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Александр Мишарин 

освободил место 
губернатора 
для Евгения 
Куйвашева 

СТР. 3

ПОСЕЛОК ЖБИ ОТРЕЗАН 
ОТ «БОЛЬШОЙ ЗЕМЛИ»
Автобусное сообщение прервано из-за плохой дороги. Жители, в том числе и дети, 
вынуждены добираться до ДОКа пешком — по обочине СТР. 2

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93. Ул. Мира, 8, тел. 5-28-96Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 33-0-93. Ул. Мира, 8, тел. 5-28-96

САНТЕХНИКАСАНТЕХНИКА
• ВАННЫ • ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ • САНФАЯНС • СМЕСИТЕЛИ • ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ 
• МЕБЕЛЬ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ • КОТЛЫ • СЧЕТЧИКИ ВОДЫ 

• ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКВАЖИН • ТРУБЫ ДЛЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Кредит 
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НОВОСТИ ЧТ, 17 мая

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +18°...+20° ночью +5°...+7° днем +18°...+20° ночью +4°...+6° днем +20°...+22° ночью +6°...+8°

ПТ, 18 мая СБ, 19 мая

Поселок ЖБИ отрезан от «большой земли»
Автобусное сообщение прервано из-за плохой дороги
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам генерального дирек-
тора ЗАО «Пассажирская авто-
колонна» Владимира Аристова, 
дорога в районе ЖБИ нуждается 
в срочном ремонте, кроме того, 
там заужено дорожное полотно, 
что создает затруднения движе-
нию встречного автотранспорта. 
Соответствующее обследование 
было проведено в апреле, тогда 
и было решено закрыть дорогу 
на ремонт. Однако ремонт пока 
не начался.

В редакцию «Городских ве-
стей» начали обращаться возму-
щенные жители поселка ЖБИ, 
которые не понимают, почему 
закрыли движение автобусов — 
«написано, что из-за ремонта, но 
никто ничего не ремонтирует».

— ГИБДД санкционировала 
отмену автобуса с 11 мая и «до 
окончания ремонтных работ». 
Только эти ремонтные работы 
неизвестно когда окончатся, ес-
ли на 14 мая они еще не начина-
лись! — возмущается житель-
ница поселка Татьяна Валова. 
— Дорогу у нас никто не ремон-
тирует, и автобус не ходит! Мы 
вынуждены ходить пешком до 
ДОКа и обратно. Дети без сопро-
вождения взрослых идут вдоль 
дороги. Дети есть дети, они бе-
гут гурьбой, балуются, смеют-
ся. Машины мчатся, не соблю-
дая скоростного режима. Если, 
не дай бог, что-нибудь случит-
ся?! Кто понесет ответствен-
ность? Водители автобусов, ко-
торые отказались к нам ездить, 
или ГИБДД, которая санкциони-
рует подобный произвол? Куда 
смотрит наша администрация?

Из поселков ДОК и ЖБИ в 
школы города на автобусах ез-
дят 117 детей. При этом школь-
ный автобус приезжает только за 
учащимися школы №1, к которой 
относится этот район.

— Школьный автобус школы 
№1 ходит регулярно, в день со-
вершает два рейса: в 8.00 отвоз-
ит детей в школу, а в 14.00 — из 
школы, — говорит начальник 
Управления образования Ревды 
Татьяна Мещерских. — Из посел-
ка ЖБИ на школьном автобусе 
ежедневно ездят 18 детей. Всего 
пользуются подвозом 22 ребен-
ка, остальные ездят городскими 
автобусами, сейчас все обеспече-
ны проездными. Подавляющее 
большинство детей из поселка 
посещают школу №1, в других 
школах — единицы*. Если роди-
тели этих детей выбрали шко-
лы, не относящиеся к микрорай-

ону, то должны взять на себя и 
ответственность за доставку де-
тей в образовательные учрежде-
ния. Жалоб от родителей ни в 
Управление, ни в школу №1 не 
поступало.

Очевидно, что жителям посел-
ка ЖБИ, в том числе детям, кото-
рые учатся не в школе №1, при-
дется ходить пешком на ДОК и 
обратно до конца учебного года. 

— К ремонту дороги должны 
уже вот-вот приступить, — ут-
верждает директор «Пассажир-
ской автоколонны» Владимир 
Аристов. — Работы будет вы-
полнять ревдинское предпри-
ятие «Алмаз». Или со стороны 
СУМЗа, или с ЖБИ начнется ре-
монт, я сказать не могу. Ремонт 
дороги планируется завершить 
к концу мая.

Деньги на ремонт —  3,5 млн 
рублей — выделил СУМЗ.

Кроме того, по информации 
Владимира Аристова, по пред-
писанию ГИБДД закрыт еще 
и пассажирский маршрут №8 
«Автостанция-Лесничество» — 
из-за плохого состояния доро-
ги по улице Мамина-Сибиряка. 
Ранее сообщалось, что админи-
страция городского округа Ревда 
рассчитывает в нынешнем году 
капитально отремонтировать 
эту улицу на средства областно-
го бюджета.

— Постараемся выцепить 
средства из области, где-то по-
рядка 8 млн рублей, — надеется 
Владимир Аристов. — И кирпич-
ный завод выделяет на ремонт 
дороги 1 млн рублей. Также по 
предписанию ГИБДД предсто-
ит выполнить работы по ремон-
ту участка дороги автобусного 
маршрута №5. Работы планиру-
ется завершить к концу мая.

У Анатолия Отраднова 
родилась дочка
Утром понедельника, 14 мая, в одном из роддо-
мов Москвы на свет появилась дочка Анатолия 
Отраднова — киноактера из Ревды, трагически по-
гибшего 30 января. Девочку назвали Софией, это 
имя придумал сам Анатолий вместе со своей же-
ной Виталиной, когда они узнали, что ждут имен-
но девочку.

Малышка родилась на неделю позже ожидаемо-
го срока — схватки у Виталины никак не начина-
лись, и врачи приняли решение сделать кесарево се-
чение. Операция прошла успешно, девочка и мама 
чувствуют себя хорошо. Родители Анатолия, узнав 
о рождении внучки, полетели в Москву.

— Вся семья безмерно счастлива появлению на 
свет Сони, — сказал изданию LifeNews Максим 
Отраднов, брат Анатолия. — Ведь эта девочка — 
частичка самого Толи!

Анатолий Отраднов скончался 30 января в город-
ской больнице подмосковных Мытищ, куда его до-
ставили в бессознательном состоянии с улицы по-
селка Челобитьево. В крови у него был обнаружен 
клозапин — сильнодействующий нейролептиче-
ский препарат. Следственные органы предполага-
ют, что Анатолий был отравлен некими злоумыш-
ленниками. По факту его гибели было возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по не-
осторожности смерть человека).

Анатолий Отраднов был похоронен в Ревде 5 фев-
раля. Ему было 29 лет. За свою актерскую карьеру 
Анатолий снялся более чем в 40 фильмах.

Двое людей сгорели заживо
Мужчина и женщина не смогли выбраться из полыхающего садового дома

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Ночью на 14 мая в результате пожара в коллективном 
саду «СУМЗ-6» погибли два человека — мужчина, 1975 
года рождения, и 35-летняя женщина.

Участок принадлежит 44-летнему мужчине. Дом был 
деревянный, с мансардой, площадью 36 кв.м, включая 
застекленную веранду. По словам соседей по саду, хо-
зяин частенько баловался спиртным, тут у него были 
гости — двое мужчин, тоже местных садоводов, и не-
известная женщина. Употребляли алкоголь с самого 
утра и не первый уже день. К вечеру, по всей видимо-
сти, уснули.

— В 00.41 на пульт диспетчера поступило первое со-
общение о загорании, потом была еще масса звонков с 
сотовых телефонов, народу в саду оставалось на ночь 
много, — рассказала заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску Елена 
Горева. — В 00.49 прибыли две автоцистерны 65-й по-
жарной части. Полыхал уже весь дом.

Хозяина разбудил один из гостей, остальных — муж-
чину и женщину, спавших в комнате на первом этаже, 
— добудиться не смогли, а горело очень интенсивно — 
самим бы спастись. Те проснулись, но поздно — путь 
через кухню был отрезан огнем, на единственном окне 
— крепкая решетка.

Очевидцы пожара — туда сбежалось все садовое на-
селение — говорят, что двое оставшихся в доме отча-
янно кричали, метались, пытались выдрать решетку 
— безуспешно. Спасти их было невозможно.

Временное расписание 
автобуса №1

В РАБОЧИЕ ДНИ
отправление от автостанции
6.10, 6.50, 7.40, 8.30, 9.10, 11.05, 12.05, 13.25, 14.05, 15.15, 
15.55, 16.55, 17.35, 19.40, 20.30
отправление от ДОЗа
6.30, 7.20, 8.00, 8.50, 9.30, 11.25, 12.25, 13.45, 14.25, 15.35, 
16.15, 17.15, 18.00, 20.10, 20.50.     

В ВЫХОДНЫЕ
отправление от автостанции остается без изме-
нений
отправление от ДОЗа
6.30, 7.40, 8.50, 11.00, 12.10, 13.20, 14.25, 15.35, 16.45, 
17.55, 20.10, 21.20.

С 11 мая поселок ЖБИ оказался 
отрезанным от городского авто-
бусного сообщения — здесь по 
предписанию ГИБДД перекрыли 
движение пассажирского транс-
порта. Автобус маршрута №1 ходит 
только до остановки ДОК. Жителям 
многострадального поселка доба-
вилось проблем: чтобы уехать на 
работу или в школу, им приходится 
идти пешком до ДОКа, чтобы сесть 
на «единичку», или через желез-
нодорожные пути СУМЗа — на 
«семерку».

По данным на начало 2011-2012 учебно-
го года, из поселков ДОК и ЖБИ в школу 
на автобусах ездят 117 детей. Из них:

 в школу №1 — 52 человека,
 в школу №2 — 48 человек
 в школу №3 — 6 человек,
 в школу №29 — 11 человек.

*

Фото Евгения Зиновьева

Предположительная причина загорания — неосторожность 
при курении. Гореть начало с угла кухни или смежной с нею 
веранды.

Фото Евгения Зиновьева

По всей видимости, до конца мая 
автобус №1 будет разворачивать-

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

Ах, отставьте…
Александра Мишарина меняют на Евгения Куйвашева
То, о чем в Свердловской области 
непрестанно говорили в течение 
последнего полугода, наконец-то 
свершилось — 14 мая губернатор 
Александр Мишарин подал в от-
ставку. А президент России Влади-
мир Путин в тот же день ее принял, 
назначив временно исполняющим 
обязанности главы региона Евге-
ния Куйвашева, который до этого 
работал полномочным предста-
вителем президента в Уральском 
федеральном округе. Многочис-
ленные «информированные ис-
точники во властных структурах», 
на которые ссылаются областные 
и федеральные СМИ, утверждают, 
что именно Куйвашев станет новым 
губернатором.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

О грядущей отставке Александра 
Мишарина заговорили в начале 
декабря 2011 года. Тому было сра-
зу два повода. Во-первых, губерна-
тор попал в ДТП, в котором силь-
но пострадал. А во-вторых, 4 де-
кабря прошли выборы в Госдуму, 
на которых «Единая Россия» по-
казала откровенно неважные ре-
зультаты, а в Свердловской обла-
сти — в особенности.

У федеральной власти появил-
ся удобный повод снять Миша-
рина с должности за провал вы-
боров, но объяснить это состоя-
нием его здоровья. Однако этим 
поводом тогда не воспользова-
лись — впереди маячили пре-
зидентские выборы, обстанов-
ка в стране была протестная, и 
смена исполнительной власти 
в важном регионе могла быть 

слишком рискованной. Тем бо-
лее, что из-за своего больничного 
Мишарин все равно не занимал-
ся президентскими выборами. 
Это дело было доверено Евгению 
Куйвашеву, под чутким контро-
лем которого Владимир Путин 
набрал в Свердловской области 
64% голосов, что даже выше, чем 
в среднем по стране.

В результате Александр Серге-
евич пробыл у власти еще полго-
да и покинул должность в разгар 
практически федеральной кам-
пании по смене губернаторов, 
развернувшейся в стране. Так, 
с начала года Свердловская об-
ласть стала уже 20-м регионом, 
где меняется руководитель ис-
полнительной власти. Причем, 
большинство губернаторов уш-

ли в отставку досрочно и, что 
характерно, «по собственному 
желанию».

Важно, что свежепринятый 
закон о выборах глав субъек-
тов Федерации вступает в силу 
только 1 июня. Это значит, что 
у Кремля еще есть время назна-
чить нужных людей в нужные 
регионы и забыть о выборах в 
этих регионах на несколько лет.

Скорее всего, вопрос об отстав-
ке Александра Мишарина был ре-
шен еще 10 мая, когда Владимир 
Путин посетил Нижний Тагил, 
где встретился с поддержавши-
ми его на выборах рабочими 
«Уралвагонзавода». Губернатор 
встретил президента в аэропор-
ту Кольцово и после небольшого 
разговора отбыл, президента в 
поездке не сопровождал. 

Зато уже на следующий день 
Мишарин улетел в Москву, в 
президентскую администра-
цию. Источник агентства «Ура.
ru» утверждает, что именно там 
Александр Сергеевич написал 
заявление об отставке.

Именно агентство «Ура.ru», 
ссылаясь на свои конфиденци-
альные источники, первым нача-
ло сообщать об отставке губерна-
тора, как о деле решенном — со-
общения появились еще в воскре-
сенье, 13 мая. 

Утром понедельника, 14 мая, 
Департамент информационной 
политики распространил опро-

вержение, сообщив, что «губерна-
тор находится в области и рабо-
тает в плановом режиме». Однако 
к обеду тот же Департамент уже 
рассылал по областным СМИ 
другое сообщение с пометкой 
«срочно в номер» и обращени-
ем Александра Мишарина к 
свердловчанам по поводу своей 
отставки…

В своем обращении Александр 
Сергеевич подчеркнул, что бла-
годарен руководителям страны 
Владимиру Путину и Дмитрию 
Медведеву за то, что они довери-
ли ему управление Свердловской 
областью в «нелегкий период эко-
номического кризиса».

«Тысячи предприятий обла-
сти были тогда в тяжелейшей си-
туации, а сотни тысяч работни-
ков, жителей области оказались 
на грани потери рабочих мест, 
резко потеряли в доходах, ухуд-
шили свое социальное положе-
ние. На 40% уменьшились посту-
пления в областной бюджет, что 
поставило под угрозу социаль-
ную сферу региона, — говорит-
ся в сообщении экс-губернатора. 
— Руководством страны мне бы-
ла поставлена задача обеспечить 
строгий порядок в расходовании 
государственных средств, не до-
пустить потери управляемости, 
вывести регион из кризиса, со-
хранить рабочие места».

Далее Мишарин перечислил 
разнообразные успехи, которые, 
по его мнению, были достигну-
ты за два с половиной года его 
работы, сообщил, что он полу-
чил предложение поработать в 
некоем «общефедеральном про-
екте», который «самым непо-
средственным образом коснется 
и Свердловской области».

«Я прошу простить меня тех, 
чьи просьбы и чаяния мне не 
удалось выполнить за время мо-
ей работы, — сказал напоследок 
Александр Мишарин. — Я бла-
годарю всех, кто эти годы был 
рядом, кто участвовал в нашей 
работе, а также всех жителей 
Свердловской области, без под-
держки которых было бы невоз-
можно реализовать те проекты, 
которые мы реализовали. Я же-
лаю всем вам, дорогие, крепкого 
здоровья, мира в сердце, добра, 
любви, благополучия в семьях, 
успехов в работе».

Валентин Петрович:
— Да, я особо о нем и не 
думаю. Поработал год-
два. И все! Ни с хорошим, 
ни с плохим он у меня не 
ассоциируется. Впрочем, 
я и о Росселе тоже никак 
не вспоминаю.

Наталья Васильевна:
— Это вы о том, что он в 
отставку подал? Вроде 
бы, работал человек. В 
новостях показывали. 
Мне трудно судить. Я в по-
литику не лезу, но жить тя-
жело. Что могут Мишарин 
или Россель сделать, я 
даже не знаю. Думаю, что 
не в ведомстве губернато-
ра зарплату поднимать. 
Но если в его, тогда он ни 
черта не делал!

Елена:
— Знаю, что он нашим 
губернатором БЫЛ. Ни-
каких эмоций он у меня 
не вызывает. Когда в ДТП 
попал, как человека его 
было жалко, но сам вино-
ват. Про его хорошие дела 
ничего не знаю. Россель 
был более известен. И 
только! Ничего хорошего 
я от них не видела.

