. 1540 т.р. Тел. 8 

(952) 735-82-78

 ■ дом (дерев., ул. К.Краснова, на берегу 

пруда, лес рядом). Тел. 8 (908) 638-74-97

 ■ дом (дерев., ул. Рабочая, 155 кв. м, газ, 

скважина, баня, гараж, с/у в доме, уч. 6,5 

сот). Тел. 8 (922) 121-46-21

 ■ дом (кирпич., ул. Умнова, 40 кв. м, газ, 

баня, скважина, уч. 10 сот.), или меняю. 

Тел. 8 (912) 040-70-93

 ■ дом (незавершенное строительство, 

монолит, эл-во, кессон, 280 кв. м, уч. 11 

сот.), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (р-н шк. №4), ц. 2050 т.р. Тел. 8 

(909) 700-29-79

 ■ дом (незавершенное строительство, 

монолит, эл-во, кессон, 280 кв. м, уч. 11 

сот.), ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом в Дегтярске (рядом с прудом, га-

зифицирован, вода в доме, хоз. построй-

ки, баня, уч. 8 сот.), ц. 1300 р. Тел. 8 (912) 

634-99-27

 ■ дом (ул. Красноармейская, кирпич. га-

раж, есть баня), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (965) 

540-22-97

 ■ дом в Дегтярске (2-эт., 190 кв. м, уч. 

20 сот.), ц. 2600 т.р. Тел. 8 (906) 801-76-08

 ■ дом в Дегтярске (бревенчатый, 40 кв. м, 

уч. 12 сот., хор. ремонт, центр, рядом пруд, 

лес). Тел. 8 (912) 600-84-17

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, новый, 

200 кв. м, евроремонт, 2-эт., баня, рядом 

лес), ц. 3500 т.р. Тел. 8 (912) 211-44-77

 ■ дом в Дегтярске (в р-не озера, три ком-

наты, кухня, вода, слив в доме, баня). Тел. 

8 (912) 252-92-56

 ■ дом в Дегтярске (в р-не шк. №23, уч. 

12 сот.), ц. 1600 т.р. Тел. 6-35-38, вечером

 ■ дом в Дегтярске (жилой, на берегу пру-

да, бревенчатый, печное отопление, уч. 

10 сот.), ц. 900 т.р. Тел. 8 (953) 008-80-39

 ■ дом в Дегтярске (жилой, на газифици-

рованной улице, бревенчатый, крытый 

двор, уч. 12 сот.). Тел. 8 (953) 008-62-68

 ■ дом в Дегтярске (кирпич., 200 кв. м, 4 

комнаты, мансарда, баня, гараж, все ком-

муникации). Тел. 8 (953) 058-28-32

 ■ дом в Дегтярске (недострой, уч. 7 сот. 

в собств.). Тел. 8 (965) 516-88-85

 ■ дом в Дегтярске (три комнаты, кух-

ня, вода, слив, газ в доме). Тел. 8 (965) 

523-25-40

 ■ дом в Дегтярске (хор. сост., все комму-

никации). Тел. 8 (912) 609-08-62

 ■ дом в Дегтярске, недорого. Тел. 8 (952) 

742-82-08

 ■ дом в Ревде (кирпич., 79,8 кв. м, уч. 16 

сот., газ. отопление, скважина, баня, кры-

тый двор, с/у в доме), ц. 2700 т.р. Тел. 8 

(902) 443-32-89

 ■ дом в Совхозе (незавершенное строи-

тельство). Тел. 8 (912) 639-02-29

 ■ дом на «Поле чудес» (300 кв. м в т.ч. 60 

кв. м гараж, эл-во 380/220В, скважина, 

уч. 9 сот. разработан, овощная и смо-

тровая ямы, периметр огорожен). Тел. 8 

(34397) 5-52-06

 ■ дом в Ревде (для постоянного прожива-

ния, все коммуникации, хороший участок). 

Тел. 8 (967) 853-51-83

 ■ дом в пос. Емелино, за Ревдой, 50 км. 

от Екатеринбурга, ж/д направление на 

Дружинино (дом бревенчатый, 42 кв. м, 

две комнаты + кухня, отопление печное, 

дом в отл. сост., есть пристрой, веранда, 

навес, скважина, участок 15 сот., в собств., 

плодоносящий сад, баня, дом расположен 

на пригорке, рядом лес, есть небольшой 

чистый водоем), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 

201-85-08, Татьяна

 ■ коттедж (365 кв. м, уч. 17 сот., газ, 

скважина, два гаража, баня, насаждения, 

прекрасный вид на город). Тел. 8 (902) 

443-36-67

 ■ коттедж (ул. Кутузова, жилой, все ком-

муникации), ц. 3900 т.р. Варианты обмена. 

Тел. 8 (922) 227-02-82

 ■ коттедж в Ревде (2-эт., ул. Сохранно-

ва, 340 кв. м, уч. 18 сот., все коммуника-

ции, отл. ремонт), ц. 7950 т.р. Тел. 8 (343) 

382-43-23

 ■ коттедж в с. Мариинске (ул. Мичурина, 

18, 2-эт., 160/100, уч. 18,6 сот., скважина, 

эл. котел, канализация, теплица поликар-

бонат, баня, сарай). Тел. 8 (950)  652-31-75

 ■ недострой в Дегтярске (из кирпича, в 

р-не шк. №23, уч. 15 сот., есть три теплицы, 

баня, лет. дом, гараж, детск. площадка), 

ц.1 400 т.р. Тел. 8 (900) 197-32-52

 ■ недострой в пос. Бережок (из бруса, 

2-эт., уч. 10 сот., рядом водоем), ц. 700 т.р. 

Тел. 8 (952) 731-86-06

 ■ срочно! Дом в Дегтярске. Тел. 8 (950) 

205-55-38

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ з/у на Петровских дачах, 16 сот., ц. 350 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

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

TV1000

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»
11.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

14.30 «С.У.П»

15.00 «Чо происходит»

15.25 «Улетное видео по@русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по@русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Голые и смешные»

23.55 «Смешно до боли»

00.25 «Чо происходит»

00.55 «Самое смешное видео»

01.50 Х/ф «Полумгла»

05.55 «НТВ утром»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.40 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/Ф «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.25 Х/Ф «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» 4»

21.20 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Ты не поверишь!»

00.10 Х/Ф «ГЛУХАРЬ В 
КИНО»

02.00 «Квартирный вопрос»

03.00 Т/с «Час Волкова»

04.00 Т/с «Скорая помощь»

04.50 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Берегите женщин»
10.15 Х/ф «Мама»
12.00 Х/ф «Гроза муравьев»
13.45 Х/ф «Рыцари Мирабилиса»
17.15 Х/ф «Мистер Крутой»
19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД»

23.00 Х/Ф «ПАНДОРУМ»
01.00 Х/ф «Осмосис Джонс»
02.45 Х/ф «Джейсон Х»
04.15 Х/ф «Орки!»
05.30 Т/с «За пределами науки»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.40 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести@Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Субботник»

13.05 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 «Субботний вечер»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Т/с «Тайны следствия»

22.40 «Вечерний квартал»

00.05 Х/Ф «ПИКАП. СЪЕМ 
БЕЗ ПРАВИЛ»

01.45 Х/ф «Артур 2: на мели»
04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.05 «Контрольная закупка»

09.40 «Женский журнал»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Добрый день»

13.25 «Криминальные хроники»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Простить»

15.15 Т/с «Обручальное кольцо»

16.15 «МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ: 
ИЛЬЯ РЕЗНИК»

23.40 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри»

01.40 Х/Ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ»

03.30 Х/ф «Тезки»
05.35 «Криминальные хроники»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «Весенние хлопоты»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «На крыше мира»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 «События»

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Смех с доставкой на дом»

16.30 «Всемирная история преда-

тельств.Тайный соперник»

17.30 «События»

18.15 «Порядок действий». «Красная 

и черная»

18.45 Т/с «Химик»

19.50 «События»

20.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

22.00 «Постскриптум»

22.55 Х/ф «Переступить черту», 1 с.
00.50 «События»

01.10 Х/ф «Переступить черту», 2 с.
03.00 Д/ф «Китай: власть над 

миром?»

06.00 Х/ф «Час пик 2»

07.40 Х/ф «Выскочка»
09.40 Х/ф «Земное ядро»
12.00 Х/ф «Происхождение»
14.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
16.00 Х/ф «Спроси у пыли»
18.10 Х/ф «СитиTАйленд»
20.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима 2»
00.15 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасTВегасе»

09.00 Х/ф «Удиви меня»

11.00 Х/ф «Конец века»
13.00 Х/ф «Дом на краю»
15.00 Х/ф «Муж на час»
17.00 Х/ф «Ясновидящая»
19.00 Х/ф «На игре»
21.00 Х/ф «На игре 2.Новый 

уровень»
23.00 Х/ф «Пленный»
01.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
03.00 Х/ф «Чартер»

06.25, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 
15.55, 18.25 «Погода»

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.35 «Патрульный участок»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События»

13.10 «Уральская игра»

14.05 «ТелеАкадемия»

15.05 «Прямая линия. Образование»

16.00 Шоу «Реальный бизнес»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30 «Прямая линия. Здоровье»

19.10, 01.55 «Патрульный участок»

19.30 Д/ф «Время расплаты»

20.00, 02.15 Итоги недели

20.50 «События. Образование»

21.00, 02.55 «Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 М/с «Чародейки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

10.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» @ Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/ф «Затерянный мир.Парк 
Юрского периода 2»

17.25 Т/с «6 кадров»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Воронины»

20.30 Т/с «Светофор»

21.00 Х/ф «Парк Юрского периода 
3»

22.40 «Без башни»

23.40 «Валера TV»

00.10 Х/ф «Красный пояс»
02.00 Х/ф «Поцелуй перед смертью»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 Х/ф «Однажды летом»
11.50 Д/ф «Алгоритм берга»

12.15 Д/с «Метрополии». «Миссия в 

Константинополь»

13.10 Церемония вручения межгосу-

дарственной премии «Звезды 

Содружества 2011»

13.50 Х/ф «Герой нашего време-
ни». «Максим Максимыч» и 
«Тамань»

15.10 «Шаг в вечность».Левон 

Лазарев

15.50 М/ф «Мартынко»

16.00 Д/с «Поместье Сурикат»

16.50 «Билет в Большой»

17.35 Концерт

19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

21.45 Х/ф «Анна и принц»
23.15 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 

«жуков»

23.55 «Кто там...»

07.00 «Моя планета»

08.20 «Спортback»

08.35 «В мире животных»

09.05, 11.30, 14.00 «Вести@Спорт»

09.20 Хоккей.ЧМ. Финляндия @ Канада

11.45 Хоккей.ЧМ. Россия @ Швеция

14.15 «Футбол России.Перед туром»

15.10 Хоккей.ЧМ. Словакия @ Бело-

руссия

17.35 «Гран@при с А. Поповым»

17.55 Формула@1.Гран@при Испании

19.05 «Вести@Спорт»

19.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

19.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) @ 

«Алания» (Владикавказ)

21.55 «Футбол России.Перед туром»

22.50 «Вести@Спорт»

23.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан @ Канада

01.35 Покс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Мишеля Соро 

Бой за титул чемпиона мира в 

среднем весе по версии WBO

03.50 «Вести@Спорт»

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Т/с «Розмари и Тайм»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Звездные истории»

11.00 Х/Ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА»

13.15 «Одна за всех»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Муж на час»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.00 Х/ф «Джейн Эйр»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

01.25 Х/ф «Секретная служба Его 
Величества»

03.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина@врач»

03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»

04.50 «Мир...»

05.40 «Цветочные истории»

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 «Перекресток мнений»

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 «Созвездие @ Йодызлык 2012»

15.00 Поэту, писателю, публицисту 

Айдару Халиму @ 70 лет

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «КВН 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

19.00 «Головоломка». Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан. Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»

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

00.30 Х/ф «Вратарь»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Не все согласны на 

любовь»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика@гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета Шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.55 Х/ф «Сахар и перец»
18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Деффчонки»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Молодые@наглые»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью»

07.10 Х/ф «Вот моя деревня...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.20, 14.05, 16.15 Т/с «Блокада»

18.30 Д/ф «Полковник вихрь.Алек-

сей Ботян в тылу врага»

19.30 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко»

20.20 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»

22.30 Т/с «Петля»

02.25 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
04.20 Х/ф «Если враг не сдается...»

05.00 Т/с «Доисторический парк»

06.00 «Званый ужин»

07.30 «Жить будете»

08.00 «Адская кухня»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Библиотекарь 3: Про-
клятие Иудовой чаши»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

15.00 «Не ври мне!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Х/ф «Кобра»

21.40 Х/Ф «ТЮРЯГА»
23.45 Х/ф «Скалолаз»
01.50 Эротика «Любовь в аренду».

(Венгрия)

03.50 «Жить будете»

04.50 Х/ф «Морфий»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/ф «Блокада.Тайны НКВД»

13.25 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Вечный зов»

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Вечный зов»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ча@ча@ча»

21.30 Т/с «Детективы.Капкан на 

вора»

22.00 Т/с «След»

03.30 Т/с «Вечный зов»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ 23.30 
«НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
Миллион долларов всего за 
одну ночь с вашей женой. 
Именно с такой дилеммой 
столкнулся архитектор Дэй-
вид Мерфи, после того, как 
миллиардер-финансист, 
очарованный красотой его 
супруги Дайэны, сделал 
предложение, от которого 
почти невозможно отка-
заться. Смогут ли молодые 
люди пойти на эту сделку? 
Готовы ли они заплатить 
столь большую цену за столь 
большие деньги?

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ

New!New!