Галина:
— Знала, что он руко-
водил областью, что по-
падал в аварию. Жалко 
человека, конечно. По 
радио вчера услышала, 
что Мишарин в отставку 
подал. Особо не ощутила, 
что он для нашего города 
что-то сделал. А мог бы, 
наверное. Больше всего 
волнуют безобразные 
дороги. И не только для 
машин, но и для пешехо-
дов! Это главный вопрос, 
и он никак не решается.

Раиса Серафимовна:
— Не знаешь же челове-
ка, только по телевизору 
его видишь. Ну, сюда он 
приезжал, но я на встречу 
с ним не ходила, потому 
что на работе была. Ну, 
чисто по-человечески он 
нормальный. Вчера узна-
ла, что в отставку подал. 
Так неожиданно, жалко 
человека. Про аварию 
слышала. Сожалела, что 
так получилось. Осуждаю 
всех, кто ездит на боль-
ших скоростях.

Марина:
— По телевизору его ча-
сто видели. Слышала, что 
он машину дорогую купил 
за бюджетные деньги. 
Про аварию слышала, 
вроде бы, виноватыми 
остались те, кто не вино-
ваты. Нашему городу об-
ласть может помочь с фи-
нансированием детских 
садиков. Еще в Ревде 
мало детских клубов по 
месту жительства, дет-
ских площадок, ни одного 
детского кафе нет.

Татьяна:
— Мне, как человек, гу-
бернатор нравится. У 
него поставленная речь, 
чувствуется, он знает, 
что говорит. У меня по-
ложительное мнение о  
нем сложилось. А дороги 
у нас плохие! Сегодня в 
больницу шла — с коля-
ской нигде не проехать! 
По щебенке — только 
ребенка трясти. Даже в 
администрацию обраща-
лась. Наверное, область 
здесь помочь бы могла?!

Руслан:
— Так себе губернатор. 
Слышал, что он в же-
лезнодорожной области 
показал себя с не очень 
хорошей стороны. Миша-
рин — какая-то неяркая 
личность, может быть, 
его редко по телевизо-
ру показывали? Ничего 
не сделал. А в Ревде и 
Дегтярске главная про-
блема — дороги, вернее, 
их отсутствие.

Что вы думаете об Александре Мишарине?

ОПРАШИВАЛИ ИРИНА КАПСАЛЫКОВА И ЮРИЙ ШАРОВ

В «губернаторском» ДТП 
обвинен его водитель
Следственные органы завершили расследование обстоятельств ДТП, в которое 1 
декабря 2011 года попал Александр Мишарин. Обвинение предъявлено 32-летнему 
водителю губернаторского «Мерседеса» Дмитрию Черкасову по ч. 3 ст. 264 УК 
РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и 
повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает следственное 
управление СК России по Свердловской области.
По версии следствия, обвиняемый, управляя технически исправной автомашиной 
«Мерседес S500» на скорости 117 км/ч, не соблюдал дистанцию, из-за чего задел 
по касательной впереди идущую машину сопровождения и вылетел на встречную 
полосу, где столкнулся с автомобилем «Волга-Siber» под управлением 65-летнего 
Юрия Дружинина. В результате водитель «Волги» Юрий Дружинин погиб, а губер-
натор и его водитель получили серьезные травмы.

На смену!

ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
КУЙВАШЕВ
Родился 16 марта 1971 года в поселке Лу-
говской Ханты-Мансийского автономного 
округа. В 1993 году окончил Тобольское 
медицинское училище, в 1999 году — Мо-
сковский военный институт Федеральной 
пограничной службы по специальности 
«юрист», в 2002 году — Йельский универ-
ситет («менеджмент»).
С 2000 по 2005 год являлся главой ад-
министрации поселка городского типа 
Пойковский Нефтеюганского района 
ХМАО. 30 ноября 2005 года был едино-
гласно утвержден депутатами Тобольской 
городской Думы главой администрации 
Тобольска.
14 июня 2007 года Куйвашев подал до-
кументы на конкурс по замещению долж-
ности главы администрации Тюмени после 
отставки прежнего мэра Сергея Смета-
нюка. 5 июля того же года Тюменской 
городской Думой избран на желаемую 
должность.
С 29 января 2011 года занимал пост за-
местителя полномочного представителя 
президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе. 6 сен-
тября 2011 года назначен полпредом 
президента в УрФО, сменив на этом посту 
Николая Винниченко.
Свое назначение временно исполняющим 
обязанности губернатора Свердловской 
области прокомментировал так: «Реше-
ния Президента надо не комментировать, 
а исполнять. Дальнейшую ситуацию я 
вижу просто: мы будем работать, вы-
полнять принятые ранее решения и на-
мечать планы будущего развития региона. 
Жителям Свердловской области хочу 
сказать, что мы будем делать все, чтобы 
все последующие изменения были только 
к лучшему».

Фото из архива редакции

В последний раз Александр Мишарин был в Ревде 7 ноября 2011 года. И 
во время встречи с горожанами во Дворце культуры пообещал, в частно-
сти, выделить 1 млн рублей на кресла для музыкальной школы. Прошло 
полгода — нет ни денег, ни кресел, ни Мишарина.
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НОВОСТИ
Кто помнит Ивана Успенского?
Девочки из школы №2 взялись следить за могилой 
директора РММЗ в годы войны

Семиклассницы из школы №2 — Юлия 
Швалёва, Яна Новикова и Даша Мальцева — 
привели в порядок могилу директора РММЗ 
в годы Великой Отечественной войны Ивана 
Успенского, а теперь пытаются узнать детали 
его биографии.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Долгое время на городском кладбище за 
широкой оградой, украшенной звездами 
и железными шарами, стоял памятник с 

надписью «Успенский Иван Вячеславович, 
директор РММЗ 1902-1944». Захоронение 
было забыто, с течением времени памят-
ник стал ветшать.

Горожане обратились в совет вете-
ранов завода, с просьбой обновить его. 
Несколько лет назад НСММЗ установил 
современный мраморный обелиск и пли-
ту, покрасил ограду. Однако постепенно 
надгробная плита покрылась грязью и 
слоем листьев с соседних деревьев, на мо-
гиле стал прорастать кустарник. 

Девочки из 7б класса школы №2 — Яна 

Новикова, Даша Мальцева и Юля Швалёва  
вместе с учителем истории Людмилой 
Владимировной Князькиной отправились 
на кладбище, чтобы привести в порядок 
могилу. Выгребли листву, чисто вымыли 
мраморные плиты, для этого часть воды 
принесли с собой, потом с пустыми бу-
тылками бегали на колонку. На сверка-
ющую на солнце надгробную плиту по-
ставили цветы. Чуткие и отзывчивые се-
миклассницы решили, что теперь они не 
оставят без внимания эту могилу. Одним 
бесхозным захоронением на городском 
кладбище стало меньше.

А кто такой Успенский Иван Вячес-
лавович? Как получилось, что никто ни-
чего о нем не знает? Понятно, что дирек-
тор завода, выпускавшего продукцию для 
авиационной, танковой промышленности, 
гильзы для «Катюш», в военное время был 
весьма значительным человеком в городе. 
Удалось узнать, что Иван Вячеславович 
был приезжим, входил в номенклатуру, 
умер молодым — в 42 года, прямо на од-
ном из заседаний в заводоуправлении, а 
после его смерти семья Успенских уеха-
ла из Ревды.

— Как много в нашем городе имен 
когда-то известных людей, которые се-
годня  совсем забыты! — подчеркивает 
историк Людмила Князькина. — Удалось 
раздобыть весьма скудные данные об 
Иване Вячеславовиче Успенском. Краевед 
Галина Чухланцева подсказала пути по-
иска через областной архив, куда были 
отправлены заводские документы этого 
периода. Попробуем обратиться туда. Но, 
может быть, в нашем городе есть люди, 
которые знали Ивана Успенского и его 
семью или слышали о них от родствен-
ников? Откликнитесь. Мы будем рады 
вашим воспоминаниям. 

В Ревде прошел 
конкурс стилистов-
любителей

ЗИНАИДА ОРМАНЖ, корреспондент 
молодежной редакции «Городских вестей»

В клубе «Цветников» впервые состо-
ялося городской конкурс непрофес-
сиональных стилистов «Шик! Блеск! 
Красота!» В нем принимали участие 
семь девушек, которые должны были 
представить свою визитку, домашнее 
задание, ответить на вопросы и сделать 
различные прически. Судили участниц 
сотрудники ревдинских парикмахер-
ских и салонов красоты.

Соревнование длилось почти два 
часа. Конкурсантки продемонстриро-
вали свои мастерство, фантазию, уме-
ние правильно подбирать фасон и со-
четать разные цвета в одном образе. И, 
конечно же, способность создавать ори-
гинальные прически — для вечеринок, 
прогулок и даже на свадьбу. Зрители 
могли поучаствовать в конкурсе, отве-
чая на несложные вопросы и зарабаты-
вая чупа-чупсы.

Победительницей конкурса стала 
в итоге Алена Коровина, второе место 
заняла Анна Мартьянова, а третье — 
Юлиана Минина.

Начинается выдвижение кандидатов в Почетные граждане
а также на награждение знаком «За заслуги перед городским округом Ревда»

ЗНАК «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГО РЕВДА» 
ВРУЧАЕТСЯ:
— за значительный вклад в развитие экономики, про-
изводства, науки, культуры, искусства, воспитания и 
образования, здравоохранения, физической культуры и 
спорта, охраны окружающей среды, законности, право-
порядка и общественной безопасности и иные сферы 
социально-экономической деятельности;
— за выдающиеся дея-
ния граждан город-
ского округа Ревда 
в период военной 
службы и при за-
щите Отечества, на 
ниве меценатства и 
благотворительно-
сти, государствен-
ного и муниципального управле-
ния, популяризации городского 
округа в средствах мас-
совой информации и 
иной деятельности, 
направленной на 
развитие городско-
го округа Ревда, 
благосостояние 
его жителей, спо-
собствующей по-
вышению престижа 
и авторитета муници-
пального образования.

Фото Людмилы Князькиной

Последний штрих — семиклассница из школы №2 Яна Новикова поставила цветы на могилу 
Ивана Успенского, который много сделал для Победы, но не дожил до светлого майского 
дня 1945 года. Она с  одноклассницами — Юлией Швалёвой и Дарьей Мальцевой — сделали 
доброе дело: захоронение заслуженного человека, как и положено, блистает чистотой.

Бог вам в помощь, милые девоч-
ки! Вам это зачтётся в жизни.
Zemlyak, посетитель сайта «Ревда-инфо.ru»

С 1 июня начнется выдвижение кан-
дидатов в Почетные граждане Ревды, 
а также кандидатов на награждение 
знаком «За заслуги перед городским 
округом Ревда».

Правом на выдвижение кандидатов 
на присвоение звания Почетного граж-
данина обладают трудовые коллективы 
предприятий, учреждений и организа-
ций различных форм собственности, об-
щественные объединения, зарегистри-
рованные и действующие на террито-
рии округа, группы граждан в количе-
стве не менее 200 человек.

Правом выдвижения кандидатов на 

награждение знаком отличия обладают 
глава, глава администрации, Дума го-
родского округа Ревда, главы админи-
страций сельских поселений, коллекти-
вы объединений любых организацион-
но-правовых форм собственности, обще-
ственные объединения, зарегистриро-
ванные и действующие на территории 
городского округа Ревда.

Для выдвижения на присвоение по-
четного звания или награждения зна-
ком отличия нужно представить в спе-
циальную комиссию практически иден-
тичные пакеты документов:

— ходатайство;

— развернутую характеристику (био-
графические сведения и описание за-
слуг и достижений кандидата);

— выписку из протокола общего со-
брания коллектива с указанием числа 
участвующих в голосовании, заверен-
ную подписью руководителя и печатью;

— ксерокопии документов (публика-
ции самого кандидата и о нем, рецен-
зии на авторские разработки, удосто-
верения, сертификаты и прочее), под-
тверждающих заслуги и достижения 
кандидата;

— ксерокопии документов, подтверж-
дающих наличие государственных на-
град и званий.

Инициаторы вправе представить лю-
бые другие документы, являющиеся, по 
их мнению, весомым аргументом для 
присвоения почетного звания выдвига-
емому кандидату.

Документы для выдвижения канди-
датов на присвоение звания «Почетный 
гражданин городского округа Ревда» и 
на награждение знаком отличия «За за-
слуги перед городским округом Ревда» 
будут приниматься в Управлении куль-
туры и социальной политики админи-
страции городского округа Ревда по 
адресу: ул.Цветников, 21, кабинет №6, с 
8 до 17 часов. За справками можно обра-
титься по телефону 3-07-32. Прием доку-
ментов завершается 31 июля 2012 года.

ЗВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 
ПРИСВАИВАЕТСЯ:
— за особые заслуги в области науки, культуры 
и искусства, городского хозяйства, образования, 
здравоохранения, физической культу-
ры и спорта, получившие широкое 
общественное признание в 
городском округе и за его 
пределами;
— за совершение с ри-
ском для жизни и здо-
ровья мужественных 
поступков во благо жи-
телей округа;
— гражданам, заслужив-

шим авторитет у жителей округа, обретенный 
долгой и результативной трудовой, обще-
ственной, культурной, научной, политической, 
хозяйственной, благотворительной, а также иной 

деятельностью.

гоуправле-
городского 
мас-
 и 
 

-
ия.

ской культу-
широкое 
ие в 
го 

деятельностью.

Фото Екатерины Вавиловой

Облик модели Юлии Фарафонтовой под-
готовила стилист Алена Коровина. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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КУЛЬТУРА
Не бойтесь, у вас получится
Продолжается прием заявок на конкурс «Голос Ревды — 2012»

Любовь 
Яблонцева, 
победительница 
конкурса «Голос 
Ревды — 2011» 
в номинации 
«Самородок»:

— В конкурсах более высокого уровня 
я, конечно, пока не участвовала, но в 
целом по развитию я шагнула вперед. 
Занимаюсь с Натальей Некрасовой, она 
пригласила меня к себе после конкурса. 
Мы встречаемся по графику, несколько 
раз в неделю. Сейчас у нас на заметке 
сложная песня на английском языке, 
хотим исполнить ее дуэтом. На финале 
в прошлом году я и не думала, что могу 
выиграть, но все-таки это случилось. 
Сегодня я регулярно выхожу на сцену, 
хотя, конечно, у меня по-прежнему есть 
небольшое волнение перед выступлени-
ями. Но я уже не сижу, как раньше, дома 
и не пою только для себя. 
Всем участникам нынешнего конкурса 
советую, во-первых, не бояться, во-
вторых, настроиться на работу: чтобы 
хорошо выступить, нужно серьезно 
репетировать, тем более, если совсем 
нет опыта. В-третьих, выбрать хорошую, 
подходящую песню, чтобы можно было 
показать свой голос. Ну и в-четвертых 
— прислушиваться к словам того, с кем 
будете готовиться к конкурсу. Поверьте, 
это честный конкурс, и выиграть может 
любой человек, не обязательно он должен 
относиться к какому-то учреждению куль-
туры. Обязательно приду на отборочный 
тур, буду следить за конкурсом.

Настраивайтесь 
на работу

В КДЦ «Победа» продолжается прием заявок 
на третий в современной творческой истории 
Ревды конкурс «Голос Ревды». Отборочный 
тур состоится уже 29 мая. По словам идейно-
го вдохновителя конкурса, певицы Ларисы 
Лавровой, в этом году она столкнулась с 
неожиданной проблемой — потенциальные 
участники звонят, чтобы справиться о прави-
лах, но опасаются подавать заявки.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Многих смутило на первый взгляд катего-
ричное заявление организаторов о том, что 
в этом году на конкурс приглашают «скры-
тые таланты» — то есть тех, кто доселе не 
выступал на сцене.

— Это не совсем так: можно и нужно 
участвовать тем, кто два-три раза или 
больше выступал на сцене, был занят в 
концертных программах учреждений 
культуры, — говорит Лариса Лаврова. — А 
также тем, кто занимается у руководите-
лей. В этом году не будет только номина-
ции «Опыт» — то есть мы не приглашаем 
ведущих артистов учреждений культу-
ры, тех, на ком строится программа, кто 
побеждает в конкурсах и сам уже может 
учить других петь.

По словам Ларисы Лавровой, это лю-
ди уровня Татьяны Варламовой, Марии 
Ударцевой, Артема Романова, Дмитрия 
Марьина, Ольги Диденко — то есть те, 
кто поет уже годами и на сцене чув-
ствует себя как рыба в воде.

— Также многие спрашивают, мож-
но ли участвовать тем, кто в прошлом 
году не прошел отборочный тур, — 

продолжает Лариса Лаврова. — Отвечаю: 
да! Можно и нужно, причем сколько угодно. 
Это касается также тех, кто принимал уча-
стие в финале, но не занял призовое место.

По словам Лавровой, главное для уча-
стия в конкурсе — не бояться. «Голос 
Ревды» — это не «Евровидение» и даже не 
«Минута славы»: во-первых, от участников 
не требуют безупречно поставленного от-

работанного вокала, а во-вторых, здесь 
никто не бу-

дет саркастически высказываться по пово-
ду вашего выступления, грубо вас преры-
вать и без смущения «резать правду-матку» 
— все будет очень корректно и по-доброму.

— Могу сказать, что, например, я, как 
специалист, увижу человека со способно-
стями сразу, даже если он сильно перевол-
новался, выбрал не ту песню и взял не ту 
ноту, — говорит Лариса Лаврова. — Так что 
не бойтесь, у вас все получится.

Если же вы все равно волнуетесь: вдруг 
что-то пойдет не так, — тогда 

просто приходите на ор-
ганизационное собра-
ние 23 мая в 18 часов. 
Послушайте организа-
торов, задайте вопросы, 
познакомьтесь с участ-
никами, которые уже по-
дали заявки (а такие, по 
данным на вторник, 15 
мая, уже есть), и тогда уж 
решите — стоит ли вам к 
ним присоединиться. 

З а я в к и н а кон к у р с 
«Голос Ревд ы» п ри н и-
маются до 25 мая в КДЦ 
«Победа», возрас участни-
ков от 14 лет, также мож-
но отправить свои данные 
(имя, отчество, фамилия, 
возраст и координаты) по 
электронной почте: revda_
pobeda@mail.ru или надикто-
вать по телефонам: 5-32-51, 
5-56-14. Оргсобрание участни-
ков состоится 23 мая в 18 ча-
сов, отборочный тур — 29 мая 
в 18 часов, вход свободный.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Так уж получается, что с банками 
мы, ревдинцы, сталкиваемся бук-
вально каждый день. По-разному 
встречают банки. Одни — очередя-
ми, другие — высокими ставками, 
третьи — рассматривают документы 
неделями… 

Но есть в нашем городе банк, 
где отношение к каждому клиенту 
домашнее. Не просто вежливое и 
внимательное, а заинтересованное. 
Подразделению банка в Ревде на 
днях исполнилось пять лет. 

То, что «Уралтрансбанк» особен-
ный, становится понятно, как толь-
ко открываешь двери офиса. Здесь 
царит очень теплая атмосфера. Не-
смотря на то,  что офис небольшой, 
клиент здесь может получить весь 
спектр банковских услуг: отделение 
«Уралтрансбанка» в Ревде занима-
ется кредитованием физических и 
юридических лиц, рассчетно-кас-
совым обслуживанием, вкладами, 
приемом платежей, банковскими 
картами, операциями с наличной 
иностранной валютой.

— Мы — для клиентов — вот ос-
новной принцип нашей работы, — 
говорит руководитель ревдинско-
го офиса банка Юлия Шалагинова. 
— К каждому — индивидуальный 
подход.  Мы работаем на пред-
восхищение потребностей наших 
клиентов. «Уралтрансбанк» активно 
работает в кредитовании субъектов 
малого бизнеса с 2002 года, пере-
жил со своими клиентами кризис в 
2008 году и понимает, что наличие 
большого количества контрагентов 
— это основной инструмент, предо-
ставляющий возможности мобильно 

перестроить свой бизнес в соответ-
ствии с реалиями экономической 
ситуации. Сегодня спектр услуг 
банка значительно расширен: мы 
кредитуем пенсионеров до 65 лет. 
В «Уралтрансбанке» даже неработа-
ющий пенсионер может получить 
кредит, если его доход не меньше 7 
тысяч рублей. 

В «Уралтрансбанке» на посто-
янной основе проходят Акции для 
всех категорий клиентов. Для юри-
дических лиц и ИП до конца мая Ак-
ция «Успешный старт — большие 
победы!» Банк бесплатно открывает 
клиенту  расчетный счет, с одновре-
менным подключением к системе 
«ИнтернетКлиент» и вручает Монету 
«SOCHI.RU 2014».

 До 31 августа  действует акция 
«Все возможно с Кредитной картой 
Уралтрансбанка» — экслюзивная 
возможность БЕСПЛАТНО оформить 
кредит на банковскую карту  VISA  
Classic c фото или Visa Classic УТБ –
Клуб Е1  статусного уровня сроком  

действия 3 года  с беспроцентным 
периодом до 50 дней.

За прошедшие годы клиенты, 
принявшие участие в акциях, по-
лучали сертификаты на бытовую 
технику, «продуктовую корзину» И 
ДАЖЕ ЕЗДИЛИ ПО ПУТЕВКАМ ОТ-
ДЫХАТЬ! 

— Клиенты, которые выбрали 
наш банк, работают с нами и сегод-
ня. Думаю, потому что соблюдаем 
главный принцип работы. «Урал-
трансбанк» — честный банк. У нас 
не существует никаких скрытых 
комиссий, мы открыты перед сво-
ими клиентами. За это они нам и 
доверяют.

Александр Дмитриевич Воронцов:
— С «Уралтрансбанком» я сотрудничаю с 2008 
года, можно сказать, что с самого начала. Здесь 
всегда приятное обслуживание, работницы 
приятные, обходительные, всегда помогут.  По 
сравнению с другими банками — здесь низкая 
процентная ставка. Согласитесь, это немаловажно. За годы со-
трудничества я неоднократно брал кредит, открывал счет как 
юридическое, как физическое лицо… 

Честное слово, с «Уралтрансбанком» хорошо! Они во всех 
вопросах идут клиентам навстречу.

Ринат Минисабирович Сингатулин:
— Года четыре с этим банком работаю. Кредиты 
брал, наверное, раз 5-7, гашу всегда досрочно. 
Сотрудничество с «Уралтрансбанком» — это, в 
первую очередь, удобно. Все на месте, в Ревде, 
не нужно никуда ехать. Во-вторых, это быстро. 
Буквально: попросил — дали. А сотрудницы здесь — просто ши-
карные. Внимательные, меня уже по голосу узнают, когда звоню.

Луиза Ханифовна Сагдиева:
— Первый кредит в этом банке я взяла в 2006 
году. С тех пор мы, можно сказать, вместе. 
Кризис тоже вместе переживали. И магазин 
свой я открыла не без помощи этого банка. 
Здесь, действительно, родственное, домашнее 
отношение к нам, клиентам. Даже приходя в банк в плохом на-
строении — все равно уходим из офиса с улыбкой. Здесь без 
преувеличения всегда идут клиенту навстречу.

Расиля Равильевна Киндяшева:
—  Пришла в «Уралтрансбанк», когда получила 
отказ в другом банке. Здесь — проблем ни-
каких не было, сразу оформили кредит. С тех 
пор уже не экспериментирую — зачем, если 
есть банк, где тебя понимают? У них, обратите 
внимание, все очень быстро делается. Без кредитов ведь в наше 
время обойтись невозможно. Здесь же все свои траты планиру-
ешь вместе с банком.

Банк с домашним отношением к клиентам

г. Ревда, ул. Азина, 64. 
Тел. 3-16-77
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СПОРТ
«Урал» и «Университет-Югра» 
поспорят за путевку в ПБЛ
На э т ой неделе нач не т -
ся финальная серия плей-
офф Чемпионата России по 
баскетболу среди команд 
Суперлиги. В пятницу, 18 мая, 
во Дворце игровых видов спор-
та Екатеринбурга «Урал» при-
мет «Университет-Югру» из 
Сургута. Начало матча в 19 
часов. Ответная встреча состо-
ится в Сургуте 22 мая. Если в 
первых двух матчах ни одна из 
команд не одержит двух побед, 
то судьба чемпионского титу-
ла и, как следствие, путевки 
в Профессиональную баскет-
больную лигу определится в 
Екатеринбурге 26 мая.

Екатеринбургский 
«Урал» в этом сезоне выи-
грал регулярный Чемпионат 
Суперлиги, а на пути к фи-
налу одолел в двухматче-
вых сериях «Спарту & К» 
из Видного и череповец-
кую «Северсталь». В свою 
очередь «Университет-
Югра» занял в регуляр-
ном Чемпионате третье ме-

сто, и путь его к финалу был 
сложнее — сургутянам при-
шлось провести с «Русконом-
Мордовией» из Саранска и БК 
«Рязань» по три матча.

Ревдинский «Темп-СУМЗ» 
в этом сезоне занял в регуляр-
ном Чемпионате Суперлиги 
четвертое место, но выле-
тел из розыгрыша на пер-
вой же стадии плей-офф, 
дважды проиграв черепо-
вецкой «Северстали». В слу-
чае, если «Урал» перейдет в 
ПБЛ, «Темп-СУМЗ» станет 
единственной уральской ко-
ман дой, выступающей в 
Суперлиге.

Виктор Бастриков стал сильнейшим 
бильярдистом Ревды
Завершился Чемпионат Ревды по бильярду, который прохо-
дил в апреле и мае в развлекательном клубе «Колизей» и 
детском клубе «Орленок». Участники играли по правилам 
«Московской пирамиды». Победу в результате одержал Виктор 
Бастриков, на втором месте Алексей Кузнецов, на третьем — 
Александр Косков.

Волейболисты Ревды открыли 
«пляжный» сезон
В День Победы, 9 Мая, Ревдинская Федерация волейбола про-
вела первый в этом сезоне турнир по пляжному волейболу 
— на площадке за ДЦ «Цветники». В соревнованиях приня-
ли участие восемь команд, причем, из-за многочисленности 
участников, в каждую из них входили по три человека вме-
сто двух. В результате победу одержало трио в составе Бориса 
Бусыгина, Алексея Шумилова и Виктора Бастрикова. В фина-
ле победители обыграли Дмитрия Тушнолобова, Александра 
Белоусова и Ларису Чупину.

Венера Садриева стала второй 
на Первенстве России по карате
5 мая в Уфе состоялось Первенство России по карате Кекусинкай 
среди младших юношей и девушек 12-13 лет. На турнир собра-
лись 146 сильнейших каратистов из 29 регионов России. Три 
спортсмена школы карате Кекусинкай Евгения Мамро, защи-
щавшие честь Ревды и Свердловской области, достойно высту-
пили на этих серьезных соревнованиях. Венера Садриева за-
няла второе место, уступив в финале сопернице из Московской 
области. Иван Баранов и Иван Линник выиграли по одному 
бою очень уверенно, но в поединке за выход в полуфинал усту-
пили опытным бойцам из Волгограда и Астрахани, которые 
в последующем стали призерами. По результатам Первенства 
Свердловская область заняла второе общекомандное место.

— Я очень доволен результатами своих подопечных, — ска-
зал Евгений Мамро. — За короткий срок, всего полтора года, 
который ребята тренируются, они смогли показать хороший 
уровень подготовки, и уверенно двигаться к поставленным 
целям.

Армрестлеры Ревды собирают 
урожай медалей
5 мая в СК «Темп» прошел откры-
тый Чемпионат Свердловской 
области по армспорту, гиревому 
спорту и армлифтингу среди ин-
валидов всех групп заболеваний, 
посвященный 67-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
На соревнования прибыли спор-
тсмены из городов Свердловской 
области и Башкоркостана — все-
го 40 человек. 

В командном первенстве пер-
вое место заняли спортсмены 
Ревды, на втором и третьем ме-
стах расположились команды 
Екатеринбурга и Первоуральска. 
Победители были награждены 
грамотами, медалями и денеж-
ными призами.

В этот же день в Екатерин-
бурге, в Уральской государствен-
ной сельскохозяйственной ака-
демии, проходили соревнования 
по армспорту «Кубок Урала». 
Воспитанница председателя 
Ревдинской Федерации армспор-
та Сергея Рыболовлева — Юлия 
Привалова — заняла на этих со-
ревнованиях первое место.

А 6 мая в Первоуральске про-
шел от к ры т ы й кома н д н ы й 
Чемпионат по армспорту среди 
девушек и юниоров 1994-1999 го-

да рождения, посвященный Дню 
Победы. В этих соревнования 
приняло участие порядка 150 че-
ловек из городов Свердловской 
области. Команду Ревды пред-
ставляли 22 спортсмена в возрас-

те от 9 до 17 лет. Лучшими стали 
Саша Овечкина, Саша Селехов, 
Евг ен и й Арх и пов, Евг ен и й 
Шашков и Артем Братанов, за-
нявшие первые места в своих 
категориях.

Завершился детский турнир по рукопашному бою
В школе №3 завершился очередной открытый город-
ской турнир по рукопашному бою среди детей 6-13 
лет на первенство клуба русского боевого искусства 
«Россич». В соревнованиях принимали участие пять 
команд — СК «Россич» (тренер С.Казаринов), сек-
ция рукопашного боя (В.Силенских), клуб «Идущие 
к солнцу» (Н.Балашов), а также гости из поселка 
Верхнее Дуброво и города Екатеринбурга. По окон-
чании соревнований призеры и чемпионы были на-
граждены грамотами, медалями и ценными куб-

ками от спонсоров спортклуба «Россич».
Победителями в свои возрастных и весовых 

категориях стали: Владимир Белоусов, Тимофей 
Ганичев, Влад Евтешенков, Антон Наумов, Сергей 
Шмелев, Роман Проданов, Алексей Бирюков, 
Алексей Ладейщиков, Максим Вдовин, Дмитрий 
Апаев, Кирилл Сластников, Александр Блинов 
(все — Ревда), Святослав Басистов, Вадим 
Слабожанинов (оба — Екатеринбург) и Андрей 
Рыбачек (Верхнее Дуброво).

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

Чемпионкой Первоуральска стала воспитанница Сергея Рыболовлева 
Александра Овечкина.

Фото предоставлено 

клубом «Россич»

В соревнова-
ниях приняли 
участие юные 
спортсмены из 
трех городов 
Свердловской 
области.

Подготовили
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

Тел.: 3-00-14,
8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ

500 руб./м
2

Свидетельство № 001591236 г.Омск

ПРИ СДАЧЕ СТАРОГО АППАРАТА — ВСЕМ СКИДКА!!!

Карманные — от 2500 руб, заушные, 
цифровые, костные — от 5000 до 11000 руб.

Гарантия, справки и заказ специалиста на дом 
(по району) бесплатно 

по тел.: 8-965-872-33-32 (Слава)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

21 мая, РЕВДА,  с 9 до 10 ч.
 В аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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
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ДЕНЬ ПОБЕДЫПодготовил ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

Празднование 9 Мая в Ревде открылось 
традиционной чередой городских митин-
гов в разных районах городского округа. 
Самый ранний состоялся у мемориала воз-
ле заводоуправления СУМЗа. Затем вете-
ранов труда и тружеников тыла чествова-
ли в парке Победы у памятника Солдату и 
Рабочему, у мемориала  городского клад-
бища, в поселке кирпичного завода, селах 
Мариинск, Краснояр и Кунгурка.

— Сколько помню, в День Победы всег-
да солнечно, — сказал председатель го-
родской общественной организации «Дети 
войны» Анатолий Трубинов. — 9 Мая 1945 
года была точно такая же погода, мне тог-
да исполнилось 9 лет.

С каждым годом, к сожалению, при-
ходится видеть, как все меньше и мень-
ше ветеранов войны приходит на торже-
ственные мероприятия, посвященные оче-
редной годовщине Великой Победы. По 
официальным данным, в годы Великой 
Отечественной на фронт ушли 12275 рев-
динцев, на полях сражений погибли 4427 
человек. 

По сообщению председателя городско-
го Совета ветеранов Павла Надымова, на 
сегодняшний день в Ревде здравствуют 
всего 88 участников войны.

Ревда отпраздновала 67-ю годовщину Победы

На мемориале Воинской Славы городского кладбища в День Победы всегда производятся трехкратные оружейные залпы в память о по-
гибших ревдинцах и в честь здравствующих участников Великой Отечественной войны.

Многих ревдинских ветеранов на митингах сопровождают 
их внуки и правнуки.

Из года в год в День Победы сотни горожан возлагают цветы к увековеченным именам своих родных и знакомых, погибших 
на фронтах Великой Отечественной войны.

Городским ветеранам стало уже привычным, что в парке Победы у памятника Солдату и Рабочему в карауле 
выстраиваются одетые в военную форму учащиеся школ.