оши-суши
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 ■ зем. участок в пос. Ледянка, ул. Ябло-
невая, ц. 350 т.р. Тел. 8 (929) 220-03-13

 ■ зем. участок, ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ земельный участок в пос. Ледянка, 
ул. Яблоневая, ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 
284-30-42

 ■ земельный участок в с. Мариинск. Тел. 
8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, или меняю на комнату. Тел. 8 (922) 
612-75-34

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 
(912) 222-11-88

 ■ земельный участок, с. Кунгурка, рядом 
с прудом. Тел. 8 (912) 222-11-88

 ■ земельный участок, ул. Революции, 
18 сот., ц. 8500 т.р. Возможен торг. Тел. 8 
(922) 119-46-94

 ■ сад в к/с «Восток», 7 сот., дом, тепли-
ца, колодец, насаждения. Тел. 8 (912) 
635-76-38

 ■ сад в к/с «Заря-2», один сосед, очень 
красивая поляна рядом с участком, 6 сот., 
есть вода, электричество, р-н Кабалин-
ских родников, цена догов. Тел. 8 (919) 
374-31-87

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухо-
жена, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад. участок. Тел. 8 (950) 191-75-86

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

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4». Тел. 8 (908) 
922-62-65

 ■ участок в к/с под горой Волчиха. Тел.  8 
(953) 386-85-08

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 12 сот. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ два садовых участка рядом в к/с «За-

ря-4», общ. пл. 6,5 сот., баня, лет. домик, 

три теплицы. Тел. 8 (922) 125-73-29

 ■ земельный участок в Дегтярске (на га-

зифицированной улице, за участком лес, 

хорошая дорога). Тел. 8 (953) 058-27-98

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

в собств. Тел. 8 (922) 107-44-94

 ■ земельный участок в Дегтярске, 15 сот., 

все коммуникации. Тел. 8 (952) 142-52-05

 ■ земельный участок в Дегтярске. Тел. 8 

(950) 192-15-96

 ■ земельный участок в к/с «Заря-2» на 

Кабалино, 5,5 сот., вода, эл-во, насажде-

ния. Тел. 8 (922) 613-39-58, Сергей

 ■ земельный участок в к/с «Медик», ц. 40 

т.р. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельный участок в к/с «Солнечный», 

без построек, вода есть, с вагончиком, ц. 

150 т.р. Тел. 8 (912) 646-20-10, 3-27-39, 

после 18.00

 ■ земельный участок в пос. Чусовая, на 

берегу реки Чусовая, 15 сот., ровный. Тел. 

8 (953) 008-56-74

 ■ земельный участок в Ревде, жилой 

дерев. дом, 26 кв. м, со всеми коммуни-

кациями, газ, водопровод, канализация, 

7,5 сот., разработан, на участке построен 

новый 2-эт. кирпич. дом, 160 кв. м, ц. 3300 

т.р. Тел. 8 (922) 170-97-99 

 ■ земельный участок в с. Краснояр, 12 

сот., ц. 450 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09

 ■ земельный участок в Совхозе, 4 сот. 

Тел. 8 (912) 649-89-82

 ■ земельный участок в черте города, 15 

сот. Тел. 8 (922) 292-29-71

 ■ земельный участок на Гусевке, 10 сот. 

Тел. 8 (922) 223-88-90

 ■ земельный участок на Гусевке, 923 кв. 

м, вычищенный, вскоре будет проведе-

но электричество, ц. 200т.р. Тел. 8 (982) 

600-60-00

 ■ земельный участок на Козырихе, к/с 

«Вишенка», 8,28 сот. Тел. 8 (950) 195-30-28

 ■ земельный участок на Ледянке. Тел. 

3-79-10

 ■ земельный участок на Петровских да-

чах, 16 сот., ц. 350 т.р. Тел. 5-45-83

 ■ земельный участок на Шумихе. Тел. 8 

(950) 555-45-99

 ■ земельный участок под деловое строи-

тельство и ИЖС, ул. Фрунзе, 77, имеются 

все документы. Тел. 8 (952) 735-15-59

 ■ земельный участок, ровный, есть доро-

га, эл-во, рядом лес. Тел. 8 (906) 809-88-91

 ■ земельный участок, ул. Калиновая, с 

фундаментом под дом, рядом газ, эл-во. 

Тел. 8 (953) 381-07-77

 ■ земельный участок под кап. строитель-

ство, г. Дегтярск, 15 сот., 270 т.р. Тел. 8 

(908) 907-79-05

 ■ земельный участок, ул. Ленина, под 

строительство. Тел. 8 (902) 440-17-12

 ■ земельный участок, ул. Металлистов, 

22 сот., ц. 830 т.р. Тел. 8 (902) 275-93-60

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 10 сот., ц.2 

60 т.р. Торг. Тел. 3-12-72, 8 (919) 385-29-54

 ■ сад в к/с «Заречный», теплица, парник, 

домик, насаждения, цена догов. Тел. 5-01-

89, 8 (932) 609-45-85, после 18.00

 ■ сад в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 153-

76-37

 ■ сад в к/с «Мечта-2», все садовые расте-

ния, парник, лет. водопровод, скважина. 

Тел. 8 (912) 278-51-75

 ■ сад в к/с «РММЗ-3», есть все. Тел. 8 

(902) 585-38-63

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., приватиз., 

у речки, либо сдам в аренду. Тел. 8 (908) 

907-39-70

 ■ сад в к/с «Рябинка», 6 сот., вода, эл-во, 

строений нет, ц. 80 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

208-79-31 

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-

на, времянка, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 

146-84-28

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», уч. №29, приватиз. 

Тел. 8 (343) 341-29-33

 ■ сад в к/с «Труженик», 4 сот., домик, теп-

лица из поликарбоната, плодовые насаж-

дения, ц. 270 т.р. Тел. 8 (922) 203-40-41

 ■ сад в к/с «Труженик», 5,4 сот., домик 

3х2,5, ухоженный парник, облепиха, смо-

родина, крыжовник, жимолость, ирга, вик-

тория, вишня, ц. 350 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 

372-22-99, 5-07-12

 ■ сад, дом, баня, насаждения. Тел. 8 

(922) 036-28-02

 ■ сад, рубленый дом, две теплицы, 

ухожен, недорого. Тел. 5-45-10, 8 (912) 

207-25-54

 ■ садовый участок 6 сот., 2-эт. дом, ба-

ня, теплица, красивая местность, в черте 

города, ц. 650 т.р. Тел. 8 (902) 473-91-12

 ■ садовый участок в к/с «Автомобилист», 

дом, баня, две теплицы, насаждения, 

рядом колодец, цена догов. Тел. 8 (922) 

601-01-70

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-6», до-

мик, теплицы, насаждения. Тел. 8 (912) 

249-28-17

 ■ садовый участок на Козырихе в к/с «Ро-

машка», 6,8 сот., разработан, эл-во, вода, 

ц. 80 т.р. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Земельный участок с домом, 

ул. Герцена, недорого. Тел. 2-51-62, 8 

(982) 632-01-83

 ■ срочно! Сад в к/с «Восток». Тел. 8 (908) 

901-98-42

 ■ срочно! Сад в к/с «СУМЗ-7», дом 2-эт., 

эл-во, вода, печное отопление, теплица, 

плодово-ягодные насаждения, цена догов. 

Тел. 8 (902) 272-11-29, 3-27-94

 ■ участок в к/с  «Солнечный», дом, тепли-

ца, веранда. Тел. 8 (912) 051-11-43

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 5 сот., 

домик, баня, колодец, три теплицы, все 

насаждения, собственник. Тел. 8 (922) 

106-75-50

 ■ участок в к/с «Гусевка-1», под ИЖС, 

15,5 сот., ул. Солнечная, 6. Тел. 8 (902) 

410-89-96

 ■ участок в к/с «Дружба», на Кабалино, 

ухоженный. Тел. 5-51-73

 ■ участок в к/с «РММЗ-4», 5,5 сот., имеет-

ся домик, теплица, лет. водопровод, эл-во, 

ягодные кустарники, ухожен, приватиз., ц. 

170 т.р. Тел. 8 (912) 624-12-67, Ольга

 ■ участок в к/с «СУМЗ-4», 11,5 сот. Тел. 

3-51-83

 ■ участок на Козырихе, 13 сот., домик, 

рядом газ, ц. 150 т.р. Тел. 8 (922) 102-48-91

 ■ участок (12 сот., фундамент под дом 

120 кв. м, эл-во, баня, гараж, готов про-

ект на подключение газа), ц. 1600 т.р. Тел. 

8 (902) 443-36-65

 ■ участок, 13 сот., ул. Кр.Разведчиков, 

61, под ИЖС. Залита фундаментная пли-

та (8х10), эл., газ, колодец рядом. Тел. 8 

(912) 234-42-73

 ■ участок, 5 сот., в к/с «Рассвет» (у «По-

ля чудес»), есть дом, все насаждения, 

автопарковка, земля отличная, ц. 150 р. 

Без торга. Тел. 8 (963) 053-00-52, 5-43-53

 ■ участок в к/с «СУМЗ-2», бревенчатый 

дом, две теплицы, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 

909-03-42

 ■ участок, 3 сот., в к/с «Мечта-1» в Совхо-

зе. Тел. 8 (902) 446-97-09

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 130 т.р. Тел. 8 
(912) 667-18-50

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
235-43-22

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83, 8 
(922) 121-15-25

 ■ гараж железный, 3,7х7, высота 2 м, на-
ходится в Совхозе, ул. Береговая, 20, во 
дворе. Тел. 8 (922) 222-27-07

 ■ гараж металл., 3х6. Тел. 8 (922) 113-
61-45

 ■ гараж на Кирзаводе, без ямы. Тел. 8 
(922) 155-21-13

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», яма  во весь 

гараж, электричество, пол бетонирован. 

Тел. 8 (912) 284-97-19

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 

236-57-08

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

152-83-67

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», 19 кв. м, во-

рота под ГАЗель, эл-во, яма. Тел. 8 (965) 

516-52-66

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2,3», недорого. Тел. 

3-13-79, 8 (953) 605-22-55

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», 4х6, южная 

сторона, овощная яма. Торг. Тел. 8 (919) 

390-09-93

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 1-й ряд, эл-во, в 

собственности, или меняю. Рассмотрю все 

варианты. Тел. 8 (953) 385-98-82

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», без смотровой 

ямы, недорого. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота высокие, 

или сдам в аренду. Тел. 8 (912) 245-67-10

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-

Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», все есть. Тел. 

5-04-24, 8 (922) 173-46-72

 ■ гараж в ГСК «Северный», есть яма, 

собственность, недорого. Тел. 8 (912) 

205-73-12

 ■ гараж в ГСК «Северный», смотро-

вая яма, ц. 150 т.р. Тел. 5-19-38, 8 (912) 

270-48-43

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», овощная 

и смотровая ямы. Тел. 8 (912) 655-58-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», кирпич., овощ-

ная яма, ц. 370 т.р. Тел. 8 (902) 443-36-68

 ■ гараж в кооперативе «Стаечный», боль-

шой. Тел. 8 (912) 687-77-67

 ■ гараж в кооперативе «Центральный», 

ул. О.Кошевого, отопление, 20 кв. м, без 

ям. Тел. 8 (922) 138-64-35

 ■ гараж капит. в ГСК «Южный», 3,5х6, 

северная сторона, овощная и смотровая 

ямы, ц. 400 р. Торг уместен. Тел. 8 (922) 

619-49-99

 ■ гараж капит. в ГСК»ЖД-4», есть все, 

или меняю на сад. С правом выкупа. Торг. 

Тел. 5-18-71, 8 (922) 138-61-17

 ■ гараж капит., овощная и смотровая 

ямы, ул. Российская, 30, ц. 505 т.р. Тел. 8 

(902) 273-79-78

 ■ гараж на Кирзаводе, 2-эт., кирпич. Тел. 

8 (950) 654-69-32

 ■ гараж на Кирзаводе, приватиз., 24 кв. м, 

без ямы. Тел. 8 (922) 171-41-33

 ■ гараж у ПАТО, недорого. Тел. 8 (922) 

129-90-34

 ■ гараж, расположенный на территории 

охраняемой стоянки (бывшая штрафсто-

янка), ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, 

смотровая и овощная ямы, ц. 1 млн р. Тел. 

8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж за СУУ-922, есть овощ-

ная и смотровая ямы. Тел. 8 (952) 738-

70-32

 ■ срочно! Гараж на Кирзаводе. Тел. 8 

(902) 272-72-12

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

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

 ■ продам, сдам в аренду холодный склад, 
260 кв. м, кран-балка 5 т, вода, охрана. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 ■ точка на рынке «Хитрый», пром. товары. 
Тел. 8 (904) 160-03-07

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ кв-ра на сутки, на час, можно команди-
ровочным. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, 6/6, ул. М.Горького, 49. 
Тел. 8 (922) 220-14-04

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

 ■ для работающих в Екатеринбурге: 
сдам койко-место в уютной кв-ре: ц. 3500 
р./мес., 1000 р./нед., 250 р./сутки. Тел. 8 
(912) 682-34-60

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра, неблагоустроенная, газ, 

паровое отопление, за шк. №4, ц. 3000 р./

мес. Тел. 8 (922) 221-01-71

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2, на длит. 

срок. Тел. 8 (950) 196-61-85

 ■ 1-комн. кв-ра, центр города, на корот-

кий срок. Тел. 8 (982) 670-79-17

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 223-12-46

 ■ 1-комн. кв-ру с мебелью, в центре горо-

да, на длит. срок. Тел. 8 (950) 550-83-38

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, на длит. 

срок, ц. 10 т.р. + эл-во. Договор. Тел. 8 

(912) 616-91-14

 ■ 2-комн. кв-ра, 80 кв. м, ул. Интернацио-

налистов, 42, без мебели, только по дого-

вору, в долгосрочную аренду, дорого. Тел. 

8 (908) 905-85-77

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 601-20-70

 ■ кв-ра. тел. 8 (922) 129-25-16

 ■ комната благоустр. на одного человека. 

Тел. 8 (912) 253-31-10, после 19.00

 ■ комната меблированная. Тел. 8 (929) 

218-75-75

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж. капит., ул. Ярославского. Тел. 8 
(922) 614-82-64

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, хол., 
охр. и т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ под торговлю продуктами 50 кв. м, на 
одного или двух арендаторов. Тел. 8 (922) 
162-17-60, 5-69-31

 ■ в аренду часть участка в к/с «СУМЗ-1». 