67-й год со дня Победы в Ревде встретили всего 88 участников Великой Оте-
чественной войны.
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Жизнь со всеми 
«удобствами»
Нас лишили сначала воды, а теперь и дороги
ПРОКУРОРУ РЕВДЫ А.В.ТИТОВУ, 
ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА 
Г.В.ШАЛАГИНУ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ УЛИЦЫ ВОЗМУТИТЕЛЕЙ, 
45 подписей

Нас, граждан, постоянно прожива-
ющих на улице Возмутителей, ин-
тересует законность причиняемых 
нам неудобств, связанных со стро-
ительством торгового центра на на-
шей улице. Мы привыкли к тому, 
что власти города в постсоветское 
время не утруждают себя тем, что-
бы ставить в известность жителей о 
том, какие неудобства их ожидают 
в связи с тем или иным строитель-
ством, на какой срок, и предусмотре-
на ли компенсация за эти неудобства. 
Относительно последнего у жителей 
большие сомнения.

В конце февраля на нашей улице 
появились рабочие, которые перекры-
ли забором улицу — от улицы Павла 
Зыкина до самого обрыва на бере-
гу пруда. Просьба жителей оставить 
хотя бы метр за забором перед обры-
вом, для беспрепятственного прохо-
да по всей длине улицы, строителя-
ми была отвергнута. По поведению 
рабочих было видно, что они пред-
ставляют людей, для которых жите-
ли улицы — букашки, интересами 
которых не следует заморачиваться.

В советское время, когда начина-
лось строительство профилакториев 
для рабочих СУМЗа и РЗ ОЦМ, были 
проложены бетонные плиты, чтобы 
люди могли свободно ходить по ули-
це. Кроме того, были установлены во-

доразборные колонки, которые впо-
следствии должны были быть заме-
нены водопроводом. Люди, стоявшие 
у власти в последние двадцать лет, 
беззастенчиво обманывали жителей, 
обещая провести водопровод, как 
только появятся деньги. И как пра-
вило, деньги должны были появить-
ся «на следующий год». Только один 
градоначальник — А.Коршакевич — 
честно сказал, ссылаясь на своего за-
местителя Е.Кузнецова, что вопрос о 
строительстве водопровода на ули-
цах Возмутителей и Фрунзе никогда 
не ставился.

Водоразборные колонки «Водока-
нал» ликвидировал более десяти лет 
назад. И с того времени люди долж-
ны согласовывать свою жизнь с гра-
фиком приезда водовозки.

К этим «удобствам» власти доба-
вили еще одно, видимо, для того, что-
бы люди побольше и побыстрее ходи-
ли (ходьба же полезна для здоровья!). 
Теперь жители второй половины ули-
цы, чтобы попасть на работу на за-
вод, в церковь, на кладбище и т.д., 
вынуждены идти по улице Павла 
Зыкина. Интересно, какие же еще 
«удобства» нам предстоит испытать?

В связи с вышеизложенным мы 

хотели бы получить ответы на во-
семь поставленных вопросов:

1. Кто ставил свои подписи на до-
кументе купли-продажи земли под 
торговый центр?

2. Как на плане улицы выглядит 
проданный участок земли?

3. Законно ли улицу Возмутителей 
превратили в два тупика?

4. Поднимался ли при заключении 
данной сделки вопрос о минимиза-
ции неудобств для жителей?

5. Ставился ли вопрос о бере-
ге пруда, прилегающем к данному 
участку? Будет ли он впоследствии 
захвачен?

6. Какие развлекательные меро-
приятия планируется проводить на 
данном объекте впоследствии? Этот 
вопрос нас интересует в плане вре-
мени их проведения и возможного 
шума.

7. Будет ли, наконец, проведен на 
улице Возмутителей давно обещан-
ный водопровод?

8. Когда закончатся мучения жи-
телей улицы? Хотелось бы, чтобы это 
произошло раньше, чем мы окажем-
ся на кладбище.

Наученные горьким опытом об-
щения с властями в их кабинетах, 
мы хотели бы получить ответы на 
поставленные вопросы через газе-
ту «Городские вести». Уверены, что 
наши проблемы небезразличны жи-
телям улицы Павла Зыкина и дру-
гим горожанам. А значит, ответы на 
наши вопросы должны носить пу-
бличный характер. Отписки нас не 
устроят.

Могилу моего отца 
нашли через 56 лет 
после его гибели

АНАТОЛИЙ ТРУБИНОВ, председатель ревдинской 
общественной организации «Дети войны»

Когда отец, Дмитрий Степанович, в августе 1941-го 
уходил на фронт, мне было четыре года, старшей 
сестре Рае было одиннадцать лет, Тоне — девять, 
а братику Володе — два года.

Отец погиб 29 декабря 1941 года. Мы узнали об 
этом в январе 1942-го, когда пришло письмо из го-
спиталя от его друга, которому в том бою оторва-
ло руку. За раненого солдата под диктовку писала 
медсестра. В письме сообщалось, что он видел, как 
Дмитрий погиб под деревней Ивановское. Я помню, 
как мама, прочитав письмо, забилась в рыданиях.

В годы войны похоронка так и не пришла, а в 
1948 году принесли свидетельство о смерти. Ни 
места гибели, ни номера захоронения указано не 
было. До конца жизни, до 1986 года, моя мама, 
Анастасия Николаевна, все надеялась, что прои-
зошла ошибка и отец жив — попал в плен, а на ро-
дину вернуться не смог, так и живет за границей.

А летом 1997 года из Тверской области пришло 
известие, что найден медальон моего отца. Его 
нашли ребята из поискового отряда военно-патри-
отического клуба «Русь» близ деревни Ивановское 
Старицкого района. Останки моего отца были пе-
резахоронены с воинскими почестями в братской 
могиле №21 в деревне Гурьево.

Всего ребята из поискового отряда перезахоро-
нили около 10 тысяч солдат, которые до конца 90-х 
лежали в наспех засыпанных воронках и транше-
ях! Из них были определены по медальонам все-
го 500 человек, родственники нашлись примерно 
у сорока, а на перезахоронение приехал я один…

Уверены, что наши пробле-
мы небезразличны жителям 
улицы Павла Зыкина и дру-
гим горожанам.

Фото из семейного архива Трубиновых

10 сентября 2008 года. Анатолий Трубинов в очередной 
раз приехал к братской могиле, где покоится его отец 
Дмитрий Степанович и еще 225 советских солдат.

Фото Евгения Зиновьева

С началом строительства гипермаркета «Магнит» южная часть улицы Возмутителей оказалась практически отрезанной от 
города. Выехать с улицы можно лишь по узкому переулку, на котором двум машинам не разъехаться.

32% — Нет, это ломает привычный уклад
25% — Да, длинные выходные — это хорошо
22% — Нет, рабочая суббота — противоестественно
10% — Да, праздники нужно отмечать долго
7% — Лучше и праздники сделать рабочими днями
4% — Мне без разницы, правительству виднее

Нужно ли переносить выходные дни
из-за праздников?

(россияне пережили подряд три рабочие субботы)

Опрос проводился на сайте «Ревда-инфо.ru».
Всего проголосовало 363 человека.

32%

25%
22%
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КОММЕНТАРИИ

Как приятно принимать таких гостей!Дочка выросла
Размышления мамы на последнем школьном родительском 
собрании

ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ВАЛИТОВА, 
мама выпускницы школы №28

Сижу в школе на собрании родительского 
комитета и ловлю себя на мысли, что это 
последнее школьное собрание моей оказы-
вается уже выросшей дочери. И все школь-
ные проблемы, озвученные директором 
школы Ириной Борисовной Екимовой, по-
зади, и не мне участвовать в их обсужде-
нии и реализации…

И больше не будет ежедневных вечер-
них вопросов к дочке: «Как дела в школе? 
Что нового?», и в ответ усталого, особенно 
в последний год: «Нормально все». Не будет 
ежегодного ожидания показателей успехов 
— оценок в дневнике…

А, кажется, совсем недавно наши дети 
пришли в первый класс, где под свою опе-
ку их, тогда еще совсем малышей, взяла 
Ольга Александровна Шалгина. Из расте-
рянных, слегка испуганных детсадовцев 
она смогла создать сильный в плане зна-
ний и дружный 1г класс, сплотив и сдру-
жив не только детей, но и родителей.

Через четыре года класс в полном со-
ставе перешел к новому классному руко-
водителю Ольге Васильевне Голоядовой, 
которая на долгие годы стала для наших 
детей не только педагогом, наставником, 
но и другом. Ольга Васильевна старалась, 
чтобы школьная жизнь ребят не была 
ограничена только учебой. Дети принима-
ли активное участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в школе, городе и даже в 
Екатеринбурге.

Чтобы ребята не сидели в каникулы по 
домам, общаясь только посредством ком-
пьютера, не забывали, что нет ничего луч-
ше живого общения, Ольга Васильевна ор-
ганизовывала познавательные и развлека-
тельные поездки. После летнего теплоход-
ного круиза дочка долго распевала: «Мне 
море по колено, мне горы по плечу».

Но все хорошее заканчивается, пройдет 
еще пара недель, и для наших ребят про-
звенит последний школьный звонок. Им 
вскоре предстоит решать уже совсем не-
детские задачи: кем быть, как жить, чему 
посвятить жизнь.

От всех родителей выпускников шко-
лы №28 выражаю благодарность Людмиле 
Федоровне Федосеевой, которая на протяже-
нии нескольких десятков лет была бессмен-
ным директором школы, Ирине Борисовне 
Екимовой, нынешнему директору школы, 
всем учителям, вложившим в наших детей 
частичку своей души, передавая им знания 
и опыт. Сердечное спасибо всем вам, ува-
жаемые педагоги, за ваш нелегкий, особен-
но в наше время, труд!

Пишу с грустью эти строки. Сейчас на-
ши выпускники пока еще не осознали, что 
предстоит расставание со школой, с дет-
ством, что 1 сентября они не сядут за пар-
ты вновь всем классом. 

Мы, родители, хотим, чтобы в памяти 
наших детей навсегда остались школьные 
годы, чтобы они вспоминали их как самое 
светлое, безмятежное, лучшее время жиз-
ни, чтобы они остались верными школьной 
дружбе на всю жизнь.

Испытание верой
Точнее — терпимостью к тому, во что верят другие

КСЕНИЯ 
ЗВЯГИНА, 
студентка

То, что бормочет 
за дверью
Религия, на мой взгляд, — дело 
интимное. Делиться тем, как и 
во что ты веруешь — так же не-
безопасно, как и открывать дверь 
незнакомцам...

— Ой... Здравствуйте, — всег-
да немного теряюсь, когда за по-
рогом не те, кого ты ожидал уви-
деть: это как верить в стабиль-
ность солнца, но осознать вдруг, 
что его нет, а существует лишь 
скворчащая на сковороде глазу-
нья... Отчего бы иногда разноо-
бразия ради не последовать пра-
вилам, заученным с детства: смо-
три в глазок и громко спраши-
вай: кто стучится в дверь моя?

Две бесцветные разновозраст-
ные женщины с полустершимися 
улыбками заставляют свои губы 
растянуться сильнее. Чтобы осве-
жить дежурную приветливость.

— Добрый день, Марина...
Опять в растерянности: с 

утра, вроде, Ксюшей значилась. 
Да и вообще «Марин» в квартире 
не наблюдается.

— Мы к вам приходили око-
ло двух недель назад, помните? 
И, ах, да, ремонт тоже не был за-
вершен, — младшая из безликого 
дуэта кивает на кучу строитель-
ного мусора в недрах коридора.

Хоть убейте — не помню.
— Вы подумали о том, как 

жить дальше?..
— Знаете, постоянно только 

этим и занимаюсь, — к стыду 
своему начинаю раздражаться: 
какое этим дамам дело до моего 
«завтра»?!

— Марина, вы молодец!..
— Ксюша я!
— Да-да, Ксения.., — повторя-

ет женщина, нетерпеливо трях-
нув головой. — Наша вера — то, 
что поможет заранее упорядо-
чить будущее. Вот вам же хочет-
ся быть уверенной в завтрашнем 
дне? Почитайте-ка наш журнал, 
— на этом месте она достает из 
маленькой сумочки аляповатый 
буклетик.

Все ясно. Это те удальцы, ко-
торые с Иеговой связаны...

— Свидетели Иеговы, — будто 
подсказывает младшая.

— Я вообще-то христианка, — 
пытаюсь отбиться.

— Мы тоже! — с готовностью 
отвечают они хором.

Словом нужно уметь пользо-
ваться, да.

— Православная то есть.
— Ой, милая, а православные-

то не по Библии живут! Вот 
Иисус — он кто? Православные 
Богом его считают, — причита-
ет старшая.

— На самом деле, Бог трие-
дин, — не оставляю попыток от-
городиться скудным знанием о 
своей религии.

— Да-да, у них все так, — огор-
ченно подтверждает младшая, 
но тут же реабилитируется. — Но 
вот у православных-то как: все 
умрут, и никто вечно жить не бу-
дет. А у нас — по-иному! Вот вы 
хотите умереть?

Как там говорят: точка ки-
пения?

— В ближайшие планы не вхо-
дит, — отвечаю спокойно, но рез-
ко захлопываю дверь перед са-
мым их носом...

Безусловно, эти женщины-
вербовальщицы не должны бы-
ли щадить мои религиозные чув-
ства. Их задача — переманить на 
свою сторону. Другое дело, что 
легче от этого не становится. И 
от нечестной игры остается не-
приятный осадок.

То, что сокрыто 
в учебниках
Жить, согласно УК и ГК, — быть 
правомерным гражданином. 
Думать при этом о спасении ду-
ши — быть верующим. Я, как уже 
сказала, считаю, что религия — 
частное дело каждого. Профессор 
Хомяков в статье «Религиозная 
толерантность в мультикуль-
турном обществе...» говорит, что 
это — западноевропейская мо-
дель мышления. У нас, в России, 
по-другому.

На встрече со студентами 
Владимир Легойда, главный ре-
дактор журнала «Фома», профес-
сор МГИМО, настаивал на том, 
что «религия не может быть ин-
тимным делом, иначе будет, как 
у пуритан: по воскресеньям — 
вера в Бога, а в остальные дни 
— в фондовую биржу». Наверное, 
поэтому наше государство «вме-
шивается в дела совести граж-
дан». И оттого-то «спевшие-
ся птички» Pussy Riot со своею 
панк-верой, что перешла дорож-
ку вере христианской, подвер-
жены суду уголовному, но не бо-
жескому, привлечены по статье 
«хулиганство».

И здесь, кстати, религиоз-

ная нестыковка мною подмече-
на: Бог и любой верующий, соот-
ветственно, презирает грех, но 
не согрешившего. Последнего 
он априори любит (во всех про-
явлениях). В случае же с панк-
молебном почему-то обвинялись 
сами «промахнувшиеся», «оши-
бившиеся» (исходное значение 
слова грех — промах, ошибка). 
Но это так, к слову.

Вообще, религиозная толе-
рантность — принятие чужой 
инаковости в рамках веры — 
как мне кажется, высшая сту-
пень «терпимости», наиболее 
сложный ее level, который дано 
пройти не каждому. Здесь дело 
даже не в конфессии, к которой 
объект толерантности принадле-
жит, но в том, способен ли субъ-
ект не расплавиться под другим 
углом зрения.

То, что спрятано 
в руках
Пару лет назад ко мне в приго-
родном автобусе подсела улыб-
чивая бабушка. Таких нежных, 
с теплыми голосами и глазами, 
совершенно беззащитными под 
бликующими стеклами очков, на-
зывают божьими одуванчиками. 
Сидеть с ней было очень уютно: 
она бормотала о чем-то привыч-
ном, немного домашнем... 

И вдруг переключилась на 
тему православия. Говорила по-
прежнему мило и вот с этими 
сверкающими беззащитными 
глазами, но уже много уверен-
ней и предельно убедительно. И 
все она переспрашивала:

— Слушаешь, милая? Пони-
маешь?

 Я слушала и, задремывая, 

понимала. Но вдруг над самым 
моим ухом раздалось страшное 
шипенье:

— У тебя когти, как у антихри-
ста! Только перчаток нет, кото-
рые бы они продрать могли бы! 
Не мусульманка ты часом?

Видимо, бабушка разглядела 
мои ногти, покрытые лаком глу-
бокого коричневого оттенка. Но 
при чем здесь ислам?

— Грязные они. Нечистые: не 
во Христе живут, — пожала пле-
чами бабушка, стремительно те-
ряя остатки своей прелести от 
первого впечатления.

...У меня о мусульманах два 
ярких воспоминания. Первое — 
от похода в мечеть, на экскур-
сию, когда никому ничего не на-
вязывалось, лишь увлекательно 
рассказывалось. Второе — с се-
минара по философии, когда од-
ногруппница-татарка расплака-
лась от бессилья перед агности-
цизмом преподавателя. И ничего 
грязного я не приметила. Что же 
было с бабушкой?

***
Знакомая протестантка сказала 
замечательную вещь:

— Неважно, каким путем че-
ловек придет к Богу. Главное, 
чтобы он сделал попытку, ведь 
Бог един для всех.

Я никому не открываю дверь в 
свою веру, держу для подстрахов-
ки ручку и гляжу в глазок. Пока 
на площадке не появилось чело-
века, которого была бы готова 
впустить. Не уверена, что, если 
открою, не назовут «грязной» или 
не обвинят больше в отсутствии 
будущего. Здесь, за дверью, спо-
койно. И очень одиноко.
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ТАИСИЯ КАБАЛИНОВА, участница 
Великой Отечественной войны

Сейчас принято ругать молодое 
поколение и обвинять его в чер-
ствости и равнодушии. Мне уже 
90 лет, я многое повидала в своей 
жизни. Была участницей битвы 
на Курской дуге, видела смерть 
на войне. Но на протяжении всей 
моей жизни я встречала много 
хороших людей, которым бла-
годарна. И нынешнее время не 
является исключением. Вот уже 
несколько лет буквально на все 
праздники ко мне приходят ре-
бята из школы №3. 

Всегда приветливые, всегда с 
подарками, никогда не скупят-
ся на добрые слова. Они находят 
время, чтобы поздравить меня, 
сделать приятное пожилому че-
ловеку, которому просто необхо-
димо такое общение.

Поэтому я выражаю огром-
ную благодарность учащимся 
9г класса и их классному руко-
водителю Светлане Андреевне 
Шахрай за такую заботу. Мне 
очень приятно, что есть на зем-
ле такие чуткие и заботливые 
люди. Мне очень приятно, что 
современная школа воспитыва-
ет высоконравственных и патри-
отически настроенных будущих 
граждан нашего государства. 
Спасибо и низкий поклон Вам, 
Светлана Андреевна, и Вашим 
воспитанникам!

Фото Юрия Шарова

В годы войны Таисия Александровна Кабалино-
ва была санинструктором в Уральско-Ковель-
ской дивизии, сформированной в Ревде.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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Жареные семечки ценнее печени трески
Одни говорят, что семечки 
вредны: и стоматит от них, 
и аппендицит, и лишний 

вес, а другие утверждают, что они 
полезны для кожи, пищеварения. 
Кто прав? Вредны ли жареные се-
мечки?  Настя

Считается, что грызть семечки — 
вредное и неприличное занятие. 
«Семечки — это такая зараза» — 
наверное, слышали такое выска-
зывание? Если начнешь их есть, то 
трудно остановиться, а все хорошо 
в меру.  Конечно, к появлению ап-
пендицита семена подсолнуха не 
имеют никакого отношения, хотя 
некоторые опасности для постоянно 
их употребляющих людей все-таки 
присутствуют. Если бесконечно луз-
гать семечки, то можно повредить 
зубную эмаль, а это чревато карие-
сом. Желающим похудеть на семеч-
ках придется разочароваться. Они 
способствуют усилению аппетита 
и, пожалуй, напротив, рекомендо-
ваны тем, кто хочет вес набрать. 100 
грамм семечек подсолнуха содержат 
583 калорий, поэтому бессмыслен-
но сидеть на диетах, а в перерыве 
между приемами пищи беспрестан-
но их лузгать. Полстакана семян 
подсолнуха  равно по калорийности 
плитке шоколада или двум порци-
ям отварного риса. Стакан семечек 
приравнивается по энергетической 
ценности к порции свиного шаш-
лыка или половине батона хлеба. 
Похудеть, употребляя семена под-
солнуха, получится только в одном 
случае, если грызть три раза в день, 
на завтрак, обед и ужин, по горсти 
семечек. И не есть больше абсолют-
но ничего!

Чтобы не было неприятностей, 
важно соблюдать правила гигие-
ны — семечки надо мыть, кстати, 
есть мнение, что полезно есть се-
мечки целиком — прямо со скор-

лупками. Перед употреблением се-
мена подсолнечника можно слегка 
обжарить на сухой сковороде. Но 
жарить их заранее — значит, унич-
тожить все полезные свойства.

Род и н а подс о л неч н и к а — 
Северная Америка. Вероятно, впер-
вые подсолнечник был одомашнен 
племенами североамериканских 
индейцев. Имеются археологиче-
ские свидетельства выращивания 
подсолнечника на территории ны-
нешних штатов Аризона и Нью-
Мексико примерно в 3000 году до 
н.э. Некоторые археологи утвержда-
ют, что подсолнечник был одомаш-
нен даже раньше пшеницы.

Семечки подсолнечника содер-
жат белки, жиры, аминокислоты, 
витамины Е, С, каротин и витами-
ны группы В. Белок их сбаланси-
рован не намного хуже мясного. 
Как источник витамина D, семеч-
ки ценнее жира печени трески. В 
100 граммах семечек содержится 
311 мг магния — в 6 раз больше, 
чем в ржаном хлебе. 50-60 г семе-

чек равноценны 25-30 г подсолнеч-
ного масла и полностью удовлет-
воряют потребность организма в 
ненасыщенных жирных кислотах, 
витамине Е. Организм в состоянии 
полноценно усвоить в сутки только 
100 г семечек.

Сырые семена помогают уско-
рить заживление травм мягких 
тканей, восстановление поврежден-
ных костей и сил после перенесен-
ных инфекционных заболеваний. 
Семечки полезны диабетикам.

Богаты подсолнечные семеч-
ки витаминами, укрепляющими 
кожный покров и нормализующи-
ми кислотно-щелочной баланс. 
Семечки являются средством про-
филактики атеросклероза, инфар-
кта миокарда и других заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, 
а также помогают при заболевании 
печени и желчевыводящих путей. 
В семечке около 20% белка, в со-
став которого входят незаменимые 
аминокислоты. 

По материалам Интернета

Каков размер госпошлины 
по искам о защите прав 
потребителей?

Какой размер госпошлины по искам о защите 
прав потребителей установлен законодатель-
ством? Наталья

В соответствии с пп.4 п.2 ст.333.36 Налогового кодекса  
РФ, истцы по искам, связанным с нарушением прав по-
требителей, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины.

Но законодательством установлены ограничения по 
сумме имущественных требований. Так, согласно п. 3 
ст.333.36 Налогового кодекса РФ, при подаче в суды об-
щей юрисдикции, а также мировым судьям исковых 
заявлений имущественного характера и (или) исковых 
заявлений, содержащих одновременно требования иму-
щественного и неимущественного характера, платель-
щики, по искам, связанным с нарушением прав потре-
бителей, освобождаются от уплаты государственной по-
шлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 
рублей. Таким образом, при стоимости иска до 1 000 000 
рублей потребители освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины.

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

Как узнать информацию о состоянии пенсионного 
лицевого счета?

Что надо сделать, чтобы 
получить информацию о 
состоянии моего пенсионно-

го лицевого счета? Елена Викторовна  

Отвечает начальник Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Ва-
сильевна Губанова:

— Для жителей Свердловской 
области Сбербанком России реа-
лизована возможность получе-
ния информации о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета в 
структурных подразделениях ОАО 
«Сбербанк России» — через опера-
тора,  через устройства самообслу-
живания и банкоматы.

Для получения информации за-
страхованному лицу нужно обра-

титься в структурное подразделе-
ние ОАО «Сбербанк России» с до-
кументом, удостоверяющим лич-
ность, и страховым свидетель-
ством обязательного пенсионного 
страхования, и зарегистрироваться 
в системе информационного обме-
на Пенсионного фонда РФ, запол-
нив соответствующее заявление.

Стоимость услуги предоставле-
ния информации о состоянии ин-
дивидуального лицевого счета че-
рез оператора структурного подраз-
деления ОАО «Сбербанк России» 
по первому запросу гражданина 
в течение календарного года — 
бесплатно, по второму и последу-
ющим запросам в течение кален-
дарного года — 100 рублей.  

 В режиме промышленной экс-
плуатации предоставляется услу-
га информирования застрахован-
ных лиц о состоянии их индиви-
дуальных лицевых счетов через 
устройства самообслуживания и 
банкоматы банка с использовани-
ем действующих банковских карт 
Сбербанка России (в меню предла-
гаемых услуг на экране следует вы-
брать «Извещение ПФР»).

Информирование через устрой-
ства самообслуживания и банкома-
ты банка также осуществляется по-
сле регистрации застрахованного 
лица в системе информационного 
обмена в структурном подразделе-
нии банка, при этом комиссионное 
вознаграждение не взимается.

?
?

?

?

Можно ли заменить 
сломавшийся сотовый 
телефон на новый?

Я приобрел в магазине сотовый телефон, через 
месяц он сломался, обратился в магазин с тре-
бованием заменить товар новым. Магазин от-

казался удовлетворить мое требование, сославшись на 
то, что недостаток хоть и производственный, но не 
существенный, и поэтому мне предложили только ре-
монт товара. Правомерны ли действия магазина в этой 
ситуации? Борис

Постановлением Правительств РФ № 575 от 13.05.1997г. 
утвержден Перечень технически сложных товаров, в 
отношении которых требования потребителя об их за-
мене подлежат удовлетворению в случае обнаружения 
в товарах существенных недостатков. Данный перечень 
является закрытым. В него входят следующие товары:

 автотранспортные средства и номерные агрегаты 
к ним;

 мотоциклы, мотороллеры;
 снегоходы;
 катера, яхты, лодочные моторы;
 холодильники и морозильники;
 стиральные машины автоматические;
 персональные компьютеры с основными перифе-
рийными устройствами;

 тракторы сельскохозяйствен-
ные, мотоблоки, мотокуль-
тиваторы.

В данный перечень сотовые 
телефоны не входят. В случае 
обнаружения недостатка в со-
товом  телефоне, потреби-
тель может по своему 
выбору предъявить 
одно из предусмо-
тренных п. 1 ст. 18 
Закона РФ «О защи-
те прав потреби-
телей» требова-
ний, в том чис-
ле требование о 
замене некаче-
ственного това-
ра на новый.
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и-

18 
щи-

би-
ова-

 чис-
вание о 
некаче-

ного това-
а новый.

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» Автора самого

интересного названия
ждет приз

на лучшее название бара
(здание бара «Шоколад»)

Подробности конкурса читайте
на сайте: www.elipili24.ru 

Свои предложения присылайте
на е-маil: 50203@mail.ru 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
 КОНКУРС

с 15 мая по 15 июня

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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Семь дней  
2-15 мая

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

Вора убило током
Трагически закончилась для двоих ревдинцев, 1992 и 1989 го-
дов рождения, попытка хищения электрооборудования на ба-
зе отдыха «Голубая волна» 8 мая. Трансформатор, в который 
залез младший из подельников, оказался под напряжением, 
парень получил удар током в 3000 В и скончался на месте. 
Материал передан в Ревдинский межрайонный следствен-
ный отдел Следственного комитета РФ. Проводится проверка. 

У дежурной части появился 
еще один телефон
В связи с перегрузкой городского номера телефона дежурной 
части полиции (5-15-68) введен в действие дополнительный 
номер — 3-37-91.

По этим телефонам, как и по основному телефону полиции 
02, круглосуточно принимаются сообщения о преступлениях 
и правонарушениях. 

Полиция проверила вьетнамский 
швейный цех в Дегтярске
10 мая началась полицейская 
операция «Нелегал» по выявле-
нию фактов незаконного пребы-
вания на территории РФ, в том 
числе в городских округах Ревда 
и Дегтярск, незаконных ми-
грантов, гастарбайтеров, кото-
рая продлится до конца месяца. 

12 мая сотрудниками отдела 
экономический безопасности и 
противодействия коррупции и 
уголовного розыска ММО МВД 
России «Ревдинский» во взаи-
модействии с ОУФМС г.Ревды 
осуществлена проверка дея-
тельности швейного цеха ООО 
«Новый план» в Дегтярске 
(ул. Советская, 30), где рабо-
тают иностранные гражда-
не (вьетнамцы). Установлено, 

что в цехе работает 31 граж-
данин Вьетнама, у девяти из 
них выявлены нарушения ре-
жима пребывания на террито-
рии РФ (просрочены визы, от-
сутствует разрешение на рабо-
ту). Проводятся проверочные 
мероприятия.

Полиция просит население 
сообщать о местах массового 
проживания или работы ино-
странных граждан, они обяза-
тельно будут проверены. Это 
можно сделать по телефонам: 
5-15-68, 3-37-91 (дежурная часть), 
3-31-48 (телефон доверия, работа-
ет в режиме рабочего времени 
— с 9 до 18 часов, круглосуточ-
ный автоответчик), конфиден-
циальность гарантируется. 

Потерялся подросток
ММО МВД РФ «Ревдинский» ра-
зыскивается несовершеннолет-
ний Першин Иван Николаевич, 
05.03.1997 года рождения, уча-
щийся 8 класса школы №29, ко-
торый 6 мая около 21.30 ушел из 
дома (проживает: ул. Цветников, 
35) и пропал. Парень склонен к 
бродяжничеству. 

Его приметы: рост 165 см, те-
лосложение среднее, волосы ру-
сые вьющиеся, особых примет 
нет. Был одет в короткую ко-
жаную куртку черного цвета, 
спортивные штаны длиной до 
колена с бело-желтыми лампа-
сами, черные кроссовки. 

При на л и ч и и и нформа-
ции о местонахождении ра-
зыскиваемого просим сооб-

щить в ММО МВД России 
«Ревдинский» по телефонам: 
02; 8 (34397) 5-15-68  (дежурная 
часть), 8 (34397) 5-64-74 (подраз-
деление по делам несовершен-
нолетних). 

Убийцам могильщика предъявлено обвинение
Подростки гуляли по кладбищу с ножом и молотком

Ревдинским межрайонным следствен-
ным отделом Следственного управле-
ния Следственного комитета России по 
Свердловской области предъявлено обви-
нение двум подросткам, задержанным по 
подозрению к причастности к насильствен-
ной смерти в ночь на 27 апреля сотрудника 
МУП «Обелиск». Действия 14-летнего М. и 
15-летнего С. квалифицированы как умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего (ст. 111, ч. 4, УК РФ) и разбой, 
совершенный с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего (ст. 162, ч.4, УК РФ).

— Группа неблагополучных подрост-
ков — пять человек — гуляла по кладби-
щу, недалеко от центральных ворот в их 
поле зрения попал неизвестный мужчи-
на, находившийся в сильном алкогольном 
опьянении, и двое из них, не согласовав 
свои действия с другими, напали на него 

с целью хищения имущества, — рассказал 
об обстоятельствах преступления следо-
ватель МСО Николай Морозов. — Нанесли 
ему множественные (более 15) ранения но-
жом и несколько ударов молотком по голо-
ве. Нож и молоток у них были с собой — они 
прихватили их на случай, если представит-
ся возможность нападения, это называется 
«без конкретного объекта». Пьяный муж-
чина показался им подходящей жертвой. 
Утверждают, что убивать не хотели, так 
получилось. Остальные трое стояли и смо-
трели, не предпринимая никаких действий. 

Когда несчастный перестал подавать 
признаки жизни, разбойники обыскали 
его, забрав мобильник стоимостью 3000 
рублей и 250 рублей. После этого решили 
на некоторое время скрыться из города — 
уехали в Дружинино. 29 апреля вернулись 
и сразу были задержаны полицией. 1 мая 
суд принял решение о заключении их под 

стражу в СИЗО г. Екатеринбурга. 
14-летний М. не учится, бродяжничает, в 

настоящее время находится под следстви-
ем по обвинению в совершении двух краж. 
Зимой этого года судом в отношении него 
прекращено уголовное преследование за 
совершение кражи в связи с несовершен-
нолетним возрастом и применены меры 
воспитательного воздействия без помеще-
ния в колонию. 15-летний С. учится в шко-
ле, ранее не судим. Он, как и остальная 
компания, полностью был под влиянием 
младшего приятеля. 

С предъявленным обвинением они пол-
ностью согласились, выражают раскаяние. 
По делу назначен ряд экспертиз, в том чис-
ле психиатрическая. 

35-летний потерпевший ранее судим за 
убийство, освободился из мест лишения 
свободы около года назад. Работал на коп-
ке могил. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
404 сообщения о происшествиях в Ревде и 
Дегтярске. В том числе зарегистрировано 7 
преступлений, из них 4 раскрыто в дежурные 
сутки по горячим следам. Составлено 437 
протоколов за административные правона-
рушения, в том числе 55 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства, 1 — за 
употребление наркотиков. Поступило одно 
заявление о причинении побоев. 44 ДТП, два 
человека пострадали. Умерли 10 человек. 