Тел. 5-45-24, 8 (909) 019-09-80

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 

215-78-78, 8 (922) 129-36-32

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (950) 

547-22-00

 ■ гаражный бокс, 60 кв. м, эл-во, высо-

кие ворота, удобный подъезд. Тел. 8 (922) 

206-41-85

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 
в р-не шк. №2. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ для порядочной семьи из двух человек 
2-комн. кв-ра на длит. срок с мебелью, же-
лательно в р-не шк. №3, ц. до 15000 р. в 
месяц. Чистоту, порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ для семьи из трех человек 1-комн. кв-
ра на длит. срок. Тел. 8 (912) 656-61-61, 8 
(912) 635-61-61

 ■ дом с дальнейшим выкупом. Тел. 5-14-
35, 8 (922) 169-68-14, вечером, после 18.00

 ■ для порядочной семьи из трех чело-
век 2-комн. кв-ра на длит. срок, 1 или 2 
эт. Порядок и своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (922) 216-27-45, 8 (922) 
153-28-54

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3 на длит. 

срок. Тел. 8 (912) 641-07-61

 ■ 1-комн. кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 

255-75-59

 ■ 2-комн. кв-ра в Совхозе или 1-комн. кв-

ра в городе. Тел. 8 (902) 410-49-97

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, желательно 

в р-не шк. №2. Чистоту, порядок и свое-

временную оплату гарантируем. Тел. 8 

(904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Чистоту, порядок, оплату 

гарантирую. Тел. 8 (912) 655-01-58

 ■ для девушки с ребенком 1-комн. кв-

ра или комната, недорого. Тел. 8 (922) 

134-85-64

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 

длит. срок. Чистоту и порядок гарантирую. 

Тел. 8 (908) 637-73-44

 ■ для ответственных взрослых людей, в 

количестве двух человек, 2-комн. кв-ра, 

без мебели. Порядок и оплату гарантиру-

ем. Тел. 8 (904) 170-44-05

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. кв-

ра. Оплата, чистота, порядок гарантируют-

ся. Тел. 8 (950) 563-90-74

 ■ для семьи из трех человек 2-комн. кв-

ра без мебели, на длит. срок. Порядок и 

оплату гарантирую. Тел. 8 (912) 693-50-40, 

8 (912) 211-98-87

 ■ срочно! Для порядочной семьи 1-комн. 

кв-ра или комната на длит. срок. Порядок 

и своевременную оплату гарантируем. Тел 

8 (922) 036-28-50

 ■ срочно! Для семьи из трех человек 

2-3-комн. кв-ра на длит. срок. Порядок и 

своевременную оплату гарантирую. Тел. 8 

(922) 219-47-74, Александр

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (2-3 эт., 15 кв. м жил. пло-
щадь). Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 042-12-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельными 
комнатами, в любом состоянии, желатель-
но ср. этаж, рассмотрю все районы). Тел. 8 
(912) 626-85-59

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

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ГТ), за умеренную плату. Тел. 
8 (904) 165-72-59

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ срочно! Комната, недорого. За налич-
ный расчет. Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (953) 009-74-88

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

 ■ 1-2-комн. кв-ра (в любом р-не). Агентст-

вам не беспокоить. Тел. 8 (922) 161-54-89

 ■ 1-комн. кв-ра (без ремонта, общежитие 

не предлагать), недорого. Тел. 8 (912) 635-

61-61, 8 (912) 656-61-61

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ), срочный расчет. Тел. 

8 (953) 381-49-44

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. не дороже 1150 

т.р. Тел. 8 (912) 249-69-75

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе. Тел. 8 

(953) 381-31-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или МГ). Тел. 8 (953) 

382-46-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР или УП, кроме 1 и 5 

эт.). Без агентств. Рассмотрю все вариан-

ты. Тел. 8 (922) 214-05-30

 ■ 2-комн. кв-ра. Рассмотрю любые ва-

рианты. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 636-77-81

 ■ дом (жилой, с газом, в р-не ул. Ме-

таллистов, Совхоз), наличный расчет. 

Рассмотрим все варианты. Тел. 8 (952) 

727-12-72

 ■ дом в Ревде (под капит. ремонт или под 

снос, для строительства жилого дома). 

Тел. 8 (953) 382-21-99

 ■ жилье за материнский капитал. Тел. 8 

(904) 985-34-66

 ■ кв-ра в г. Дегтярске. Тел. 8 (950) 206-

33-63

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 

134-68-11

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (любой р-н). 

Рассмотрю все варианты. Тел. 8 (919) 

362-41-10

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра в Дег-

тярске. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 

(908) 630-52-09

 ■ срочно! 1-комн. или 2-комн. кв-ра 

в Ревде, у собственника. Тел. 8 (953) 

604-00-19

 ■ срочно! Гараж в любом сост. Тел. 8 

(952) 142-52-22

 ■ срочно! Комната (в любом р-не). Для 

себя. Без агентств. Тел. 8 (912) 284-04-24

 ■ срочно! Комната, ц. до 400 т.р. Тел. 

3-92-75

 ■ участок в к/с (желательно  с домиком). 

Тел. 8(953) 384-56-66

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104 на запчасти, ц. 10 т.р. Тел. 8 
(922) 293-71-59

 ■ ВАЗ-21074, 2010 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 153-59-94

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. синий, 80 т. км, ц. 
190 т.р. Тел. 8 (902) 262-91-34

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. белый, сост. иде-
альное. Тел. 8 (904) 983-30-90

 ■ ВАЗ-21110, 99 г.в., цв. «табак мет.», му-
зыка, чехлы, центр. замок, ц. 110 т.р. Тел. 
8 (922) 149-76-04, Вадим

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., ц. 145 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 132-99-07

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в. Тел. 8 (922) 123-61-02, 
Александр

 ■ ВАЗ-21144, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 275-24-85

 ■ ГАЗ-3110, 03 г.в., цв. «серебристый 
металлик», литье. Тел. 8 (982) 657-38-08

 ■ Ока, 04 г.в. Тел. 8 (922) 024-65-82, 8 
(922) 118-32-52

 ■ ВАЗ-111130, 03 г.в., 54 т. км, ТО прой-

ден, в хор. сост., с комплектом зим. рези-

ны, ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 618-90-98, 8 (908) 

633-04-94

 ■ ВАЗ-2101, 80 г.в., в хор. сост., музыка, 

сигнализация. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., один хозяин, ц. 60 т.р. 

Торг. Тел. 8 (922) 131-63-17

 ■ ВАЗ-2107, 00 г.в., цв. синий, ц. 50 т.р. 

Тел. 8 (908) 907-81-83

 ■ ВАЗ-2107, 97 г.в., в хор. сост., ц. 35 т.р. 

Ревда. Тел. 8 (903) 079-15-99

 ■ ВАЗ-21074, 04 г.в., цв. «баклажан», в 

хор. сост., ц. 60 т.р. Торг при осмотре уме-

стен. Тел. 8 (922) 171-89-88

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., цв. «яшма», требует-

ся кузовной ремонт, цена догов. При ос-

мотре. Тел. 8 (952) 736-33-96

 ■ ВАЗ-2109, 01 г.в., сост. хор. Тел. 8  (912) 

245-20-68, 8 (922) 217-36-53

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (922) 

216-04-07

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый. Тел. 8 

(908) 915-50-71

 ■ ВАЗ-21093, 97 г.в., сост. хор. Тел. 8 

(922) 611-18-43

 ■ ВАЗ-21099, 00 г.в., цв. синий. Тел. 8 

(965) 518-56-33

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «зеленый метал-

лик», инжектор, панель от ВАЗ-21015, МР-3, 

резина з/л, ц. 115 т.р. Тел. 8 (908) 901-71-62

 ■ ВАЗ-21103, 04 г.в. Тел. 8 (906) 801-10-31

 ■ ВАЗ-21134, 07 г.в., двиг. 1,6, ц. 220 т.р. 

Тел. 8 (912) 284-11-82, ночью не звонить

 ■ ВАЗ-21140, 05 г.в. Тел. 8 (902) 262-63-29

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ПРОДАМ 
СКЛАД 

(ул. К.Либкнехта), 
260 м2, коммуникации все, 

земля 1 Га

Тел. 8 (922) 156-13-28

СДАЕТСЯ 
производственно-
складское помещение 
с тельфером
тепло, электричество, 
вода, охрана

Тел. 8 (902) 409-27-90

300 м2

СДАЕТСЯ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
В АРЕНДУ

Тел. 2-49-40 190 м2

Сдаю 
площади 
в аренду 

г. Дегтярск

Тел. 8 (912) 600-46-15

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

СНИМУ В АРЕНДУ
ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ
1 эт., 1 линия по ул. М.Горького

(рассмотрим варианты)

Тел. 8 (922) 615-54-15

S=50-70 м
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Ай лав ю, Петрович!»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/Ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»

11.00 Х/ф «Черный квадрат»
13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Катастрофа на авиа-
линии»

17.00 Х/ф «Король затерянного 
мира»

18.30 «Улетное видео со звездами»

19.00 «Улетное видео по@русски»

20.00 «+100500»
20.30 «Смешно до боли»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Улетное видео по@русски»

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

23.55 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ»

02.25 Х/ф «Король затерянного 
мира»

03.55 «Секретные файлы»

04.45 Д/с «Департамент собствен-

ной безопасности»

05.40 Х/ф «Трудный ребенок»

07.25 «Смотр»

08.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по@русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 «Своя игра»

14.10 Х/ф «Егорушка»
16.00 «Сегодня»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоу@бизнес»

23.00 Х/ф «Наших бьют»
00.55 Х/Ф «ИСТОРИИ 

ЮГА»
04.00 «Кремлевские похороны»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

07.15 Х/ф «Мама»
09.15 Х/Ф «ГРОЗА МУРА-

ВЬЕВ»
11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Мистер Крутой»

14.45 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ!»
17.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
21.00 Х/Ф «ПОТЕРЯННОЕ 

БУДУЩЕЕ»
23.00 Х/ф «Призраки Марса»
00.50 Х/ф «Пандорум»
02.55 Х/ф «Осмосис Джонс»
04.25 Т/с «Современные чудеса»

05.10 Т/с «За пределами науки»

05.35 Т/с «Искривление времени»

05.20 Х/ф «Испытательный срок»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести@Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Черная метка»
14.30 Х/ф «Черная метка»
15.15 «Десять миллионов»

16.20 «Смеяться разрешается»

17.25 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»

23.05 Х/Ф «МОЛЧУН»
00.55 Х/ф «Есть о чем поговорить»
03.05 «Комната смеха»

04.00 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Евдокия»
08.25 «Служу Отчизне!»

09.00 М/с «Смешарики. ПИН@код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Х/ф «Частный сыск полковни-
ка в отставке»

16.05 Х/ф «Реальная сказка»
18.00 Вечерние Новости

18.15 Х/Ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Yesterday live»

23.45 Хоккей. ЧМ. Сборная России @ 

сборная Чехии

01.45 Т/с «Связь»

02.40 Х/ф «Лучшие планы»

05.15 Х/ф «Фантазии Веснухина»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Православная энциклопедия»

08.25 «Фактор жизни»

09.00 Д/ф «Обезьянки саки»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Федор Бондарчук.Я 

перестал быть хулиганом»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 «События»

11.45 Х/ф «Трембита»
13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Б.Ноткин». Ф. 

Добронравов

14.50 «Московская неделя»

15.25 «Клуб юмора»

16.15 Д/ф «Владимир матецкий.

Кардинал шоу@бизнеса»

17.00 Х/ф «Битвы божьих коровок»
21.00 «В центре событий»

22.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»

00.00 «События»

00.20 «Временно доступен».П. 

Лунгин

01.25 Х/ф «Одна война»

06.00 Х/ф «Происхождение»

08.00 Х/ф «Ночь в Роксбери»
10.00 Х/ф «Спроси у пыли»
12.00 Х/ф «СитиTАйленд»
14.00 Х/ф «Между небом и землей»
16.00 Х/ф «Герцогиня»
18.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
20.00 Х/ф «Выкуп»
22.00 Х/ф «Это развод!»
00.00 Х/ф «ГеройTодиночка»
02.00 Х/ф «Сквозь горизонт»

09.00 Х/ф «Будем на «ты»

11.00 Х/ф «Вареники с вишней»
13.00 Х/ф «Коктебель»
15.00 Х/ф «Гангстеры в океане»
17.30 Х/ф «Моя морячка»
19.00 Х/ф «Подсадной»
21.00 Х/ф «Чартер»
23.00 Х/ф «Александра»
01.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
03.00 Х/ф «Любовь как мотив»
05.00 Х/ф «Связь»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

08.00 Д/ф «Железные дороги мира» 

08.25 «De Facto»

08.45 «Резонанс»

09.05 «Гурмэ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок»

12.35 «Секреты стройности»

12.55 «Автоэлита»

13.25 Новости кино

14.00, 02.25 «КиноАкадемия»

15.35 Д/ф «Тайная война агента 

Стэнли»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Ювелирная программа»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00, 00.45 «КиноАкадемия»

19.45 «События. Спорт»

20.00 Шоу «Реальный бизнес»

20.50 «События. Парламент»

21.00, 23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Пираты из Пензанса»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 «Галилео»

10.30 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО!»

13.00 Т/с «Воронины»

15.00 Т/с «Молодожены»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.50 Х/ф «Парк Юрского периода 
3»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Красота спасет мымр

21.00 Х/Ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД»

22.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ШАГОМ ФАРШ!

00.15 Х/ф «Исчезновение 
Элис Крид»

02.10 Х/ф «Человек Тьмы»
03.55 Х/ф «Экспресс»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Большая руда»
12.05 «Легенды мирового кино».

Клод Лелуш

12.35 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
13.45 «Сказки с оркестром»

14.40 Д/с «Сила жизни». «Мадага-

скар»

15.35 «Что делать?»

16.25 Легендарные постановки 

Р.Нуреева. «Ромео и Джульет-

та». Парижская национальная 

опера

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 «Искатели». «По следам 

сихиртя»

19.30 Творческий вечер Сергея 

Юрского в Доме актера

20.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
22.05 «Белая студия».Карен Шах-

назаров

22.45 Х/ф «400 ударов»
00.40 «Джем 5».Билл Эванс

07.00 «Моя планета»

08.00 «Моя рыбалка»

08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

08.55 «Вести@Спорт»

09.10 Хоккей.ЧМ. Казахстан @ Канада

11.25 «Вести@Спорт»

11.40 «Страна спортивная»

12.05 «Индустрия кино»

12.35 Х/ф «S.W.A.T: Огненная буря»
14.25 «Вести@Спорт»

14.40 АвтоВести

14.55 «Большой тест@драйв со 

Стиллавиным»

15.50 «Язь.Перезагрузка»

16.20 Легкая атлетика.Кубок мира 

по спортивной ходьбе

16.55 «Вести@Спорт»

17.10 «Гран@при с А. Поповым»

17.45 Формула@1.Гран@при Испании

20.15 Футбол.Премьер@лига. «Локо-

мотив» (Москва) @ «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

22.25 Футбол.Премьер@лига. «Ку-

бань» (Краснодар) @ «Динамо» 

(Москва)

06.00 Д/с «Суть вещей»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Берегись автомобиля»
09.20 «Дачные истории»

09.50 «Одна за всех»

10.00 «Сладкие истории»

10.30 «Главные люди»

11.00 «Платье моей мечты»

11.35 Х/Ф «МИЛДРЕД ПИРС»
18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «КоеTчто за исключением 
рая»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Друзья Питера»
01.15 Х/ф «Повар и певица»
02.25 Х/ф «Потому что люблю»
03.55 Д/ф «Не отрекаются любя»

06.30 Татарстан. Обзор недели

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «Поющее детство»

09.45 «Школа»

10.00 «Тамчы@шоу»

10.30 «Молодежная остановка»

11.00 «Тин@клуб»

11.15 «Академия чемпионов»

11.40 «Зебра»

11.50 «Дорога без опасности»

12.00 «Автомобиль»

12.30 «Баскет@ТВ»

13.00 «Татары»

13.30 «Народ мой...»

14.00 Концерт Башкирского госу-

дарственного ансамбля народ-

ного танца имени Ф. Гаскерова

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон. Парламент. Общество»

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Наш дом @ Татарстан»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

20.15 «Батыры»

20.30 «Деревенские посиделки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.20 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Лотерея «Золотая рыбка»

09.20 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Вкусно жить»

12.00 Д/ф «В погоне за славой»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Деффчонки»

17.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
19.05 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Последний самурай»
23.10 «Дом 2.Город любви»

00.10 «Дом 2.После заката». Спецв-

ключение

00.45 Х/ф «Невидимая сторона»
03.20 «Секс с А.Чеховой»

03.50 Х/ф «Возмещение ущерба»

06.00 Х/ф «Служили два товарища»

07.50 Х/Ф «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛЛА»

09.00 Д/с «Крылья России». 

«Экранопланы. На грани двух 

стихий»

10.00 «Служу России»

11.15 Х/ф «Пять минут страха»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

15.15 Х/ф «Взрослые дети»
17.00 Д/с «Крылья России». «Граж-

данские самолеты. Воздуш-

ные извозчики»

18.15 Т/с «Вечный зов»

00.00 Х/ф «Запасной аэродром»
01.50 Х/ф «Ночь на кордоне»
03.55 Х/ф «Так начиналась легенда»

05.00 Х/ф «Морфий»

07.00 Концерт «Смех сквозь хохот»

10.30 Х/Ф «СКАЛОЛАЗ»
12.30 «Новости 24»

13.00 Х/ф «Кобра»
14.40 Х/ф «Тюряга»
16.45 Х/ф «Наемники»
18.30 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
20.30 Х/ф «Сквозные ранения»
22.35 Х/ф «Мачете»
00.30 «Жить будете»

01.00 Эротика «Студентка Кейси»

02.40 Х/ф «Смертельное море»
04.30 «В час пик»: «Гости из буду-

щего»

09.00 М/ф «Великое закрытие», 

«Щелкунчик», «Веселая кару-

сель», «Сокровища затонув-

ших кораблей», «Ивашка из 

дворца пионеров», «Боцман и 

попугай», «Кот Леопольд»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «След»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Х/Ф «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР»

23.30 Т/с «Под ливнем пуль»

03.45 «Место происшествия.О 

главном»

04.45 Х/ф «Последний закат»
07.05 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА
22.45 «400 УДАРОВ»
Двенадцатилетний Антуан 
Дуанель — трудный подро-
сток. Его мать занята личной 
жизнью, и у нее нет ни вре-
мени, ни желания вникнуть 
в проблемы сына. Отчим — 
человек слабохарактерный, 
не имеет влияния ни на жену, 
ни на сына. Учитель лишь 
наказывает мальчика. Ан-
туан и его приятель все реже 
посещают школу, сбегают из 
дома. Ни к чему хорошему 
все это не приводит.

г. Ревда, ул. М.Горького, 21б
(на площади Победы), тел. 5-66-97

живые цветы • комнатные растения • букеты • композиции
• свадебная флористика • семена • грунты • удобрения

• кашпо • сухоцветы • картины • вазы

2424
КруглосуточноКруглосуточно

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН
по адресу: ул. О.Кошевого, 21, тел. 5-42-35 ДОСТАВКА

РОЗА
УРАЛЬСКАЯ

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Тел.(343) 361�42�07
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ

• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ

• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ

• КРУГЛОСУТОЧНАЯ

  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ

• Копка могил, погребение, кремация

• Прием заказов на дому

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

5 мая 2012 года исполняется год, 
как ушел из жизни дорогой нам человек   

ПЕТРОВ 
АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВИЧ

Жена, дети, внуки

6 мая 2012 года исполняется 4 года, 
как нет с нами дорогого, любимого 

мужа, папы, дедушки   

КОЗЫРИНА 
НИКОЛАЯ ФЕДОРОВИЧА

Мы помним тебя и никогда не забудем! 
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом! 

Жена, дети, внук

25 апреля 2012 года скончался 
любимый сын и отец   

ПЯТКОВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто его знал, 
помяните добрым словом.

Родные

6 мая исполняется полгода, 
как ушел из жизни   

БЕЛОУСОВ 
ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Утрата наша не восполнима. 
Любим, помним, скорбим.

Семья Белоусовых

25 апреля на 77-м году жизни после тяжелой болезни 
скончался    

БЕЛЬТЮКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ

Помним, скорбим. Светлая ему память. Земля пухом.

Родные

26 апреля 2012 года после тяжелой болезни скончался    

БАКИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто его знал, помяните добрым словом.

Жена, дети

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только при наличии 
соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» принимает БЕСПЛАТНО 

извещения о смерти (датах со дня смерти) жителей нашего города.

 ■ ВАЗ-2114, 08 г.в., цв. «черный графит», 

комплектация полная, комплект летней 

резины. Тел. 8 (922) 147-10-73

 ■ ВАЗ-21144, 08 г.в., цв. черный метал-

лик, тюнинг, 67 т. км, сигнализация с а/

запуском, магнитола, два комплекта ре-

зины, ц. 230 т.р. Тел. 8 (922) 129-25-78

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 10 г.в., 

цв. «серебристый металлик», АБС, сиг-

нализация с автозапуском, магнитола с 

флэш-выходом, кондиционер, тониров-

ка, защита, два комплекта резины. Тел. 8 

(922) 131-93-87

 ■ ВАЗ-99, 98 г.в., ц. 40 т.р. Тел. 8 (912) 

698-76-33

 ■ ГАЗ-31029, 95 г.в., цв. черный, ТО прой-

ден, сост. хор., ц. 40 т.р. Торг. Тел. 3-06-70, 

8 (922) 141-75-67

 ■ ГАЗ-31029, 96 г.в., цв. черный, зим. ре-

зина, капит. ремонт двиг., в хор. сост., ц. 40 

т.р. Торг. Тел. 8 (922) 610-73-48

 ■ Лада Калина, ноябрь 07 г.в., цв. т/серый, 

3880 км, один хозяин, стеклоподъемники, 

комплект зим. резины, а/магнитола МР-3, 

сост. отл. Тел. 8 (922) 202-43-15

 ■ Лада Приора, 08 г.в., 40 т. км. Тел. 

5-45-33

 ■ Нива ВАЗ-21214, 08 г.в., требуется ку-

зовной ремонт, 42 т. км, цена догов., при 

осмотре. Тел. 8 (904) 542-38-09

 ■ Нива-21213. Тел. 8 (963) 048-70-85

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lanos, 07 г.в., цв. черный. Тел. 
8 (912) 049-26-64

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., полная комплекта-
ция, 108 л/с, один хозяин, состояние хоро-
шее, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02 

 ■ Mazda Demio, 99 г.в., ц. 165 т.р. Тел. 
2-17-34

 ■ Peugeot Partner, 2010 г.в., г/п 900 кг, 
двиг. 1,6 л, 35 т. км, сост. идеальное, ц. 440 
т.р. Торг. Тел. 8 (952) 726-21-17

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 
хэтчбэк, 1600 АКП. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ Toyota RAV-4, 02 г.в., 2 л, 4WD, АКПП, эл. 
пакет. Тел. 8 (932) 617-44-83

 ■ Toyota RAV-4, 96 г.в., цв. синий, 2 л, 140 
л/л, японка, полный привод, эл. пакет, кон-
диционер, CD-магнитола, сигнализация с 
д/у, ц. 300 т.р. Тел. 8 (922) 125-62-52

 ■ Volkswagen Golf, 89 г.в., после аварии, ц. 
35 т.р. Тел. 8 (912) 284-30-42

 ■ BMW 520D, 02 г.в., турбодизель, сост. 

отл. Тел. 8 (922) 147-51-68

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. «голубой ме-

таллик», АКП, кондиционер, два комплекта 

резины, в отл. сост., один хозяин, центр. 

замок, передние стеклоподъемники, ц. 

240 т.р. Тел. 8 (908) 635-91-18

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., полная комплек-

тация, 108 л/с, один хозяин, сост. хор., ц. 

230 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-99-02

 ■ Hafei Simbo, 07 г.в., сост. хор. + ком-

плект зим. резины, ц. 200 т.р. Торг уме-

стен. Тел. 8 (912) 679-31-30

 ■ Hyundai Getz GL, 08 г.в., цв. красный, 

двиг. 1,4 л. Тел. 8 (922) 162-95-25

 ■ Hyundai Getz, 08 г.в., цв. красный, 60 т. 

км, двиг. 1,4 л, механика, есть все, ц. 330 

т.р. Тел. 8 (912) 215-14-59

 ■ Nissan Almera Classic, 06 г.в., 1,6 л, 

107 л/с, 68 т. км, механика. Тел. 8 (903) 

084-12-18

 ■ Вольво S40, 04 г.в., 122 л/с, 1,8 л. Тел. 8 

(953) 058-60-89, 8 (922) 222-20-94

 ■ Дэу Эсперо, 97 г.в., требуется кузовной 

ремонт, ц. 42 т.р. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ Митсубиси Галант, 95 г.в., цв. т/серый, 

ц. 210 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (953) 

000-68-20

 ■ Митсубиси Сигма F16А (европеец), 93 

г.в., цв. «вишня», механика, двиг. 3 л, 177 

л/с. Подробности по тел. 8 (912) 688-85-52, 

с 19.00 до 22.00, Аля

 ■ Ниссан Марч, 01 г.в., цена догов. Тел. 

3-51-83

 ■ Ниссан Ноут, 08 г.в., куплена в 09  г., цв. 

вишневый, на гарантии, 26 т. км, АКПП, 

двиг. 1,6 л, передние и задние парктрони-

ки, защита двигателя, один хозяин, в 

салоне не курили, ц. 530 т.р. Торг. Тел. 8 

(922) 198-30-80

 ■ Рено Меган-2, 06 г.в., цв. серебри-

стый, один хозяин, ц. 355 т.р. Тел. 8 (961) 

775-85-60

 ■ Фольксваген Пассат, 01 г.в., короб-

ка-автомат, салон кожа, сост. хор. Тел. 8 

(922) 138-99-10 

 ■ Форд С-Макс, декабрь 07 г.в., 2 л, авто-

мат, 145 л/с, 30 т. км, сост. отл., ц. 570 т.р. 

Тел. 8 (912) 681-16-70

 ■ Хендай Гетс, ноябрь 05 г.в., сост. иде-

альное, МКПП, ц. 280 т.р. Тел. 8 (904) 162-

58-86 (Первоуральск)

 ■ Хендай Соната, 92 г.в., цв. с/серый. Тел. 

8 (922) 212-00-32

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель ц/м, 99 г.в., кап. ремонт двига-
теля. Тел. 8 (922) 028-87-62

 ■ ЛУАЗ-Волынь, недорого. Тел. 8 (950) 
194-23-80, 8 (908) 917-33-55

 ■ ЗиЛ-ассенизатор, 07 г.в. Тел. 8 (912) 

680-89-85

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ багажник на а/м Рено Логан, новый, ц. 
4000 р. Тел. 8 (922) 224-75-23

 ■ резина R15, 70/265, б/у. Тел. 8 (922) 
144-30-08

 ■ а/пылесос Bork, ц. 500 р. Тел. 5-18-71, 

8 (922) 138-61-17

 ■ а/стекла 2102, 2107, 2106, бок. и зад. 

Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ автомагнитола «Пионер», новая, с МР-

3, ц. 2500 р. Тел. 8 (906) 806-16-91

 ■ бампер задний на а/м Киа Пиканто. Тел. 

8 (922) 122-27-93

 ■ ветровое стекло, фара, спидометр для 

мотоцикла «Урал». Тел. 3-02-78

 ■ двигатель в сборе от а/м ВАЗ-2110, 

8-кл., с документами, ц. 8000 р. Тел. 8 

(953) 389-02-33

 ■ запчасти для а/м УАЗ, ГАЗ: бензонасос 

УАЗ, генератор УАЗ, сцепление новое Вол-

га, катушка УАЗ, генератор для Волги (но-

вый). Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ прокладки головки блока ЗиЛ-157, ГАЗ-

51. Фары, тормозные накладки. Цепь от 

комбайна. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ колеса летние, 4 шт., R13, б/у, в хор. 

сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (900) 197-60-47

 ■ запчасти для двигателя а/м ГАЗель 

ЗМЗ-405: звездочки распредвалов, звез-

дочка коленвала, две цепи, рычаги на-

тяжные, все новое. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2106, с коробкой 

4-ст.,  капот, дверь левая задняя, рулевой 

редуктор 2106, люк в крышу. Тел. 8 (922) 

165-54-54

 ■ запчасти на ВАЗ-2107: кардан,  рас-

предвал, трамблер контактный, трамблер 

контактный-2101, помпа, насос масляный, 

дворники с моторчиками, тяга рулевая, 

нов., вентилятор печки, кардан, катушка 

зажигания, коврики, внутренняя обивка на 

двери, переключатели света поворотов на 

руле, руль 2101, решетка радиатора 21 05 

спорт. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ запчасти Форд Сьерра, Скорпио: двери, 

багажник, зеркала, руль, рулевая рейка,  

люк в крыше, радиатор, моторчик с тяга-

ми от дворников. Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ колеса для а/м Нива Шевроле, резина 

«Кордиант», 205/70 R15, зим., на штампо-

ванных дисках, б/у 1 сезон. Тел. 8 (912) 

603-89-41

 ■ компрессор ЗиЛ, КамАЗ, в хор. сост. 

Тел. 8 (922) 165-54-54

 ■ коробка передач для а/м Лада-2114. 

Тел. 8 (922) 619-86-17

 ■ коробка передач от а/м ВАЗ-2109. Тел. 

8 (953) 389-02-33

 ■ прицепное устройство от а/м Хендай 

Гетс. Тел. 8 (922) 210-18-22

 ■ резина GoodYear, 185/60 R14, новая, 2 

шт., летняя, ц. 4000 р. Торг. Тел. 8 (922) 

165-02-24

 ■ стартер, задние фары, резина б/у, с 

дисками, от а/м Ока. Тел. 8 (961) 763-21-97

 ■ стрела а/крана КС-3562. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ ступица задняя для а/м Мазда Демио, 

в упаковке. Тел. 8 (922) 147-69-72

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл ИЖ-ПС, 75 г.в., подушки, ц. 

35 т.р. Тел. 8 (922) 600-50-44

 ■ мотоцикл «Урал». Тел. 8 (982) 651-67-77

/// ПОКУПКА

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

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

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

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

 ■ ГАЗель-тент, недорого. Тел. 8 (952) 
134-14-18

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

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

 ■ колеса на а/м ЗиЛ, б/у, протектор - гу-

синые лапки. Тел. 8 (912) 261-52-73

 ■ шина R14, 165/80. Тел. 8 (950) 648-07-05

 ■ мотоцикл «Минск» или «Восход». Тел. 

3-36-93, 8 (919) 366-59-98

 ■ УАЗ-3309 бортовой, требующий ремон-

та, с документами. Тел. 8 (922) 157-63-75

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

/// ОРГТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 
8 (902) 269-84-78

 ■ компьютер для работы и интернета 
«Пентиум-4», ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (950) 
553-51-79

 ■ комплектующие к ПК, дешево. Тел. 8 

(902) 444-93-04

 ■ компьютер «Пентиум-4» для работы 

и интернета, ц. 3000 р. Торг. Тел. 8 (950) 

553-51-79

 ■ компьютер в сборе, б/у 1 г., монитор 

Philips, блок (процессор Intel (R) Core i3-

2100CPU3.10GHz 3.10GHz, жесткий диск 

500Гб, ОЗУ 300 Гб), в/карта ATI1024, мышь, 

клавиатур, ц. 18 т.р. Тел. 8 (953) 384-34-81

 ■ монитор ж/к, 19», на гарантии, ц. 1800 

р. Торг. Тел. 8 (952) 737-01-20

 ■ принтер лазерный, ц. 1000 р. Тел. 8 

(902) 261-28-18

 ■ руль к компьютеру, недорого. Тел. 8 

(912) 264-91-40

 ■ факс «Панасоник», почти новый, недо-

рого. Тел. 8 (902) 261-28-18

/// ТЕЛЕФОНЫ

 ■ сот. телефон  «Самсунг Е900», раз-

движной сенсорный слайдер, ц. 3500 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон «Самсунг Е730», раскла-

душка, прорезиненный корпус, ц. 3000 р.  

Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ сот. телефон Nokia N70, ц. 1500 р. Тел. 

8 (965) 536-46-36

/// МАШИНЫ ШВЕЙНЫЕ

 ■ оверлок 51-А класса, промышленный, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 134-68-11

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ швейная машина «Зингер». Тел. 8 (963) 

034-16-99

 ■ швейная машина «Подольск», ц. 1000 

р. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// МАШИНЫ СТИРАЛЬНЫЕ

 ■ стиральная машина LG 3,5 кг, немного 

б/у, с документами. Тел. 8 (912) 607-99-15

/// ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Минск», 2-камерный, 

б/у. Тел. 5-28-16

 ■ холодильник «МИНСК-15м», высота 

1450, 2-камерный, б/у, ц. 2000 р. Тел. 8 

(902) 258-48-67

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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/// ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ ТВ Gold Star, диаг. 54 см, ц. 1000 р. Тел. 8 
(909) 021-77-12, 8 (922) 608-16-63

 ■ ТВ, диаг. 32 см, б/у, недорого. Тел. 8 

(950) 654-05-80

 ■ ТВ, диаг. 72 см, б/у. Тел. 8 (950) 654-

05-80

 ■ ТВ «Панасоник», цветной, тх-14х2т, 

диаг. 37 см, в отл. сост., с креплением к 

стене. Тел. 8 (912) 653-26-10

///  МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ЦЕНТРЫ

 ■ магнитола (не авто) «LG», FМ-радио, 

CD, два подкассетника, в отл. сост., цв. 

черный, ц. 1500 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

/// ДРУГАЯ ТЕХНИКА

 ■ фотоаппарат Samsung, цв. черный, 

10,2Мп (комплект полный, документы 

есть), ц. 2000 р. + в подарок два аккумуля-

тора. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ электрическая плита HANSA, 4-кон-

фор., духовой шкаф, подсветка, б/у 3 мес., 

сост. отл., печет изумительно. Тел. 8 (904) 

543-23-62, 8 (922) 601-65-01

 ■ газ. плита «Дарина», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (912) 653-26-10

 ■ кух. комбайн «Золушка», пр-во Рос-

сия, с 6 насадками, ц. 1000 р. Торг. Тел. 8 

(953) 003-53-95

МЕБЕЛЬ 

/// МЯГКАЯ

 ■ диван, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (950) 

654-05-80

 ■ диван, ц. 4500 р., кресло-кровать, ц. 

2500 р. Тел. 3-23-12

 ■ комплект: диван-книжка + два кресла, 

цв. серый, ц. 12 т.р. Тел. 8 (919) 388-41-66

 ■ кресла современные, 2 шт., в отл. сост., 

недорого Тел. 8 (908) 926-02-11

 ■ кресло широкое, красивое, новое, сде-

лано на заказ, ц. 7000 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ кресло-мешок, цв. красный. Тел. 8 

(912) 223-38-81

 ■ м/мебель, б/у, недорого. Тел. 5-28-16

 ■ срочно! Кресла, 2 шт., на дачу, ц. 500 р. 

Самовывоз. Тел. 8 (922) 143-91-67

/// КОРПУСНАЯ

 ■ стенка в зал, 3,4 м, с зеркалами. газ. 
плита «Гефест», 60х60х85, цв. белый. Тел. 
8 (919) 383-56-59, 3-34-66

/// СПАЛЬНАЯ

 ■ кровать 1-спал. с ортопед. матрасом. 

Тел. 3-36-51

 ■ кровать 2-спал. Тел. 8 (922) 131-10-64

///  ДРУГАЯ МЕБЕЛЬ / 
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ палас б/у, ц. 150 р. Тел. 5-46-30

 ■ жалюзи, шир. 150 см, цв. бирюзовый. 

Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ ковер в хор. сост., ц. 1000 р. Торг. Тел. 

5-62-62

 ■ ковер новый, пр-во Япония, 2,5х3,4. Тел. 

8 (903) 055-50-95

 ■ ковер, 2х3, в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 

5-26-86

 ■ подушка натуральная, 65х65, ц. 200 р. 

Тел. 5-46-30

 ■ прихожая, цв. светлый, в хор. сост., 

1,5х2,2. Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ раковина для кухни, эмалиров., немно-

го б/у, дешево. Тел. 5-01-57

 ■ сервант, два кресла, б/у, недорого. Тел. 

8 (912) 649-89-82

 ■ срочно! Пеналы, 2 шт., в отл. сост., цв. 

коричневый, ц. 5500 р. Тел. 8 (963) 275-

08-48, до 21.00

 ■ шифоньер, книжный шкаф, стол пись-

менный, подставка под ТВ, б/у, недорого. 

Тел. 8 (950) 654-05-80

 ■ шкаф книжный, дверь дерев., б/у, не-

дорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

/// КОЛЯСКИ

 ■ коляска, цв. красный, 2 в 1. Тел. 8 (902) 
585-90-95

 ■ коляска Geoby, з/л, цв. с/зеленый, в 

хор. сост., ц. 2500 р. Тел. 8 (950) 654-04-21

 ■ коляска з/л фирмы Geoby, колеса на-

дувные, 3-колесная, цв. нейтральный. В 

комплекте есть насос, москит. сетка, дож-

девик, зонтик, в хор. сост., ц. 5000 р. Тел. 8 

(953) 389-02-92, Надя

 ■ коляска з/л, все есть, сост. хор., ц. 3500 р. 

Тел. 8 (922) 147-53-77

 ■ коляска з/л, колеса надувные, цв. фио-

летовый, ц. 2000 р. Тел. 8 (950) 544-85-55

 ■ коляска з/л, пр-во Германия, в хор. 

сост., ц. 4500 р. Тел. 3-23-12

 ■ коляска з/л, трансформер, б/у 7 мес., 

сост. отл., цв. зеленый, подойдет как 

мальчику, так и девочке. В комплекте: 

переноска, дождевик, москит. сетка и 

сумка для мамы. Колеса не надувные. 

Также вместительная корзина, пятито-

чечные ремни безопасности и перекид., 

регулируемая по росту ручка, ц. 4000 р. 

Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ коляска з/л, трансформер, в хор. сост., 

в комплекте переноска, сумка для мамы, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 205-51-63, 3-36-43

 ■ коляска летняя «Инфинити», цв. голу-

бой с салатовым, ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 

271-22-05

 ■ коляска прогулочная «Инглезина», лет-

няя. Тел. 8 (922) 204-35-60

 ■ коляска. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ коляска-трансформер, в отл. сост. Тел. 

8 (912) 223-38-81

 ■ коляска-трансформер, пр-во Польша, в 

отл. сост., все в комплекте. В подарок ком-

бинезон, муз. каруселька на кроватку. Тел. 

3-06-70, 8 (963) 043-15-10

 ■ коляска прогулочная Inglesina Zippy, пр-

во Италия, цв. синий, есть дождевик, чехол 

на ножки. Тел. 8 (922) 125-29-85

 ■ коляска-трость Geoby, цв. зеленый, 

очень легкая (3,5 кг), фиксирующие пла-

вающие колеса, тормоза, ручки регули-

руются по высоте, 5-точечные ремень + 

сумка для переноски, ц. 2000 р. Тел. 8 

(912) 264-23-59

/// ОДЕЖДА 

 ■ ветровка, цв. желтый, рост 86-92 см 

Hippo-Hoppo. Брюки, рост 98-104 см, Sela, 

цв. ярко-розовый. Сарафан джинсовый 

«Глория джинс». Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ вещи на мальчика 9-10 лет. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ комбинезон весна/осень, для девочки, 

цв. белый в бледно-розовый горошек, 

с капюшоном, б/у 3 мес., рост 80 см, в 

комплекте варежки и бахилы, сост. иде-

альное. Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ комбинезон зим. для ребенка от 0 до 1 

г., в отл. сост., цв. синий, подходит как для 

девочки, так и для мальчика, ц. 800 р. Тел. 

8 (902) 878-18-23, 2-57-17

 ■ комбинезон зим. на мальчика, цв. зе-

леный, рост 86 см, ц. 1000 р. Возможен 

торг. Тел. 8 (953) 003-53-95

 ■ комбинезон, цв. с/сиреневый, осен-

не-весенний, рост 70 см, ц. 500 р. Тел. 8 

(953) 003-53-95

 ■ костюм джинсовый на мал. «Глория 

джинс» (ветровка + брюки на брете-

лях), цв. синий, рост 98 см. Тел. 8 (922) 

605-52-10

 ■ костюмчик джинсовый (брюки и ру-

башка), цв. сине-кремовый, рост 98-104 

см, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ одежда для ребенка от 5 до 10 лет: 

брюки, плащ-пальто (рост 152 см), юбки, 

корректор осанки (р. 34-38), купальник 

раздельный на 9-11 лет, платья, сапоги 

резиновые. Тел. 8 (912) 608-72-18

 ■ платье для выпускного на худенькую 

девочку 10-11 лет, р. 38, ц. 1000 р. Тел. 8 

(922) 141-84-90

 ■ сарафан, цв. черный, на девочку 10-12 

лет, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 141-84-90

/// ОБУВЬ

 ■ кроссовки, текстиль, цв. черно-серый, 

р. 26, ц. 200 р. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ обувь на мальчика 7-11 лет. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ полуботинки Kotofey, р. 25, цв. розовый, 

натур. кожа. Кроссовки, р. 28, на липучках 

(ANTA). Кеды текстильные, пр-во «Юни-

чел», цв. белый с бабочками, р. 36. Тел. 8 

(950) 203-24-34

 ■ туфли на мальчика, натур. кожа, «Юни-

чел», цв. коричневый, р. 25, ц. 300 р. Тел. 8 

(922) 605-52-10

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кроватка с матрасом для новорожден-

ного,  в хор. сост., ц. 2000 р. Тел. 8 (922) 

143-91-67

 ■ кроватка, цв. светлый, на колесиках, 

матрац. ортопед., борта, совсем новая, ц. 

3500 р. Тел. 8 (952) 741-20-10

 ■ кроватка «Дашенька» от фабрики «Ган-

дылян», цв. с/коричневый, с ящиком для 

белья, силиконовые накладки, б/у 1 г., в 

идеальном сост, ц. 5000 р. В подарок бор-

тики и балдахин «Дисней», цв. розовый. 

Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ кроватка-маятник, ц. 3000 р. + матра-

сик в подарок. Тел. 8 (908) 905-85-27

 ■ кровать, недорого. Тел. 8 (912) 239-

53-44

 ■ манеж, кроватка, стул-качалка. Тел. 8 

(952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ стол и стульчик, ц. 500 р. Тел. 5-37-10, 

8 (902) 271-11-26

 ■ стул для кормления. Тел. 8 (912) 271-

22-05

///  ДРУГИЕ ДЕТСКИЕ 
ТОВАРЫ

 ■ автокресло до 18 кг, б/у, ц. 1000 р. Тел. 
3-27-32, 8 (950) 647-19-58

 ■ велосипед для ребенка 3-6 лет, б/у, в 

отл. сост. Тел. 8 (904) 988-21-25

 ■ велосипед для ребенка 4-5 лет, недоро-

го. Тел. 8 (922) 601-04-99, в любое время

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. красный, немного б/у, ц. 1500 р. Тел. 8 

(922) 157-72-75

 ■ велосипед для ребенка от 3 до 6 лет, 

цв. оранжевый, сост. отл., ц. 3000 р. Тел. 8 

(912) 230-82-13

 ■ велосипед с ручкой, в хор. сост., цв. 

синий, ц. 1800 р. Торг. Тел. 5-37-10, 8 (902) 

271-11-26

 ■ качалки. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ медведь большой, мягкий, ц. 500 р. Тел. 

8 (922) 171-51-09

 ■ ортопед. подушка, цв. розовый, сост. 

отл. Полотенце новое, уголок, с этикеткой, 

для дев., 75х75, 100% хлопок, ц. 300 р. Тел. 

8 (912) 227-24-87

 ■ переноска для малыша (кенгуру), с 6 

мес. до 1 г., ц. 500 р. Тел 8 (953) 003-53-95

 ■ смесь «Беллакт» 0-12 мес., 20 коробок, 

ц. 50 р./шт. Тел. 8 (965) 504-40-55

 ■ спальный мешок для дев., рост 75 см, 

б/у 3 мес., сост. отл., цв. розовый, сбоку 

на молнии, сост. идеальное. Тел. 8 (912) 

227-24-87

 ■ стульчик для купания, б/у 3 мес., на 

присосках, цв. желтый, сост. идеальное. 

Тел. 8(912) 227-24-87

 ■ ходунки. Тел. 8 (952) 736-70-27, 2-09-68

 ■ электромобиль-полицейский мото-

цикл, цв. белый, шлем полицейского, зву-

ковые сигналы, б/у (3-5 раз прокатились), 

ц. 2500 р. Тел. 8 (912) 264-23-59

ГАРДЕРОБ

/// ВЕРХНИЙ

 ■ дубленка жен., натур., р. 46, рост 160 

см, дл. до колена, цв. коричневый, с ка-

пюшоном, недорого. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ куртка вязаная из норки, цв. черный, р. 

48-50. Тел. 8 (922) 145-85-80

 ■ пальто для девушки, цв. серый, новое, 

ц. 3000 р. Тел. 3-40-13

 ■ плащ кожаный, р. 54-56, цв. с/бежевый, 

ц. 5000 р. Пальто, р. 52-54, цв. с/бежевый, 

ц. 4000 р. Тел. 8 (963) 275-08-48, до 21.00

 ■ плащ утепленный, р. 42-44, цв. черный, 

воротник отстегивается (кролик); полу-

пальто укороченное, рукав 3/4, цв. ярко-

синий. Недорого. Тел. 8 (950) 203-24-34

 ■ пуховик жен., ц. 1500 р. Тел. 3-40-13

/// ШУБЫ

 ■ шуба нутриевая (легкая, мягкая), цв. 

черный, р. 48-50, в отл. сост., ц. 8 т.р. Торг. 

Тел. 8 (922) 209-90-17

/// СВАДЕБНЫЙ

 ■ свадебное платье, р. 48-52, недорого. 

Туфли свадебные, р. 39. Недорого. Тел. 8 

(922) 601-04-99, в любое время

/// ДРУГАЯ ОДЕЖДА

 ■ комбинезон джинсовый для беремен-

ных, р. 44-46. Тел. 8 (912) 226-77-79

 ■ мокасины жен., красная замша, р. 36. 

Туфли, цв. черный, кожаные, невысокий 

каблук, р. 37. Все в отл. сост. Тел. 3-44-76, 

8 (902) 272-52-56

/// ОБУВЬ

 ■ галоши резиновые, р. 38, немного б/у, 

дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 275-69-48

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

/// ВЕЛОСИПЕДЫ

 ■ велосипед «Урал», б/у, почти новый, ц. 

1000 р. Тел. 2-10-99, 8 (912) 256-51-71, 8 

(982) 633-40-50

 ■ велосипед для подростка, б/у, дешево. 

Тел. 3-08-07

/// ПРОЧИЕ СПОРТТОВАРЫ

 ■ гантели по 10 кг, 2 шт. Тел. 8 (950) 

191-75-86

 ■ гидромассажер новый, пр-во Австрия, 

ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ коньки роликовые, раздвижные (р. 33-

36), ц. 2000 р. Наколенники и пр. в пода-

рок. Тел. 8 (902) 268-82-47

 ■ лодка надувная Silverado-27Т, новая, 

недорого. Тел. 8 (922) 291-82-63

 ■ ролики б/у, р. 38, ц. 500 р. Тел. 5-26-86

 ■ лодки резиновые: «Уфимка-2», 2 мест-

ная, «Корсар», 1-местная. Тел. 8 (922) 

214-05-30

 ■ спорт. комплекс (канат, кольца, трапе-

ция, качели и т.д.), для подростка до 65 кг, 

ц. 6000 р. Тел. 2-27-04

РАЗНОЕ

/// РАСТЕНИЯ

 ■ рассада цветов. Можно оптом. Тел. 
5-35-60

 ■ цветочная рассада, можно оптом. Тел. 
8 (906) 800-57-58

 ■ алоэ, 3 г., два стебля, ц. 500 р. Тел. 

2-54-09

 ■ герань, цв. красный и розовый. Тел. 8 

(950) 636-58-88

 ■ кусты крупноплодной черной смороди-

ны, жимолости, виктории, многолетние 

цветы, золотой корень. Тел. 8 (912) 249-

62-40, 8 (922) 120-10-51

 ■ срочно! Цветок монстера, недорого. 

Тел. 8 (922) 143-91-67

 ■ усы виктории, недорого. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ фиалка, каланхоэ, кактус, золотой ус, 

традесканция. Тел. 3-49-84

 ■ фикус. Тел. 5-36-07

 ■ чайный гриб и молочный грибок сибир-

ский. Тел. 8 (950) 636-58-88

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель  на еду, ц. 140 р./большое 

ведро. Картофель семенной, ц. 80 р./

ведро.  Совхоз. Тел. 8 (922) 198-64-71, 

9-12-21, Андрей

 ■ картофель для еды, из ямы. Тел. 8 

(922) 132-68-76

 ■ картофель на еду, ц. 80 р./ведро. Кар-

тофель на семена, ц. 50 р./ведро. Тел. 8 

(902) 258-28-38, 2-77-45

 ■ картофель, морковь, свекла, соленые 

огурцы. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ картофель, недорого. Тел. 3-15-90, 8 

(922) 103-35-04

 ■ картофель, ц. 110 р./ведро. Тел. 8 (912) 

610-70-68

 ■ картофель. Тел. 8 (922) 138-48-62

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ фортепиано, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

156-46-36

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

9,50
13,00
13,00
13,00
15,00

7,50
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №35-36   2 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 37

ДОМА • СРУБЫ • БАНИ
Бытовки 2000х2000х4000 мм — от 53000 руб.

Садовый дом 1 м  — 6500 руб. (под ключ)

Тел.: 8 (922) 109-11-58, 8 (912) 26-33-914
ИП Коростелев С.В.                                E-mail: A3451158@yandex.ru

«ДРЕВКОМ», г. Дегтярск, объездная дорога, строение №6

2

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В на-
личии и под заказ от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ доска заборная, столбы. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ доска обрезная, необрезная, горбыль, 
штакетник, опил от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ доска, 2,3 м, обрез., необрез., заборная. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доски, брус, заборка, опил, горб., срез-
ка пиленая, дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ оконные блоки, 1,125х1,168. Тел. 8 (902) 
263-38-57

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., вывоз мусора, почасовая 
Урал-колхозник. Тел. 8 (922) 192-03-69

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. 
мусора. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала, опил. Тел. 8 (922) 
192-02-34

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ сруб, 6х6 (качественный), со стропи-
лами. В Совхозе. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ полистерол бетон блоки, 300х400х600, 

36 куб. Тел. 8 (912) 282-39-86, Сергей

 ■ дверь дерев., межкомнатная, под лак, 

б/у, недорого. Тел. 8 (912) 264-91-40

 ■ фанера толстая, один лист, недорого. 

Тел. 5-01-57

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (908) 901-98-42

 ■ створки ворот гаражные под ГАЗель, 

с калиткой, утеплены, с замками. Тел. 8 

(922) 198-64-46

 ■ лист оцинкованный гофрированный, 

930х2000. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ труба, б/у, диам. 117, стенка 5. Тел. 8 

(922) 217-01-02

 ■ трубы на столбы, заборы, опоры, диам. 

60, 73, 89, 102. Тел. 8 (922) 181-99-88

 ■ уголок ст. 32-32 – 44 м. Труба латун., 

диам. 18х1,5 мм – 18 м. Труба нерж., ди-

ам. 38х4 мм – 5 м. Тел. 8 (922) 177-38-06

 ■ штукатурка для внутренних и наруж-

ных работ, 30 мешков, ц. 160 р./мешок. 

Тел. 8 (912) 246-35-45

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, гладкошерстные, 
окрас голубой, от шикарных родителей. 
Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ куры-молодки, петухи, гуси. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ британские котята, окрас голубой, ко-

роткошерстные, от шикарных родителей. 

Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ корова, бычок, 1 мес. Тел. 9-03-33, 8 

(953) 380-80-83

 ■ щенки английского кокер-спаниеля с 

родословной, окрас рыжий, 1,5 мес. Оста-

лось два кобеля. Спешите. Тел. 8 (912) 656-

77-90, 3-58-49

 ■ котенок донского сфинкса, девочка, 2 

мес., к лотку приучена, ц. 5000 р. Торг. Тел. 

8 (912) 040-23-02

 ■ корова. Тел. 5-62-95

 ■ кролики крупной мясной породы 

фландр, привиты. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ индоутята, цыплята от 2 недель до 2 

мес. от домашних кур-наседок, курочка 

и петушок карликовой породы китайские 

шелковые. Гусыня с гусятами. Тел. 8 (922) 

202-43-15, 2-50-26, 8 (922) 298-94-08

 ■ кролики крупных пород фландр, се-

рые и крольчата, недорого. Тел. 8 (902) 

447-81-93

 ■ куры-молодки, рыжие, недорого. Тел. 

8 (902) 875-37-19

 ■ морская черепаха, большая. Тел. 8 

(912) 698-88-95

 ■ морские свинки, мальчик и девочка, 

возраст 1 г., ц. 250 р. Тел. 8 (912) 040-23-02

 ■ петухи черные, молодые. Тел. 8 (922) 

114-57-30 

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 619-66-48

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ той-терьер, мальчик, умненький, окрас 

светлый. Тел. 8 (912) 042-31-78

 ■ утята, индоутки. Тел. 5-46-12, 8 (912) 

646-00-56

 ■ цыплята, 1,5 мес. Тел. 8 (922) 208-44-54

 ■ шикарный шоколадный шарпей ищет 

любящих владельцев. Тел. 8 (929) 218-

75-75

 ■ щенки йоркширского терьера. Тел. 8 

(922) 619-00-00

 ■ щенки мини-тойтерьера. Тел. 3-53-45, 

8 (982) 627-44-04

 ■ щенки породы «лхаса апсо», миниа-

тюрная тибетская собачка. Тел. 8 (922) 

619-00-00

 ■ щенки шарпея. Тел. 8 (929) 218-75-75

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ куры-молодки. Гарантия неделя. С до-
ставкой. Комбикорма, зерно, гранулы  (бе-
лые), дробленка, отруби, овес. Тел. 5-19-99, 
8 (953) 604-09-76

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

 ■ клетка для попугайчиков. Тел. 8 (912) 

655-58-42

 ■ клетки из оцинкованной сетки, ячейка 

25х25, для птиц и кроликов. Тел. 8 (902) 

875-37-19

 ■ сено в брикетах, 30 шт. Тел. 8 (922) 

117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ деревообрабатывающий станок. Тел. 8 

(912) 687-77-67

 ■ запчасти к компрессорам ЗИФ, НВ, ПР, 

У-43102. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ кабель силовой, сварочный, эл. дви-

гатели, б/у, лампы ДРЛ, дроссель. Тел. 8 

(922) 123-95-41

 ■ котел газ. АОГВ-11,6-3, 75 кв. м отапли-

ваемой площади, бак расширительный на 

30 л, фляга. Тел. 8 (953) 051-19-13

 ■ котел электродный КВЭ, 4,5 кВт, 220 

В, вес 1,3 кг, обогревает 100 кв. м. Тел. 8 

(3439) 66-61-94, днем, 8 (3439) 62-07-94, 

вечером, 8 (963) 035-99-10

 ■ молоток отбойный, пневматический 

и запчасти к нему. Тел. 8 (922) 619-00-00

 ■ пресс гладильный, новый, 620х250. 

Тел. 5-26-19

 ■ станки деревообрабатывающий, свер-

лильный и циркулярка. Тел. 8 (963) 048-

70-85

 ■ труборез. Тел. 8 (922) 611-69-00

 ■ эл. насос, эл. рубанок, эл. станок 

«Кедр», рама для теплиц. Тел. 8 (922) 

217-90-35

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки металл., 200 л, б/у, ц. 200 р./шт. 
Тел. 8 (922) 120-70-50

 ■ бочки, известь, опил. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ куряк фас. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, торф, шлак, опил. Дост., боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52, 2-53-94

 ■ навоз. Самовыв. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ навоз. Тел. 8 (908) 904-41-84, 3-94-22

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

 ■ каркас на теплицу, 5 арок, уголок 40, 

сваренный в квадрат. Тел. 8 (963) 032-

06-49

 ■ картофель семенной, голландский. Тел. 