КРАЖИ
 В Дегтярске в период с 18 часов 

2 мая до полуночи обворована 
квартира в Старом Соцгороде, 
похищено имущество на 10400 
рублей.

 В Дегтярске на улице Фабричной, 
в районе дома №39б, в период с 6 
по 8 мая похищены провода ли-
нии воздушной электропередачи. 

 Ночью на 12 мая неизвестное 
лицо проникло в ангар на Ель-
чевской, 7 и похитило имущество 
на 70 000 рублей.

 Ночью на 14 мая во дворе на Цвет-
ников, 25 из автомобиля ВАЗ-2106 
«ушла» автомагнитола «Пионер» 
стоимостью 4000 рублей. 

 14 мая в полицию поступило 
сообщение о том, что в период 
с 3 по 4 мая из места хранения 
оборудования ОАО «НСММЗ» на 
К.Либкнехта, 1 исчезла щека кон-
соли электродержателя. Ущерб 
460 200 рублей.

 14 мая поступило сообщение из 
ЗАО «УралПриватБанк»: в период 
с 16 марта по 12 апреля 2012 года 
неизвестное лицо путем свобод-
ного доступа тайно похитило из 
кассы офиса банка на П.Зыкина, 
32 деньги в сумме один миллион 
рублей.

ГРАБЕЖ
 12 мая около часу ночи в тор-

говом павильоне на Крылова, 
45 (Индивидуальный поселок) 
неизвестный пытался открыто 
похитить продукты питания и 
деньги.                  

НАРКОТИКИ
 12 мая возбуждено уголовное 

дело в отношении гражданина 
К., 1985 года рождения, нерабо-
тающего, ранее не судимого, по 
факту незаконного хранения нар-
котиков без цели сбыта. 11 апреля 
вечером сотрудниками полиции 
в ходе осмотра (по оперативной 
информации) его квартиры на 
Горького, 49 обнаружено и изъято 
вещество, содержащее героин, 
массой 3,69 г (что является особо 
крупным размером). 

ИСТЯЗАНИЕ
 14 мая привлечен к уголовной 

ответственности гражданин К., 
1985 года рождения, за истязание 
своей супруги, 1983 года рожде-
ния. Установлено, что в марте и 
апреле 2012 года он систематиче-
ски избивал женщину.

МОШЕННИЧЕСТВО
 14 мая поступило заявление из 

банка «Хоум Кредит»: в феврале 
2012 года неизвестное лицо по 
подложным документам полу-
чило там кредит на сумму 74442 
рубля. В совершении данного пре-
ступления подозревается гражда-
нин Г., 1979 года рождения.

ТЯЖКИЕ ТЕЛЕСНЫЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ

 9 мая около полуночи гражданка 
Б., 1976 года рождения, неработа-
ющая, в ходе конфликта нанесла 
удар ножом гражданину М., 1974 
года рождения. Потерпевший в 
больнице. 

В Дегтярске из-за бесхозного 
дома погорели соседи
30 апреля ночью в Дегтярске погорели два частных дома на 
улице Серова. 

Пожар начался с дома №27, который около десяти лет сто-
ял бесхозным — стекла в окнах отсутствовали, двери не за-
пирались, поэтому его частенько использовали в качестве 
крова различные маргинальные личности. Такое соседство 
в конце концов дорого обошлось хозяевам дома №29 — супру-
жеской чете без детей. Той ночью они отсутствовали, где-то 
отмечали праздник, и по возращению их ожидал крайне не-
приятный сюрприз.

В начале третьего ночи жилец дома №30 вышел на веран-
ду покурить и почувствовал сильный запах дыма. Мужчина 
посмотрел на соседей через огород — вроде, все спокойно, за-
тем не поленился сходить на улицу — и увидел, по его сло-
вам, что в заброшенном доме сильно горит изнутри. Вызвал 
пожарных. Время вызова — 2.38.

В тушении были задействованы две автоцистерны 102-й 
дегтярской пожарной части и одна из Ревды, 65 ПЧ.

— Когда прибыла 102-я, 27-й дом был уже полностью охва-
чен огнем, на 29-м горела крыша — был сильный ветер, пе-
рекинулось быстро, дома-то деревянные, — рассказал дозна-
ватель отдела надзорной деятельности по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Тушение производилось в два ствола 
А (подача воды 7 литров в секунду) и один Б (3,5 л/с). В 4.45 
закончили. Площадь пожара составила 160 квадратных ме-
тров, дом №27 полностью уничтожен, 29-й остался без крыши 
и надворных построек. 

Хочу через газету поблагодарить соседей, которые помогли спасти мой 
дом от возгорания при пожаре в Мариинске 22 апреля (ночью дотла сго-
рел частный дом с надворными постройками площадью 175 кв. метров, 
хозяева еле успели спастись сами — «Городские вести» №33 от 25 апреля 
2012 года — прим. ред.). 
Я глубоко сочувствую Александру Петровичу Кузнецову, который в ре-
зультате пожара потерял дом, построенный своими руками за двадцать с 
лишним лет, и очень признателен моим соседям по улицам Первомайской 
и Пионеров. Если бы не их самоотверженность и расторопность, сгорел 
бы не один, а два дома. 
Хочется заметить, что пожары в Мариинске случаются ежегодно, и прак-
тически никогда  пожарным не удается  предотвратить полную потерю 
горящего дома. За те 30 минут, которые едет из Ревды профессиональная 
пожарная дружина, дома успевают выгореть дотла. Необходимость орга-
низации собственной пожарной службы в селе давно назрела.

С уважением, Михаил Фейгин

Фото предоставлено

31 гражданин Вьетнама трудился на пошиве одежды в Дегтярске. 
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МЫ ВМЕСТЕ Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Ксюша, Кирюша, Илья
Как лечатся ревдинцы, для помощи которым мы собирали средства
Мы внимательно следим за судьбами людей, 
для которых вместе с вами собираем сред-
ства на благотворительных концертах и про-
сто по объявлениям в газете. В этом году мы 
уже несколько раз бросали клич о помощи, и 
трижды центром сбора средств становился 
КДЦ «Победа». Сегодня мы рассказываем, 
как распорядились собранными деньгами 
семьи тех, кому мы помогли.

Кирилл Романов 
лечится в Израиле
В феврале накануне Масленицы стало 
известно о страшной беде в семье арти-
ста «Победы» Артема Романова — у его 
крошечного сына Кирилла (сейчас ему 8 
месяцев) обнаружили опухоль сетчатки 
глаза, двустороннюю ретинобластому. 
Поражение левого глаза уже необратимо, 
а зрение в правом глазу еще можно сохра-
нить. Для этого маленький Кирюша вме-
сте с мамой и папой объехал кучу кли-
ник, врачи взяли у него все необходимые 
анализы и постановили: нужно лететь в 
Израиль. Там, в ведущей клинике стра-
ны имени Хаима Шиба, Кирюше взялись 
при помощи химиотерапии уничтожать 
опухоль в правом глазу, а также дали ему 
шанс на сохранение обоих глаз. Лечение в 
клинике оплачивают спонсоры.

В Масленицу ревдинцы собрали для 
Романовых 67 тысяч рублей, огромную 
помощь оказали семье родственники, дру-
зья и другие малознакомые и вовсе не зна-
комые люди. По словам мамы мальчика 
Ольги, всего для них собрали 240 тысяч 
рублей, все деньги они клали на счет в 
банке и сейчас тратят их на оплату пере-
летов, а также из них заплатили 8 тысяч 
за магнитно-резонансную томографию пе-
ред первой поездкой в Израиль — в марте.

Второй раз Ольга с Кириллом полетели 
в Израиль в апреле, на билеты потратили 
26 тысяч рублей. В очередной раз они по-

летят на Ближний Восток 16 мая, купили 
билет пока только в один конец — потра-
тили 16 тысяч рублей.

— Кириллу назначают лечение в за-
висимости от динамики, — рассказала 
Ольга. — Каждый раз по приезду мы про-
ходим УЗИ, и потом врачи смотрят, что 
будут нам делать. Пока ограничиваются 
химиотерапией, но о том, что операции 
не будет, еще никто категорично не ска-
зал. Нам нужно пройти минимум шесть 
курсов химиотерапии, пока мы прошли 
два. Можно сказать, что динамика сейчас 
положительная.

Илья Большухин проходит 
химиотерапию
О ситуации в семье Большухиных мы со-
общили в конце марта. У 19-летнего Ильи 
уральские врачи диагностировали острый 
лимфобластный лейкоз, рак крови в тяже-
лой стадии, и первоначально объявили о 
том, что его может спасти только операция 
по пересадке костного мозга. Родственного 
донора для мальчика не нашлось, и его 
маме Анжелике озвучили стоимость по-
иска и активации донора в международ-
ном банке: 800 тысяч рублей. Для приня-
тия решения об операции Илью напра-
вили в Санкт-Петербург, в медицинский 
госуниверситет.

Первыми помощь Анжелике оказали 
коллеги по работе (она трудится началь-
ником бюро по учету денежных средств на 
СУМЗе): собрали столько, что Анжелике 
хватило на поездку в Питер и еще часть 
средств она отложила на донора.

Консилиум питерских докторов поста-
новил, что мальчику может помочь хими-
отерапия, но лекарство, которое ему коло-
ли у нас (аспаргиназу), следует заменить 
на более сильное (эрвиназу). К тому же, 
на аспаргиназу у юноши была аллергия.

На несколько курсов вливания эрвина-
зы (ее производят только за рубежом), как 
посчитали в Санкт-Петербурге, требуется 
640 тысяч рублей. В Екатеринбурге врачи 
решили пойти проторенным путем: вновь 
ставить Илье аспаргиназу вкупе с проти-
воаллергическими средствами.

Тем временем ревдинцы (и не только 
ревдинцы) собирали для Ильи средства. 
Проходили благотворительные концерты, 
деньги несли в КДЦ «Победа», переводили 
на счет Анжелики в банке и на ее QIWI-
кошелек. В общей сложности набралось 
320 тысяч рублей (с учетом помощи сум-
зовцев, родственников и друзей семьи).

В Питере Большухиным сказали, что, 
в крайнем случае, можно провести ауто-
логическую трансплантацию — то есть в 
период ремиссии (стабилизации состоя-
ния) взять у Ильи клетки костного мозга, 
заморозить их, а в момент рецидива ему 
же и пересадить. Это дешевле, чем транс-
плантация чужеродного костного мозга.

Ну а лечащий врач Ильи в Екатерин-
бурге, зав. отделением гематологии ОКБ 
№1 Татьяна Константинова, заверила ма-

му мальчика, что вообще без трансплан-
тации не обойтись и рекомендовала-таки 
собирать средства на донора.

— Деньги, собранные для Ильи, ле-
жат в банке, — рассказала Анжелика 
Большухина. — Я коплю их на донора, 
потому что нам же до сих пор не сказали 
ни да, ни нет.

Сегодня Илья проходит второй курс хи-
миотерапии в ОКБ №1 в Екатеринбурге, и 
у него вновь открылась аллергия на аспар-
гиназу, не помогают уже и сопутствую-
щие лекарства. Возможно, Анжелике при-
дется-таки оплатить вливание дорогосто-
ящей импортной эрвиназы.

Впереди у Ильи Большухина — еще 
несколько курсов вливаний лекарств, а 
в конце лета он с мамой вновь поедет в 
Санкт-Петербург, и врачи будут решать, 
нужна или нет операция.

Ксюше Окуневой купили 
билеты в Евпаторию
В апреле в КДЦ «Победа» состоялся бла-
готворительный концерт артистов Ревды 
и Верхней Пышмы. Все собранные сред-
ства — порядка 35 тысяч рублей — были 
переданы семье 5-летней Ксюши Окуневой. 
Девочка страдает ДЦП, у нее правосторон-
ний гемипарез: не действует ручка, очень 
плохо слушается нога (она подволакивает 
ее при ходьбе и не полностью встает на 
стопу), нарушена речь.

У девочки есть шанс полностью выле-
читься и твердо встать на ноги. Для это-
го именно сейчас, в 5-летнем возрасте, ей 
нужно пройти магнитно-резонансную то-
мографию, чтобы узнать, какой участок 
мозга поражен и как его следует лечить. 
Но после МРТ обязательно требуется ре-
абилитация — Окуневы хотят поехать в  
лучший санаторий для детей с ДЦП, он 
находится в Евпатории. Это стоит нема-
леньких денег, которых у семьи нет. Если 
средства на реабилитацию не найти, МРТ 
делать нельзя, а это опасно, потому что 

чем ребенок старше, тем сложнее его ле-
чить от ДЦП. В общем, замкнутый круг.

— Я, конечно, была очень благодарна, 
что есть у нас в городе такие люди, кото-
рым небезразлична судьба других людей, 
— говорила спустя некоторое время по-
сле концерта бабушка Ксюши, работник 
детской больницы Татьяна Ливерьевна 
Окунева. — Мне было очень приятно, 
что люди пришли, откликнулись на на-
шу просьбу о помощи.

Первыми семье помогли работники 
детсада №28, куда Ксюша ходит в те ред-
кие дни, когда у нее ничего не болит, или 
ей не нужно ехать в Екатеринбург на оче-
редной осмотр, или идти на массаж и уко-
лы. Потом был концерт, и еще после него 
в «Победу» принесли 8 тысяч 200 рублей. 
В общей сложности собрано около 45 ты-
сяч рублей. На эти деньги, как рассказал 
папа девочки Виталий, немного добавив, 
они приобрели билеты в Евпаторию и об-
ратно для Ксюши и ее мамы Ани.

МРТ Ксюша пройдет в конце мая, а в 
Евпатории ее ждут 6 июня. Оплатить про-
живание, питание и лечение нужно будет 
по приезду, для этого требуется 60 тысяч 
рублей. Виталий, электрогазосварщик по 
специальности, работает целыми днями, 
иногда захватывая и ночи, чтобы собрать 
эту сумму. Но получается с трудом.

— Будем смотреть, как там получится, 
— бодрится мужчина.

Но далеко не факт, что получится, а 
ведь поездка уже запланирована и на МРТ 
записались. В общем, семье по-прежнему 
нужна наша поддержка: Ксюша очень хо-
чет выздороветь. Семья заранее благодар-
на каждому за любую посильную помощь.

Если у вас есть желание и возможность оказать 
любую посильную помощь Ксюше Окуневой в 
оплате лечения в санатории г. Евпатория, пожа-
луйста, обратитесь к папе девочки Виталию (тел. 
(952)729-20-25) или бабушке Татьяне Ливерьевне 
(тел. (953)607-97-73). Также можно обратиться 
в КДЦ «Победа» к Ларисе Ивановне Лавровой 
или Наталье Ивановне Сазановой (тел. 5-56-14).

Лия Каюмова вновь нуждается в дорогостоящем лечении
Ребенку-инвалиду нужны деньги на две очередные операции по подсадке стволовых клеток

Восьмилетней Лии Каюмовой, 
с рождения страдающей ДЦП, 
нужны деньги на продолжение 
лечения в Новосибирском нейро-
хирургическом центре.

Благодаря помощи неравно-
душных горожан, собравших 
почти 100 тысяч рублей, в конце 
января в Новосибирске девочке 
сделали две операции по подсад-
ке нейрометаболических (ство-
ловых) клеток. По словам мамы 
Лии, Яны Владимировны, «дочка 
стала намного спокойнее, кон-

центрация внимания улучши-
лась, нормализовался сон, она 
научилась смеяться». Дома Лия 
прошла курс восстановительно-
го послеоперационного лечения.

При положительной динами-
ке лечение необходимо продол-
жить — следующие две подсадки 
планировали сделать в июне, но 
Лии и ее маме по линии Фонда 
социального страхования выде-
лили путевку на 21 день в сана-
торий «Парус» (Анапа).

— Мы пять лет ее ждали, для 
нас она такая желанная! — де-
лится радостью Яна Каюмова. — 
Мы впервые увидим море! В та-
кое далекое путешествие на по-
езде мне одной с ребенком-инва-

лидом отправляться рискованно, 
поэтому мы решили, что поедет 
и папа, но за полную стоимость. 
Пришлось взять кредит. Если 
бы нам не выделили путевки, 
то вывезти Лию в санаторий к 
морю мы бы никогда не смогли! 
Посоветовавшись с медиками из 
Новосибирска, решили перенести 
операцию на июль. Две подсадки 
стоят 80 тысяч, плюс прожива-
ние, всего нужно около 100 тысяч. 
Всем сердцем надеюсь, что к ию-
лю мы соберем средства.

Если вы хотите помочь Лии Каю-
мовой, номер счета карты Сбер-
банка 40817810616429000349, карта 
оформлена на маму — Яну Влади-
мировну Каюмову, тел. 8(922)124-
87-34, 3-61-02.
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«ВЕСТИ» ИЩУТ ТАЛАНТЫ

Интересно стало, когда получилось
Зоя Дубровская за три года профессионально овладела несколькими 
видами рукоделия
Цветы кажутся совсем живы-
ми. Наклонись — и почувству-
ешь тонкий аромат… Такие 
разные, нежные и ранимые. 
Приглядись — и заметишь, 
что все они связаны тонень-
ким крючком. А оживают — в 
умелых руках мастерицы Зои 
Михайловны Дубровской.

— Все началось с кружка 
«Рукодельница», в который 
я стала ходить, — рассказы-
вает Зоя Михайловна. — Там 
мы, пенсионеры, собираемся 
по средам, делимся друг с дру-
гом опытом. Пенсионерам ведь 
надо чем-то заниматься…

За три года в кружке Зоя 
Дубровская научилась вязать 
детские игрушки, освоила объ-
емное оригами и создала не-
сколько оригинальных вяза-
ных букетов.

Вязаные цветы — удиви-
тельные. Они очень похожи 
на настоящие. Все эти гвозди-
ки, розы, анемоны... По схемам 
из журналов можно воспроиз-

вести практически любой цве-
ток от ландыша до василька 
или подснежника. Вот только 
занятие это для усидчивых и 
упорных. На создание одной 
вязаной гвоздики уходит часов 
пять-шесть. А в букете их не-
сколько. Есть цветы попроще. 
Розы, например, на них уходит 
меньше времени. 

— Все получилось не сразу. 
Зато когда начало получаться 
— появился настоящий азарт. 
Захотелось вязать цветы еще и 
еще. «Подбукетники» покупаю 
в магазине в Екатеринбурге 
или использую стебли искус-
ственных цветов. Нитки — пре-
имущественно «Ирис». После 
того, как цветы связаны, их 
нужно накрахмалить. Иначе 
букет просто развалится.

Сегодня в коллекции Зои 
Михайловны восемь букетов. 
Дома — поменьше, некоторые 
раздарила. Как сама призна-
ется, дарить собственные ра-
боты — большое удовольствие. 

Приятно, когда созданное то-
бой нравится другим. 

Первым был букет клема-
тисов. Он, бело-сиреневый,  по-
лучился удивительно нежным 
и трогательным, притягиваю-
щим взгляд.

— Схемы беру из журна-
лов «Валентина», «Диана», 
«Креатив». Сейчас работаю 
над букетом из тюльпанов. От 
схемы не отступаю, все делаю 
так, как должно быть. Сначала 
думала, что не смогу… — улы-
бается Дубровская.

Близкие, а семья у Зои Ми-
хайловны большая: четверо 
детей, восемь внуков, прав-
нучка, только рады такому 
увлечению. 

— Дочка книгу со схемами 
подарила. Все довольны, что 
не сижу сложа руки, что заня-
та делом. 

Еще одно увлечение Зои 
Михайловны — объемное ори-
гами. Разнообразных фигурок 
на полках ее квартиры больше 

пятидесяти. Здесь и рыбка, и 
павлин, и попугай…

— Для фигурок я ис-
пользую офисную бума-
гу и фантики от конфет. 
А схемы беру из Интернета. 
У меня нет дома компью-
тера, схемы у знакомой из 
Первоуральска «добываю». У 
них там, кстати, даже кружок 
такого оригами есть, — го-
ворит Зоя Дубровская.

Самое «сложное» в ори-
гами — сделать необходи-
мое количество модулей. 
Потом согласно схе-
ме их нужно собрать. 
Чтобы фигурка бы-
ла крепкой, Зоя Михайловна 
«садит» модули на клей ПВА. 
Получается очень надежно.

— Сейчас в планах сделать 
фигурки рыбки и поросенка. 
Потом — поеду отдыхать по 
путевке, — рассказывает ма-
стерица. — На отдыхе буду 
цветы вязать. Когда вернусь 
— соберу новый букет.
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В личной коллекции Зои Дубровской восемь вязаных букетов, более 50 фигурок оригами и с десяток игрушек.

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

Тел. (343) 270-22-80(81)

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

г. Екатеринбург,
ул. Нагорная, 46 «Б»

(р-н ВИЗ) 
В 30 минутах от г. Ревды

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!

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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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! Поторопитесь!
Прием работ на конкурс «Бальное 
платье» подходит к концу. В ре-
дакцию приносят эскизы. И это 
очень здорово! Нас радует стрем-
ление выпускниц быть на своем 
празднике самыми запоминаю-
щимися и оригинальными. 

Напоминаем всем участни-
цам, что конкурс «Бальное пла-
тье» продлится до 16 мая. То 

есть, сегодня — последний день, 
когда можно принести в редак-
цию заполненную анкету, Ваше 
фото и нарисованный цветной 
эскиз платья. Никакие ксероко-
пии из Интернета приняты к рас-
смотрению не будут.

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

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

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

Им оказалось «не слабо»
По итогам первого месяца в фотоконкурсе «А вам слабо?» вы-
явилось сразу два победителя. Спонсоры конкурса не смогли 
пройти мимо фото Райсы Шаяховой. Ее платье из магнитофон-
ной ленты сразило наповал. Вторым победителем стал Данил 
Шестаков. Оказывается, мультики можно смотреть с пользой. 
Как? А так, как делает этот сорванец.

Первые победители фотоконкурса получили от спонсоров 
приятные подарки. Следующим победителем вполне можете 
стать вы, если принесете к нам в редакцию необычное фото. 

Ровно в 9 часов девятого мая 
согласно традиции стартова-
ла благотворительная акция 
«Георгиевская лента», проходя-
щая в Ревде при поддержке газе-
ты «Городские вести». Нынешней 
весной акция прошла в восьмой 
раз. Кадеты школы №1 в парадной 
форме раздали горожанам 2 000 
лент. Акция состоялась благодаря 
помощи наших рекламодателей. 
Многие из них являются спонсо-
рами акции уже не один год.

Акция «Георгиевская лента — 2012» состоялась

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:
РЕКЛАМА

Георгиевские 
ленты раздавали 
кадеты 5 класса 
МКОУ «СОШ№1»
Дмитрий Баранов
Георгий Баринов
Владислав Пылаев
Кристина Мялькина
Кристина Гугленко
Екатерина Ковязина
Егор Петров
Анна Немкина
Виктория Галицких
Николай Егоров
Огромное спасибо за помощь 
ребятам и их руководителю Ольге 
Чернышевой.

Приз за Райсу при-
шла получать сестра 
Алена.

Подарок за удачное 
фото Данил Шеста-
ков получил вместе 
с мамой Людмилой. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Получать в День Победы георгиевскую ленту из рук кадетов для ревдинцев стало доброй традицией

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

ул. М.Горького, 42

СПОНСОР

8 (922) 614-35-72
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— За 10 лет работы в городе 
мы добились больших успехов, 
выросла клиентская база — все 
больше частных и корпоратив-
ных клиентов в Ревде выбирают 
УБРиР в качестве своего обслу-
живающего банка. Конечно, это 
не случайность, а закономерное 
следствие целенаправленной 
деятельности банка. Мы посто-
янно работаем над тем, чтобы 
наши услуги соответствовали 
потребностям наших горожан, 
чтобы они были удобны и вы-

годны в использовании. И нам 
есть чем гордиться, всегда есть 
что предложить посетителям 
офиса, причем даже самым 
взыскательным клиентам. 

Сегодня мы все больше 
уходим в индивидуальное об-
служивание. Недавно пошли 
на беспрецедентный шаг — 
снизили ставки по самому по-
пулярному кредиту «Минутное 
дело» в 2 раза. Теперь, более 
индивидуально оценивая заем-
щика, мы предлагаем ему инди-

видуальную кредитную ставку. 
Мы увеличили максимальный 
возраст заемщика до 65 лет, что-
бы люди старшего возраста не 
отказывали себе в покупках за 
счет кредита. Запустили акцию 
для держателей кредитных карт, 
по которым банк возвращает 
потраченные деньги в случае 
выигрыша. По-прежнему вос-
требованы наши вклады с дис-
танционным управлением, кото-
рые достаточно лишь один раз 
оформить в офисе банка, а по-
сле — управлять через Интер-
нет или банкомат: пополнять, 
снимать, расходовать и при 
этом — получать приличный 
процент. Мы совершенствуем 
систему интернет-банк —  не-
давно увеличили суточный 
лимит расходных операций до 
20 тыс. рублей по упрощенной 
версии «Телебанк-Лайт», в плане 
новые изменения. 

Банк делает все, чтобы, 
приходя в офис УБРиР в Ревде, 

клиент чувствовал особенное 
отношение, уверенность в том, 
что его финансовые проблемы 
будут решены самым удобным и 
эффективным способом. Это как 
задача по математике, для кото-
рой можно найти одно, другое 
или третье решение. Также и в 
финансовых услугах — вариан-
тов, где, скажем, можно взять кре-
дит или открыть вклад — масса. 
Банку важно предложить именно 

тот, уникальный, самый удобный 
и простой способ. На протяже-
нии 10 лет работы в Ревде мы 
не оставляли без внимания эту 
задачу ни на минуту. А сегодня 
мы вместе с нашими клиентами 
празднуем юбилейный День рож-
дения УБРиР. 

Специально, в честь 10-ле-
тия, банк организует масштаб-
ную праздничную программу 
для жителей Ревды. Она со-
стоится 17 мая, с 16.00 до 19.00, 
возле офиса Уральского банка 
реконструкции и развития (ул. 
Горького, 21). Вас ждут: виктори-
на от ведущего с призами и по-
дарками, выступление артистов, 
научное шоу «Открывашка». А 
также песни, музыка, ростовая 
кукла, сувениры от банка. В 
течение всего праздника для 
детей — бесплатный батут. При-
глашаем всех горожан на День 
рождения УБРиР! Приходите и 
разделите с нами радость на-
шего 10-летнего юбилея!

Банк  — это не только математика
Позиции УБРиР среди россий-
ских банков по ключевым пока-
зателям работы («РБК-Рейтинг»):

  входит в 50 крупнейших рос-
сийских банков 

  28 место по объему вкладов 
населения

  38 место по кредитному порт-
фелю физлиц

  18 место по числу собственных 
банкоматов

  9 место по числу банкоматов 
с функцией приема наличных

  21 место по количеству пласти-
ковых карт в обращении

ДОВЕРЯЙТЕ ЛИДЕРАМ!10 лет назад в Ревде открылся офис 
Уральского банка реконструкции и 
развития. Сегодня, помимо предста-
вительства банка в одном из важней-
ших для экономики Свердловской об-
ласти городов в различных районах 
работает еще 11 банкоматов, еще 7 
банкоматов установлено в близлежа-
щих населенных пунктах.  Но главный 
успех работы УБРиР с клиентами — 
это не только математические пока-
затели. 

Анна Дикк, руководи-
тель дополнительного 
офиса «Ревдинский» 
ОАО «УБРиР»:

Ул. М.Горького, 21. 
Тел. 5-34-09 Ре
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Православные праздники мая
 21 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
6-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. ПАМЯТЬ 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА (98–117). 

И з п р о п о в е д и е п и с ко п а 
Александра (Семенова-Тянь-
Шанского): 

«Что ни скажешь про апостола 
Иоанна, слова о нем сами собой 
обращаются во хвалу. И какое 
слово ни выхватишь из его речи, 
это слово звучит, как ангельский 
голос… Кому другому дано было 
такое откровение? Ему и толь-
ко ему дано было сказать самые 
сладкие и в то же время самые 
огненные слова, какие только 
может воспринять человеческое 
ухо. Ведь это он сказал, что Бог 
есть Любовь, что Бог есть Свет, 
и что нет в Нем никакой тьмы. И 
что «если мы любим друг друга, 
то Бог в нас пребывает»... Такие 
слова проникают сразу в сердце. 
И неудивительно, что он, Иоанн, 
с таким трепетом любви пишет о 
той сверхчеловеческой радости, 
которая дана была ему и другим 
апостолам, радости видеть во-
площенного Сына Божия, с Ним 
пребывать и жить около Него».

 22 МАЯ, ВТОРНИК 
6-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ И ЧУДОТВОРЦА 
НИКОЛАЯ ИЗ МИР ЛИКИЙСКИХ В 
БАР (1087). 

«Он — велик в мире. Он — ве-
лик в Церкви Христовой! И память 
его, начиная со дня его кончины, 
прошедшая сквозь столетия и 
достигшая наших дней, лучшее 
тому свидетельство.  Многие из 
нас знают о нем не только по сви-
детельству Церкви, не только по 
преданию, но по живому его уча-
стию в жизни нашей. И в сонме 
чтимых святых не много таких, 
кто предстал бы нашему созна-
нию столь живо… Собственными 
свойствами святой души святи-
теля Николая стало умение лю-
бить, умение снисходить ко вся-
кому человеку, к разным людям 
и дать каждому именно то, что 
ему нужно... Исцелял святитель 
Божий Николай тела и души 

своих современников при жизни 
своей, врачует он и теперь всех, 
призывающих на помощь святое 
имя его». (Архимандрит Иоанн 
(Крестьянкин)).

 24 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 
6-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. 
ПАМЯТЬ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ 
МЕФОДИЯ (885) И КИРИЛЛА (869), 
УЧИТЕЛЕЙ СЛОВЕНСКИХ. ДЕНЬ 
ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО 
ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА. 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.

«Господь все сделал для наше-
го спасения. Своим Вознесением 
на небо Сын Божий открыл нам 
путь в небесные обители. Но пой-
дем ли мы указанным путем или 
остановимся где-либо на полдо-
роге — зависит от нас.

По Вознесении Господа на не-
бо теперь одесную Бога Отца на-
ходится Сын Человеческий, об-
леченный нашей человеческой 
плотию. И Он облекся в нее не 
на краткое время, а навсегда, 
явив этим дивную силу и див-
ные свойства сотворенного Им 
мира. А именно: все Им сотворен-
ное способно быть духовным и 
богоносным. И здесь становится 
очевидным и величие человека и 
то высокое назначение, которое 
уготовал человеку Бог.

Трудно постичь это нам, про-
стым людям. Трудно подняться 
до высоты богословия. Но мы ве-
руем! А вера выше знаний, пото-
му что она всесильна... Мы веру-
ем, что именно в этот день, день 
Вознесения Господня, обретена 
человеком возможность быть 
всегда с Богом. И путь к этому 
указан нам Христом Спасителем.

Путь, которым можно достиг-
нуть и нам высоты святой сла-
вы, — тот же самый путь, ко-
торым восшел в славу Господь 
наш, то есть путь креста, путь 
очищения, самоотвержения, путь 
внешних и внутренних страда-
ний... Устремим наш дух на не-
бо за вознесшимся Господом. В 
своем духовном совершенство-
вании станем выше наших стра-
стей и пороков, взнесемся на вы-

соту добродетелей и чистоты. 
Пусть не устрашает нас узкий 
и тернистый путь к Отечеству 
Небесному. Этот путь уже не 
нов! Им прошел Сам Господь и 
Спаситель наш» (Архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин)).

 25 МАЯ, ПЯТНИЦА 
6-Й СЕДМИЦЫ ПО ПАСХЕ. 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЩМЧ. 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, 
ЧУДОТВОРЦА (1913). ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ ПРАВ. 
СИМЕОНА ВЕРХОТУРСКОГО (1992).

«Многообразна летопись див-
ных чудес, проистекших от мо-
щей праведного Симеона. Его 
предстательством край избавлял-
ся от бедствий, спасались пленен-
ные и утопающие, спадала коро-
ста с человеческих глаз, начина-
ли ходить хромые и расслаблен-
ные, приходили в разум сумас-
шедшие и обретали трезвость 
пьяницы... Этот родник благоде-
яний святого Симеона не оскуде-

вал в веках... Приходя на помощь 
людям, милосердный угодник 
Божий стремится не только из-
бавить их от телесных заболева-
ний, но и вырвать из душ самый 
корень всех болезней — грех. Как 
некогда в земном житии, так и 
в чудесных своих явлениях пре-
подает он людям простые и спа-
сительные наставления: «Молю 
вас, братия, имейте страх Божий 
и чистоту душевную и телесную». 
Так добросердечный праведный 
Симеон зовет нас на спаситель-
ный путь, ведущий к вечному, не-
бесному счастью» (Митрополит 
Ташкентский и Среднеазиатский 
Владимир (Иким)).

 27 МАЯ, ВОСКЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПАСХЕ, СВЯТЫХ 
ОТЦОВ I ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА 
(325).