8 (922) 136-81-68

 ■ теплица разборная из металл. угол-

ка, 6,7х3,3, б/у, ц. 1000 р. Тел. 8 (909) 

003-78-01

 ■ картофель семенной. Тел. 8 (902) 

253-27-17

 ■ картофель, георгины розовые на по-

садку. Тел. 8 (902) 269-86-65

 ■ конский навоз. Тел. 8 (953) 600-74-43

 ■ навоз конский, коровий. Тел. 8 (912) 

619-66-48

 ■ навоз. Тел. 8 (952) 737-94-18

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ гараж железный. Тел. 8 (908) 905-85-
50, 2-57-91

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень до 
4,5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ детская инвалидная коляска С-52, но-
вая, ц. 18 т.р. Тел. 8 (922) 123-50-55

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ массажная кушетка, выс. 70, шир. 70, 
дл. 180 см. Тел. 8 (952) 134-13-95

 ■ багажник на переднее и заднее колеса 

велосипеда. Тел. 8 (950) 636-58-88

 ■ бак из нерж. стали, 300х700х500, толщ. 

2 мм. Фляга алюмин., 40 л, 2 шт. Тел. 8 

(922) 177-38-06

 ■ банки 3-л, 2-л, 1-л, 0,7, 0,5, 0,25 л, с 

крышками, недорого. Тел. 8 (932) 609-

74-58

 ■ батареи чугунные, цв. белый, 11 и 13 

секций, с хор. сост. Тел. 8 (922) 614-40-17

 ■ батарея чугунная, 11-секц., цв. белый, в 

отл. сост. Тел. 8 (922) 605-52-10

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 

209-00-73

 ■ калоприемники, недорого. Тел. 8 (919) 

372-22-92, 5-08-42

 ■ кушетка массажная, складная, ц. 3500 

р. Тел. 3-24-41, 8 (922) 292-84-06

 ■ памперсы взрослые №3, пеленки 

60х90, кресло инвалидное санитарное, 

кресло инвалидное комнатное. Тел. 5-13-

87, 8 (904) 179-61-50

 ■ кресло-каталка инвалидное, с лот-

ком под сидением, новое, ц. 5000 р. Тел. 

2-09-83

 ■ очки +3,5, дешево. Тел. 5-21-65, 8 (912) 

275-69-48

 ■ памперсы для взрослых. Пеленки 

60х90, водонепроницаемые. Инвалидная 

коляска, новая. Костыли. Тел. 3-20-17

 ■ рельсы узкоколейка, дл. 3,7 м, 3 шт., ц. 

2100 р./все. Тел. 2-10-99, 8 (912) 256-51-71, 

8 (982) 633-40-50

 ■ труба, диам. 20 мм, нержавейка, 20 м, 

бак из нержавейки, 25 л, фляга, бак алю-

мин., 50 л. Тел. 8 (922) 123-95-41

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-

10-82

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ аккумулятор, б/у, дорого. Тел. 8 (904) 

382-24-22

 ■ аккумулятор, б/у. Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ баллон (кислород, метан, углекислота). 

Тел. 8 (904) 382-24-22

 ■ баллон, б/у (кислород, углекислота, 

метан). Тел. 8 (922) 602-24-34

 ■ бензопила «Урал», в хор. сост., недо-

рого. Тел. 8 (919) 379-74-56

 ■ велосипед «Кама», в хор. сост., недоро-

го. Тел. 8 (952) 737-25-22

 ■ велосипед для девочки 9 лет. Тел. 8 

(953) 004-14-93

 ■ велосипед для школьника 7-8 лет. Тел. 

8 (904) 988-21-25

 ■ возьму на прокат школьную форму 

для девочки-выпускницы, р. 40-42. Тел. 8 

(922) 118-13-56

 ■ лыжи для мальчика 9-10 лет. Тел. 8 

(922) 205-84-98

 ■ пакля или стекловата, б/у, недорого. 

Тел. 8 (904) 164-79-27

 ■ профнастил оцинкованный, доска 40, 

все б/у. Тел. 8 (922) 198-64-46

 ■ респиратор «Алина И-ЗМ». Тел. 8 (922) 

115-74-01, 8 (906) 804-44-81

 ■ роликовые коньки, б/у, для ребенка 8 

лет, недорого. Тел. 8 (952) 143-99-82

 ■ срочно! Калина (ягода). Тел. 8 (922) 

205-84-98

 ■ сруб бани, недорого. Тел. 8 (904) 164-

79-27

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ Вы решили обновить в доме мебель 

и не знаете, куда девать надоевший, но 

отлично сохранившийся диван? Лома-

ете голову, куда пристроить добротную 

одежку, из которой выросли дети? Вы 

хотите пристроить домашнего питомца 

в добрые руки? Возможно, кому-то это 

очень нужно. Напишите на купоне, от чего 

вы бы хотели избавиться и что приобре-

сти, укажите телефон, и мы опубликуем 

ваше объявление.

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ молодая кошка в свой дом. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ дом на слом. Тел. 8 (902) 265-12-81

 ■ у маг. «Пятерочка» живет белая кошка 

(может быть, кот), ее выкинули хозяева – 

не захотели лечить, примерно 7 мес. По-

жалейте и возьмите к себе, пожалуйста!

 ■ люди добрые, заберите быстрее со-

баку, пока не убили бездомную. Уж очень 

хорошая, большая умница, знает все ко-

манды, добрейшая. Возьмите в свой дом 

– не пожалеете! Тел. 8 (950) 550-25-23

 ■ в добрые руки бело-рыжие котята, 

мальчики. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ в добрые руки котята, рыжие, три де-

вочки гладкошерстные, два пушистых 

мальчика, 2 мес. В подарок туалет. Тел. 8 

(922) 162-38-79

 ■ в хорошие руки котята, кошка-мама 

европейская, короткошестн., кот-папа 

шотландский вислоухий. Тел. 8 (902) 

268-80-56

 ■ вещи для мальчика 7-10 лет. Тел. 8 (902) 

275-12-94, после 18.00

 ■ вещи на мальчика/девочку до 3 лет, об-

увь. Тел. 8 (912) 264-23-59

 ■ коляска з/л, цв. красный, с коробом. 

Тел. 2-02-86, 8 (912) 693-28-14

 ■ котята от кошки-крысоловки. Тел. 3-16-

72, 8 (902) 585-92-03

 ■ котята, 1 мес., дев. и мал. Тел. 8 (908) 

630-69-66

Каждую субботу мая!

ПРОДАЖА 

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

бройлеров, гусят, утят

5, 12, 19, 26 мая с 13.00 до 14.00 

на рынке у автовокзала

Щенки английского кокер-
спаниеля с родословной. Ро-
дились 23 февраля. Тел. 8 
(922) 605-55-73, 5-27-33

ТРИММИНГ 
СТРИЖКА

кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТРИЖКИ

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*

Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

45 руб. 37 руб.
старая цена новая цена

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

БЕТОН 
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ
ЩЕБЕНЬ 

ПЕСОК РЕЧНОЙ 
КЕРАМЗИТ

Тел. 8 (922) 123-00-08, 
8 (950) 191-63-85. Доставка

КамАЗ
10 тонн

Те
л.

 8
 (9

22
) 

6
00

-9
6

-9
9НАВОЗ

ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ 
СКАЛА

НАВОЗ КОНСКИЙ, 
КОРОВИЙ, 

ШЛАК, ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 
РЕЧНОЙ ПЕСОК, 
РЕЧНАЯ ГАЛЬКА

Тел. 8 (922) 127-66-11, 
8 (902) 262-62-16, 8 (922) 218-38-18

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

из профильной трубы

Поликарбонат 1300 руб./лист

ТЕПЛИЦЫ
Купи теплицу со скидкой 30%

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

Только в добрые руки. От-
дам собаку, возраст 1 год, 
средних размеров (мальчик). 
Желательно в свой дом. Тел. 
5-18-52, 8 (922) 201-50-85

Котята — очаровательные 
плюшевые котята ищут дом. 
Возраст 1 мес. Обращаться 
по телефону 8 (922) 105-51-13

На ж/д переезде найдена 
собачка, в ошейнике, ухо-
женная, ищет своего хозяина, 
очень скучает. Обращаться 
по телефону 8 (922) 105-51-13
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БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ

Темы:
• Живая вода • Опасная еда • Паразиты

Обучение бесплатно.
Тел.: 8-9-2222-88-045,

8-9-122-696-100

ЗДОРОВОГО
ПИТАНИЯ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет. Документы

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, 
радиаторов отопл., устан. эл. водона-
грев., моек, раковин и др. (гарантия)

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРА

8 (904) 175�09�79

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11

8 (922) 218-38-18

8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
3-5 куб.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

Ремонт

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
С 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

•  теле-,     
видеоаппаратуры

•   стиральных,
посудомоечных машин

РЕМОНТ И ПОВЕРКА ВЕСОВ

БЕСПЛАТНО 
ВЫВЕЗЕМ 

старую ненужную 
бытовую сантехнику

ванны, батареи, хол., газ. 
плиты, стир. машины, двери

Тел. 8 (950) 198-46-97

На ГЛК «Гора Волчиха»
сдается в аренду банкетный зал

для проведения корпоративов,
выпускных вечеров,

свадеб, юбилеев, торжеств,
организации

комплексного обслуживания.
Банкетное меню по доступным ценам.

Телефон для справок

8 (912) 24-90-800

 ■ морская свинка. Тел. 8 (922) 127-88-39

 ■ щенки в хорошие руки, в свой дом, воз-

раст 2 мес., очень красивые, для охраны. 

Тел. 8 (922) 123-29-40

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ велосипед для ребенка 3 лет и для 

ребенка 10-11 лет. Тел. 8 (904) 985-34-66

 ■ ветошь. Самовывоз. Тел. 8 (922) 112-

78-65

 ■ полка книжная, навесная, или куплю, 

недорого. Тел. 8 (922) 602-34-98

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м фургон, 1,8 т, недорого. Тел. 8 (922) 
131-30-44

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/у грузоперевозки по области. Кио 
Бонго, 9 куб. Тел. 8 (922) 194-34-43

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 6 мест. Тел. 
8 (953) 043-14-82

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 225-45-02

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-тент, 11 куб., ворота, возм. верх. 
погрузка, только м/г, нал./безнал. Тел. 8 
(922) 614-78-19

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород, кругло-
суточно. Нал. и безнал. Тел. 8 (902) 264-
22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ ЗиЛ борт 6 т. Тел. 8 (908) 638-42-55, 8 
(982) 638-01-52

 ■ ЗиЛ, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ перевозка грузов по Ревде. Тел. 8 (932) 
601-33-93

 ■ самосвалы. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ экскаватор-погрузчик JCB тескоп. Ко-
паем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 
8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды ремонтно-строительных ра-
бот. Бани, дачные домики под ключ. Тел. 
8 (922) 115-10-12

 ■ мягкая кровля от 1 кв. м, гаражи, кот-
теджи и пр. Тел. 8 (912) 222-92-85

 ■ натяжные потолки. Аккуратный монтаж 
гарантирую. Тел. 8 (904) 981-96-10

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ заплетаю косы. Красиво, недорого. Тел. 
8 (922) 116-39-79

 ■ маник., педикюр. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ профессиональное наращивание рес-
ниц, ц. 700 р. Тел. 8 (912) 040-70-59

 ■ реснички на любой вкус. Коррекция 
бровей, макияж. Тел. 8 (912) 266-21-02

/// ПРОЧИЕ

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, во-
рота, балконы и любые металлоконст., 
сейф-двери, теплицы. Качество, гарантия. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, сетей 
Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Каче-
ство. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ перезапись видеокассет на DVD. Виде-
осъемка. Тел. 8 (922) 156-56-47

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автосервису «Чусовской» нужен автос-
лесарь. Тел. 8 (953) 383-10-15

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ в Алкомаркет «Пять звезд» требуется 
продавец. Тел. 8 (908) 637-32-60

 ■ в мебельный маг. ООО «Чайка-Урал», г. 
Ревда требуется продавец-консультант, 
з/п достойная. Тел. 8 (3439) 66-45-09

 ■ в автосервис «Чусовской» требуется 
а/слесарь. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ ИП Волошин требуется продавец в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (922) 144-30-08

 ■ ИП Искорцев требуется технолог (ме-
бельное пр-во), возможно студент-заоч-
ник. Тел. 8 (922) 601-81-99

 ■ ИП Киндяшев требуется водитель на 
ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Медведев треб. продавец на кон-
дитерские изделия. Тел. 8 (908) 908-18-16

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Степанов В.И. продовольственному 
магазину требуется продавец. Тел. 5-19-23

 ■ ИП Степанов В.И. требуется пекарь, 
пельменщица. Доп. инф. по тел. 5-19-23

 ■ ИП Шеремет требуется продавец. Обр. 
в маг. «Фауна», ул. М.Горького, 34

 ■ компании «Нуга-Бест» требуется про-
давцы-консультанты, 35-60 лет, без в/п. 
Оплата: оклад + % от продаж. Тел. 8 (912) 
631-26-88, 8 (909) 019-91-41

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-32, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый ма-
газин требуется грузчик, без в/п. Тел. 
5-27-86

 ■ ООО «Ревда Сервис» требуются убор-
щики служебных и производственных 
помещений. Тел. 8 (952) 726-37-54

 ■ ч/л приглашаю ответственную жен-
щину несколько раз в неделю (по дого-
воренности) два раза в день – покормить 
бабушку, оплата 100 р./1 час. Тел. 8 (912) 
291-72-94

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу учеником бухгалтера или 
экономиста. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ ищу работу бухгалтера (желательно на 

дому): УСНО, ЕНВД, перс. учет, работа с 

ФСС, работа с больничными, ПФ и ИФНС, 

расчет заработной платы, печать справок 

2-НДФЛ, заполнение декларации на  воз-

врат НДФЛ (3-НДФЛ) - лечение, учеба, 

покупка. Тел. 8 (922) 209-90-17

 ■ ищу работу бухгалтером (гл. бухгалте-

ром). По совместительству, возможно 

ведение бух. учета на дому. Знания: 1С 

бухгалтерия – 8.1, общая система нало-

гообложения, УСН. Тел. 8 (961) 771-82-02

 ■ ищу работу сиделкой на полный или 

неполный рабочий день. Тел. 8 (922) 

176-71-21

 ■ мужчина, 31 г., ищу временную рабо-

ту, рассмотрю все предложения, не от-

кажусь от единоразовой работы. Тел. 8 

(982) 651-67-77

 ■ мужчина, 34 года, ищу любую постоян-

ную или временную работу! Готов выпол-

нить единоразовую работу! Рассмотрю 

все предложения возможности заработка! 

Тел. 8 (912) 042-45-83, Андрей 

БЮРО НАХОДОК
 ■ потерян черный кошелек в р-не ул. 

М.Горького, 54. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 603-68-29

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Требуются: рамщики, столяры.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (952) 739-74-48

ГОРОД/МЕЖГОРОД
НАЛ./БЕЗНАЛ.

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 209-22-57

ГАРАНТИЯ

ООО «Прогресс»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
(двери, решетки, ворота, балконы

сейф-двери и другие
металлоконструкции)

8 (904) 175-96-08,
8 (902) 44-62-433

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

сварка алюминия 
и его сплавов, меди, титана, 

чугуна, углеродистых 
и легированных (нержав.) 

сталей.

Тел. 8 (922) 142-79-19

АРГОН-СВАРКА

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

Электробезопасность
— стиль Вашего дома!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ —
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СКИДКА К ПРАЗДНИКУ — 100 РУБ.

Профессиональная электрика
в доме, квартире, офисе

ДВУХТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК +
МОНТАЖ + РЕГИСТРАЦИЯ

2200 РУБ.
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Принимается до 9 мая

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем 
Анну Васильевну 

МУСИХИНУ 
с наступающим 
Днем рождения!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято 

дорожим.
Ты нас ласкала, понимала —
За все тебе спасибо говорим!

Живи подольше, 
старости не зная,
Пусть будут сны 
спокойны и легки.

Тебя мы очень любим, 
дорогая,

Желаем здоровья, 
счастья и любви!

С любовью, семьи Мухатаровых, 
Моргун, Мусихиных

Уважаемая 
Марина Владимировна,

Поздравляем Вас 
с Днем рождения!
На свете дат немало 

разных,
Но эта дата всех светлей.

У Вас сегодня знатный 
праздник,

У Вас сегодня юбилей.
И мы сейчас со всей любовью

Вас поздравляем 
с этим днем,

Желаем доброго здоровья
И счастья прочного во всем.

Дети подготовительной группы 
МКДОУ «Детский сад №39 

“Дружная семейка”», родители

Дорогого и любимого 
мужа, дедушку 

Сергея Георгиевича 
АГЕЕВА 

поздравляем 
с Юбилеем!

Желаем крепкого здоровья 
на долгие года, света, 

радости, уюта, доброты.
И вниманья дорогих 

душе людей!
Пусть исполнит все 

желанья и мечты
Этот светлый 

и прекрасный юбилей!
Жена, дочь, зять, внук и внучка

Поздравляем 
любимого сына 

Александра Борисовича 
КОЗЫРИНА 

с Днем рождения!
Здоровья, счастья 

пожелать,
С улыбкой, добрым 

настроением
Свой путь по жизни 

продолжать.
Пусть каждый твой 

обычный день
В прекрасный праздник 

превратится
И никогда печали тень

В твоих глазах 
не отразится!

Мама

Любимую 
мамочку, бабушку 

Надежду 
Анатольевну

КАРПОВУ 
с Юбилеем!

Сегодня, когда у тебя 
юбилей, 

Звучат поздравленья 
и тосты. 

Подарки, сюрпризы, 
улыбки друзей... 
Ты выглядишь 

здорово просто! 
Опять у тебя 

заблестели глаза. 
Мы тоже волнуемся сами. 

И хочется мне 
откровенно сказать: 

Мне так повезло 
с моей мамой!.. 

Ты знаешь, наверно, 
волшебный секрет — 

Как стать понимающей 
самой... 

Второй такой мамы 
и бабушки нет! 

Мне так повезло 
с моей мамой...

Дочь, зять, внуки

Поздравляем 
с юбилеем 

Надежду Анатольевну 
КАРПОВУ!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,

Пусть в сердце добро 
Не исчезнет вовек.
Здоровья и только 
здоровья желаем,

Хороший ты наш человек!
Семья Антюфьевых

Поздравляем 
Алексея ДРЯГИНА 

с 35-летием!
В прекрасный праздник, 

в юбилей,
Удачи, радости, здоровья!

Пусть в жизни будет 
больше дней,

Добром согретых и любовью!
Вдовины, Хайдаровы, Склюевы

Дорогая, любимая жена, мама, 
бабушка, дочь, сестра, тётя и внучка 

Светлана МУГАНЦЕВА,
поздравляем с юбилеем!

И желаем счастья, удачи, здоровья, любви!
Твои родные

Дорогую, 
любимую, 

заботливую дочь, 
Надежду КАРПОВУ, 

с 60-летним 
юбилеем!

Пусть встречи прекрасные 
ждут в День рождения, 

Улыбками добрыми 
полнится дом. 

И солнечным будет 
всегда настроение, 
Огромного счастья, 

удачи во всем! 
Большое спасибо 

за заботу о родителях!
Мама и папа

Поздравляем 
Виталия ХРАМОВА 

с 18-летием!
Будь смел, активен и упорен
Во всех задуманных делах!

Придёт к тебе удача вскоре,
Как видишь ты 
в своих мечтах!

Родные

Любимого нашего 
дедушку, папу, мужа 
Сергея Георгиевича 

АГЕЕВА 
поздравляем 
с Юбилеем!

День хороший — юбилей,
Только дальше не старей,

Сохрани огонь души,
И сдаваться не спеши.
60 — не так уж много,
Пусть больше будет 

впереди.
Веселья, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого, любви!

Жена, дети, внуки

 ■ в Ревде найден той-терьер, окрас ко-

ричневый, на шее цепочка, с одной сторо-

ны не хватает зубов. Хозяева, отзовитесь! 

Тел. 6-35-00

 ■ на территории ООО «НСММЗ» найден 

щенок, дворняжка, окрас как у овчарки, 

на шее хороший коричневый ошейник, 

длинные лапки. Хозяева, отзовитесь! Тел. 

2-63-87, в будние дни с 8.00 до 16.30

 ■ нашедшим зеленую папку с документа-

ми и паспортом на фамилию Давышкина, 

просьба позвонить. Вознаграждение. Тел. 

8 (963) 270-29-33

 ■ в р-не стоматологии утерян золотой 

браслет с символом медицины (чаша со 

змейкой). Прошу вернуть за хорошее воз-

награждение. Он мне очень дорог. Тел. 

3-09-94, 8 (912) 607-33-81

 ■ нашедшему черную женскую сумочку-

клатч просьба вернуть за вознагражде-

ние. Тел. 8 (953) 607-22-82

 ■ утерян золотой крестик. Нашедшим 

просьба позвонить. Тел. 8 (902) 442-79-50

 ■ утеряна жен. сумка. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 8 (902) 266-42-14

///  ОБРАЩАТЬСЯ 
В РЕДАКЦИЮ

 ■ При себе иметь документ, удостове-

ряющий личность.

 ■ найдены часы

 ■ найдены карточки на имя Булата Са-

гдиева

 ■ найдена трудовая книжка на имя Ильи 

Николаевича Воркунова

 ■ найдена ключница с ключами

 ■ найден кошек с карточкой и пропуском  

на имя Ильи Алексеевича Щелконогова

 ■ найден талон ТО на а/м Киа Рио

 ■ найден бейджик на имя Андрея Ана-

тольевича Багаева

 ■ найдены документы на имя Юрия Ва-

сильевича Десятова, в Еланском парке

 ■ найдена жен. сумка

 ■ 03.04.2012, женщина, ехавшая из Ека-

теринбурга, от ост. «Икея», вечером, около 

20.00, оставила в легковом а/м клей

 ■ найден пропуск на имя Алексея Юрье-

вича Курдюкова

 ■ найден сот. телефон

 ■ найден крестик 

 ■ найден автомобильный номер М805КТ

 ■ найдена флешка на перекрестке ул. 

Мира-Цветников

 ■ найдена медицинская справка о допус-

ке к управлению т/с на имя Гальцера Вя-

чеслава Артуровича

 ■ в р-не реки Темная, у Водонасосной 

станции, найдены ключи от авто

 ■ найден военный билет на имя Алексан-

дра Михайловича Яушева

 ■ найден мед. полис на имя Натальи Ми-

хайловны Кленовой

 ■ найдена сберегательная книжка на имя 

Натальи Александровны Десятовой

 ■ найдена сберегательная книжка Сбер-

банка России на имя Алексея Ивановича 

Усцова

 ■ найдено водительское удостоверение 

на имя Сергея Евгеньевича Федорова

 ■ найдено свидетельство о браке на фа-

милию Калиниченковых

 ■ найдено свидетельство о рождении 

на имя Алексея Николаевича Патлусова

 ■ найдено служебное удостоверение на 

имя Людмилы Геннадьевны Аникиной

 ■ найдено страховое свидетельство на 

имя Александра Анатольевича Глазырина

 ■ найдены документы на имя Виталия 

Николаевича Манаева и Алексея Геннадь-

евича Петрова

 ■ найдены документы на имя Сергея Ни-

колаевича Петровских

 ■ найдены ключи

 ■ найдены очки

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, ТЦ 

«Карнавал», Таганский ряд, выезд в 7.30, 
обратно в 18.00. Тел. 8 (909) 021-77-12, 8 
(922) 608-16-63

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26-летним 
педагог. стажем и педагог с многолетн. 
опытом работы в детском саду принимают 
детей в группу дневного пребывания. Еже-
дневные развивающие занятия и игры. 
Тел. 8 (922) 138-51-03

 ■ для послушной девочки 7 лет нужна ня-

ня на три неполных дня в неделю. Оплата 

достойная. Тел. 8 (922) 619-10-80

 ■ меняю путевку в д/с в Совхозе на лю-

бой д/с в городе с нашей доплатой, ребен-

ку 3 г. Тел. 8 (908) 915-30-70

 ■ меняю место в д/с №4 на место в д/с 

№48 (по медицинским показаниям), 5 лет, 

средняя группа. Возможна доплата. Тел. 8 

(908) 916-08-93

 ■ нужен репетитор начальных классов 

для мальчика (программа Занкова). Тел. 

3-15-79, 8 (343) 213-35-48

 ■ ч/л нужна няня для девочки, 1 г. Тел. 8 

(922) 102-37-93

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ Каждое объявление начинается с но-

мера, присвоенного абоненту. Напишите 

письмо интересующему Вас абоненту. На 

конверте укажите номер этого абонента. 

Принесите письмо к нам в редакцию (ул. 

Чайковского, 33) или опустите в фирмен-

ные ящики «Городских вестей», можно 

отправить в редакцию по почте, и мы пере-

дадим Ваше письмо адресату.

 ■ 102. Мужчина, 50 лет, желает позна-

комиться с женщиной, рост 170-176 см, 

средней полноты, 40-47 лет, желательно 

без детей.

 ■ 103. Хочу познакомиться с мужчиной 

до 50 лет без в/п. О себе: имею сына 16 

лет, мне 40 лет, ж/о, без в/п. 

 ■ 104. Познакомлюсь с высоким брюне-

том. О себе: девушка, 34 г., в/о, рост 170 

см, 90/60/90.

 ■ 105. Познакомлюсь с одиноким, по-

рядочным мужчиной 40-50 лет, рост от 

175 см, для серьезных отношений. Мне 

44/170/95.

 ■ 106. Познакомлюсь с женщиной пенси-

онного возраста для общения и встреч. О 

себе: пенсионер, вдовец, без в/п.

 ■ 107. Хотелось бы найти человека доб-

рого, порядочного, способного ответить 

добром на добро. О себе: женщина 60 

лет, рост 168 см.

 ■ 108. Женщина 43 г., привлекательная, 

нежная, имеет образование, познакомит-

ся с мужчиной, добрым, порядочным до 

50 лет, для серьезных отношений. Осталь-

ное при встрече.

 ■ 109. Мужчина 56 лет, в/п в меру, ж/о, 

ищет женщину для серьезных отношений.

 ■ абонентов 108, 106, 103, 97, 95, 94, 92, 

89, 88 просим зайти в редакцию за кор-

респонденцией

С наилучшими
    пожеланиями!
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АВТОЗАПЧАСТИ (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ)
МАСЛА
КУЗОВНОЕ ЖЕЛЕЗО
АВТОСТЕКЛА • АВТОХИМИЯ

Цена от производителя, запчасти в наличии
и под заказ, доставка в течение 3-х дней

СКИДКИ от 3%

ДЕТАЛИ МАШИН

Ул. К.Либкнехта, 84а (здание «Уралхимзащиты»).

Тел. 5-57-15

ул. К.Либкнехта, 66,
2 этаж.

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Предварительная
запись
по тел. 2-10-92

Наращивание ресниц 3D — 
1200 руб. 
1000 руб.
Подарите себе
роскошный,
завораживающий
взгляд!

Маникюр+
парафино-
терапия —
600 руб.
400 руб.

«Бархатные
ручки»

«Студия Красоты» ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

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

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

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

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

    

ВСЕГО ЗА 2499 руб.*

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
«ПОД КЛЮЧ»

ТОЛЬКО ДО 30 ИЮНЯ

Подробности по адресу: ул. К.Либкнехта, 31, ТЦ «Монета и Ко», павильон 24 «Телепорт-Е» 

*Первоначальный взнос.

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ВЫБЕРИТЕ САМИ

ул. М.Горького, 35,
тел. 5-69-91, 3-97-15

2

*
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• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ОКНА
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК, СКИДКА НА МОНТАЖ

СКИДКА 5%

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ СКИДКА!

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ! ПОДАРКИ! СКИДКИ!

ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ!ДОБРО

ПОЖАЛОВАТЬ! ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

• качественное лечение зубов без боли
• все виды современного протезирования
• профессиональная гигиена и отбеливание
• компьютерная рентгенография (радиовизиограф)
• современное оснащение

ул. Ленина, 34,
тел.: 2-51-50,

8 (922) 22-37-697

Работаем все празничные дни!

Мы работаем для Вас
БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

Консультация специалистов

БЕСПЛАТНО!

—

НОВОЕ
МЕНЮ
ЯПОНСКОЙ

КУХНИ
ДОСТАВКА

по телефону 8 (922) 144-07-72

Чайковского, 12
(вход с торца)БАР «ТРИ МЕДВЕДЯ»
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