«Первый Вселенский Собор 
и его святые отцы явили ми-
ру Вселенскую Православную 
Церковь во всем ее величии... 
Именно на этом Вселенском 

Соборе был принят Символ ве-
ры, который каждый православ-
ный христианин не просто знает 
и произносит каждый день, но в 
котором для каждого православ-
ного христианина заключено су-
щество церковного вероучения... 

В сегодняшнем евангель-
ском чтении мы вспоминали о 
том, как молился Господь наш 
Иисус Христос о всех нас и пре-
жде всего о той Церкви, которую 
Он основал, об учениках Своих. 
И для нас всех это чрезвычайно 
значимо. Значимо, потому что 
Господь наш Иисус Христос про-
сит Своего Небесного Отца укре-
пить, сохранить, защитить всех 
тех, кого Он оставляет в этом ми-
ре как Своих учеников.

Нам дан великий залог наше-
го с вами не просто спасения, но 
постоянного присутствия в на-
шей жизни благодати Божией, 
п рису тс т ви я, пок рови тел ь-
ства нашего общего Небесного 
Отца» (протоиерей Георгий 
Митрофанов).

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Продолжение.
Начало в «Городских вестях» 
№35-36 от 2 мая 2012 года.

Иллюстрация с сайта katecheta.narod.ru
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САД

Пришла пора сажать картошку
Где выбрать место для посадки, чем удобрить и как подготовить клубни

Вторая половина мая — время 
одного из важнейших огородных 
мероприятий — посадки картошки. 
Как это сделать правильно, чтобы 
получить богатый урожай, читате-
лям «Городских вестей» советуют 
Анна Рябцева и Иван Тектониди 
— специалисты портала «Супер-
садовник».

Первое правило, которому нужно 
неукоснительно следовать: никог-
да не сажать картофель там, где 
до этого росли пасленовые (кар-
тофель, помидоры, баклажаны, 

перец). Лучшие предшественники 
— огурцы, редис, редька, капуста, 
фасоль, зеленый горошек и дру-
гие крестоцветные или бобовые.

Картофель предпочитает лег-
кие обработанные суглинки или 
супесчаные почвы. На тяжелых 
и каменистых он развивается 
плохо, клубни вырастают дефор-
мированными. Кроме того, эта 
культура очень требовательна к 
плодородию земли. Поэтому на 
участок, отведенный под карто-
фель, не помешает внести азот-
ные и калийные удобрения: ми-

неральные или органические (пе-
регной, компост — 5 кг на 1 кв.м, 
сидераты, но не свежий навоз). 
Очень отзывчив картофель на 
внесение золы — 300 г на 1 кв.м. 
Органические удобрения обычно 
вносят под осеннюю перекопку, 
а весной почву рыхлят вилами. 
Если удобрений немного, то ком-
пост или перегной и золу вносят 
непосредственно в лунку.

Но при их внесении надо 
иметь в виду, что чрезмерно вы-
сокие дозы органических удо-
брений удлиняют у картофеля 
вегетационный период, то есть 
увеличивают срок созревания 
клубней. Если вносить удобре-
ния «с запасом», появляется веро-
ятность, что ранние или средне-
ранние сорта придется убирать 
одновременно со среднепоздни-
ми, высаженными без избытка 
органики. Кроме того, в таких 
клубнях повышается содержа-
ние нитратов.

Готовить место под посадку 
лучше осенью. Почву очищают 
от сорняков, вносят на 1 кв.м ве-
дро компоста или перепревшего 
навоза, 30 г суперфосфата и 15 г 
калийной соли. Затем перекапы-
вают на штык, не разбивая ком-
ков: это снизит число успешно 
перезимовавших в почве вреди-
телей, в том числе колорадско-
го жука.

Очень важно правильно опре-
делить время посадки. Если кар-
тофель сажать слишком рано — 
в непрогретую землю, — процесс 
прорастания тормозится, а при 
заморозках ниже –3 °С все расте-
ние (и клубень, и росток на по-
верхности) погибает. Выбирая 
сроки посадки, лучше ориенти-
роваться не на календарные да-
ты, а на температуру почвы: на 
глубине 8-10 см она должна про-

греться до 6-8 °С. Чтобы не изме-
рять температуру почвы самосто-
ятельно, обратите внимание на 
деревья — благодаря глубоким 
корням они точно «знают», на-
сколько прогрелась почва на той 
или иной глубине. В народе опти-
мальный для посадки картофеля 
момент определяют по цветению 
черемухи. Распустились цвет-
ки — пора действовать. Чтобы 
успеть подготовить посадочный 
материал, полезно знать, что че-
ремуха зацветает на 28-й день по-
сле цветения орешника и на 10-й 
день после того, как зазеленеет 
береза.

За 20-25 дней до посадки под-
готовьте клубни: переберите по-
садочный материал, перенесите 
в светлое помещение с темпера-
турой 15-18 °С и выложите клуб-
ни в 1-2 слоя, чтобы прорастали.

За 1-2 дня до посадки выдер-

жите клубни 5-8 минут в слабом 
совместном растворе медного 
купороса, марганцовки и борной 
кислоты — это усилит устойчи-
вость картофеля к инфекциям 
и поспособствует его лучшему 
развитию. Обрабатывают клуб-
ни аккуратно, чтобы не поломать 
ростки. Дело в том, что в каждом 
глазке имеются 3-4 спящие поч-
ки, из которых образуются побе-
ги. Первые ростки — самые уро-
жайные. Если их обломать, вы-
растет «запасная» почка, но она 
будет менее продуктивной.

Картофелю постоянно нуж-
на рыхлая почва, после дождя 
ее нужно рыхлить и окучивать 
кусты. Когда на кустах образу-
ются бутоны, полезно обломать 
верхушки побегов: тогда расте-
ние будет использовать продук-
ты фотосинтеза на формирова-
ние урожая.

Оптимальный для посадки картофеля момент определяют по 
цветению черемухи. Распустились цветки — пора действовать.

Если вы считаете, что в картофеле мало витаминов, то глубоко заблуждаетесь. 
В нем очень много витамина С, обеспечивающего сопротивляемость организма 
различным инфекциям, а также способствующего укреплению костей, волос и 
ногтей. Кроме того, картофель, как и гранатовый сок, может похвастаться довольно 
приличным содержанием калия. Его состав не обделен макро- и микроэлементами 
вроде кальция, магния, железа и фосфора. Кстати, витаминная ценность картофеля 
одним-единственным показателем не ограничивается. Он содержит витамины В 
и Е, которыми также определяется, например, польза тыквы и некоторых других 
традиционно осенних овощей.
Разговоры о вреде картофеля возникли не на пустом месте: поводом для них по-
служило наличие в его составе соланина — так называется ядовитый гликоалка-
лоид, провоцирующий разрушение эритроцитов крови и пагубно воздействующий 
на нервную систему. Как определить наличие соланина в картошке? По зеленому 
цвету — выбрасывайте позеленевшие клубни без малейшего сожаления и не ис-
пользуйте для приготовления блюд. Много соланина и в проросшем картофеле, 
поэтому его тоже нельзя есть.
И, конечно же, очень важен способ приготовления картофеля. Этот продукт 
становится исключительно вредным в жареном виде. Отварной картошкой тоже 
увлекаться не следует — при варке она теряет массу полезных веществ. Лучше 
всего картошку готовить в пароварке или запекать.

Картофель: польза и вред

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)

Для ремонта и строительства:Для ремонта и строительства:
• пакля, евроджут, евролен
• изолон, изоспан
• гидроветрозащита
• потолочные плиты
• обои (новое поступление)
• карнизы
• лаки, краски, эмали
• линолеум
• двери, обналичка
• сухие смеси
• смесители, санфаянс
• электроустановочные изделия
• кабельная продукция
• керамическая плитка
• электроинструмент

Все для сада
и огорода
Все для сада
и огорода
• поликарбонат
• пленка в ассортименте
• укрывной материал
• шланги поливочные
• садово-огородный
  инвентарь,
  чудо-лопаты
• тачки садовые
• емкости под воду
  от 60 л до 1 м
• хозтовары

3

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
И РЕМОНТА

ДЛЯ САДА

ДЛЯ КРОВЛИ

САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ

ИНСТРУМЕНТ

• мотыги • рыхлители • вилы • грабли 
• лопаты • секаторы • сучкорезы 
• кусторезы • распылители
• разбрызгиватели • шланги 
• соединители • переходники • тачки

• столярный • слесарный 
• измерительный • отделочный

Широкий ассортимент! Низкие цены! 
Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), 
телефон: 33-0-93

Пенсионерам 

СКИДКИ!
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ОГОРОД

Выбираем мотоблок
Какая мощность нужна для обработки садового участка

Практически все мотоблоки осна-
щены бензиновым двигателем. А 
вот объем двигателя, и, как след-
ствие, мощность могут сильно 
отличатся. Какой же мотоблок 
нужен садоводу?

Подавляющее большинство 
личных садов и огородов имеют 
площадь до 20 соток. В этом слу-
чае специалисты рекомендуют 
покупать самый миниатюрный 
мотоблок — мощностью 3,5 ло-
шадиных сил и с шириной захва-
та 60 см. Вам его вполне хватит. 
Наиболее же мощные мотобло-
ки развивают до 9 л.с. и имеют 
метровую ширину захвата — та-
кие агрегаты рекомендуются для 
обработки участка площадью от 
1 до 4 гектаров. Однако следует 
помнить, что покупая мотоблок с 
запасом мощности, вы получаете 
запас механической прочности и 
надежности.

Потребление топлива мо-
тоблоками слишком незначи-
тельно, чтобы с ним считаться. 
Расход топлива колеблется от 
0,9 л/час до 2,5 л/час. То есть ка-
нистры бензина хватит на 8-22 
часа работы. Более мощные мо-
тоблоки, естественно, более про-
жорливы, но они имеют большую 
ширину захвата и могут быстрее 
обрабатывать тот же участок. 
Поэтому при выборе мотобло-
ка можете не учитывать расход 
топлива. 

Но следует учитывать, что мо-
тоблоки с двигателями импорт-

ного производства требуют более 
качественного топлива.

Мотоблок и п роизводства 
России, Украины несколько усту-
пают своим аналогам производ-
ства Италии или Германии. С 
другой стороны, мотоблоки от-
ечественного производства силь-
но выигрывают в цене.

Одна из самых распростра-
ненных проблем, которые мото-
блоки могут доставлять своим 
хозяевам, это перегрев в жаркую 
погоду. Особенно этим страдают 
мотоблоки с воздушным охлаж-
дением. Чтобы мотоблок не пере-
грелся, старайтесь выполнять не-
хитрые правила:
— применяйте бензин с октано-
вым числом не менее 92;
— следите за уровнем масла в 
картере;
— не допускайте сильного за-
грязнения воздушного фильтра;
— не перегружайте двигатель;
— не допускайте внешнего за-
грязнения (облипания листья-

ми, травой, землей), которое рез-
ко ухудшает его охлаждение;

— не допускайте длительной 
работы двигателя на холостом 
ходу;

— при стационарной установ-
ке мотоблока (например, в каче-
стве корморезки, деревообраба-
тывающего станка) старайтесь 
размещать его в тени и проветри-
ваемом месте.

Кроме того, важно учитывать 
следующий нюанс. Маховик дви-
гателя воздушного охлаждения 
имеет крыльчатку, которая при 
вращении гонит воздух в ради-
альных направлениях. И махо-
вик, и крыльчатка закрыты ко-
жухом, который не только вы-
полняет защитные функции, обе-
спечивая безопасную эксплуата-
цию мотоблока, но и направля-
ет поток воздуха от крыльчатки 
вдоль тела двигателя. Поэтому 
работать со снятым защитным 
кожухом нельзя во избежание пе-
регрева двигателя.

Источник: www.supersadovnik.ru, «Наша дача»

Чем отличается мотоблок от культиватора?
Эти устройства часто путают, хотя они совершенно разные. Так, культиватор предна-
значен только для культивирования почвы, больше он ничего не умеет. После обработки 
культиватором земля становится мягкой, уничтожаются корни сорняков (измельчаются). 
Культиваторы имеют электрический или бензиновый двигатель.
Мотоблок же — это универсальный инструмент, который поможет механизировать боль-
шинство работ в саду и огороде. Его функциональность изменяется в зависимости от 
того, какие приспособления на него установлены. Можно установить плуг, культиватор, 
окучиватель и многое другое. Путем установки колес и прицепа мотоблок превращается 
в небольшой трактор для перевозки грузов. Также мотоблок может работать и с другими 
приспособлениями — такими как водяная помпа, электрогенератор, головка сенокосилки 
и т.д. Смена приспособлений весьма проста и занимает всего 10-15 минут.

Покупая мотоблок с запасом мощности, вы получаете запас надежности.

16 МАЯ. МАВРА ЗЕЛЕНЫЕ ЩИ, МАВРА МОЛОЧНИЦА. 

В зеленые щи крапиву ищи. Обильней становится крестьянская пища. Коровы 
прибавляют молоко. «И хозяйке легко, коль на столе молоко». Трогаются в 
рост побеги ели.

18 МАЯ. ИРИНА РАССАДНИЦА.

Высаживают огурцы и капустную рассаду, приговаривая: «Не будь голенаста 
— будь пузаста; не будь пустая — будь тугая; не будь красна — будь вкусна; 
не будь стара — будь молода; не будь мала — будь велика!»

19 МАЯ. ИОВ ГОРОШНИК. ИОВ ОГУРЕЧНИК.

Сажают огурцы, поливая их прудовой водой.

21 МАЯ. ИВАН БОГОСЛОВ, АРСЕНИЙ ПШЕНИЧНИК.

«На Ивана Богослова загоняй кобылу и паши под пшеницу». «На Арсеньев 
день — засевай пшеницу». Примечали: «День с дождями — гриб пойдет 
полками».

22 МАЯ. НИКОЛА ВЕШНИЙ, НИКОЛА ТЕПЛЫЙ.

Один из почитаемых на Руси праздников. Никола Чудотворец — заступник и 
покровитель русского народа. «Нет за мужика поборника супротив Николы», 
«Никола на море спасает, Никола мужику воз подымает». Оба Николы — и 
Зимний (19 декабря), и Вешний — погоду устанавливают. «Никола Вешний 
— с теплом, Никола Зимний — с морозом», «Пришел бы Никола — а тепло 
будет». Травный день. «На Евдокию курочка водички напьется, на Николу 
корова травки наестся».

24 МАЯ. МОКЕЙ МОКРЫЙ.

День этот считается показателем погоды для всего лета. Если мокро, то и 
все лето мокрое, и наоборот. «Коль багряный восход, а днем дождь — лето 
мокрое и грозовое придет».

25 МАЯ. ДЕНЬ ЕПИФАНА.

Если на Епифана утро в красном кафтане, то и лето будет сухое, пожарное.

26 МАЯ. ЛУКЕРЬЯ КОМАРНИЦА.

Появляются комары вместе с теплым ветром. По преданию, комары перед 
осенью уносятся ветрами в теплые моря и весною опять приносятся на Русь. 
Начинается сбор лекарственных трав.

27 МАЯ СИДОР ОГУРЕЧНИК.

На Сидора отойдут все сиверы (холода). На Сидора сиверко (северный ветер), 
и все лето таково.

28 МАЯ. ПАХОМИЙ ТЕПЛЫЙ, ПАХОМ БОКОГРЕЙ.

«Пришел Пахом — запахло теплом», «На Пахома тепло — все лето теплое». 
Поздний посев овса и пшеницы. Овес пускается в рост. «На Пахомия Травника 
и пустырь зелен».

31 МАЯ. ФЕДОТ ОВСЯНИК.

«Пришел Федот — земля за свой род». Наступление тепла. Последний дуб 
лист развернет. «Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь мерить 
овес кадушкой».

Народные приметы второй 
половины мая

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

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

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

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

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

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

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

3-46-35Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Творог, конечно, и сам по себе доволь-
но вкусен: со сметаной, да с изюмом, 
да с сахаром… Объедение! Но если его 
превратить в начинку для пирога, да 
не сам по себе, а с компонентами, то 
получится просто высший класс. При 
этом все быстро и довольно просто, 
а также — отличный способ утилизи-
ровать остатки замороженных ягод. 
На подготовку и ожидание — час, на 
выпечку — 25-30 минут.

Франция и Италия
Подобные открытые пироги назы-
ваются «тартами» — ну, вам же на-
верняка знакомы слова «тартинки» 
и «тарталетки»? Так вот, они про-
исходят вовсе не от слова «торт», у 
которого итальянские корни, а от 
французского слова «тарт».

Основа для такого пирога мо-
жет быть любой, идеальна — из 
рубленого чуть сладкого теста, ко-
торое еще называют «ложным сло-
еным». Если такое тесто вымесить 
правильно, на изломе готового кор-
жа будут заметны небольшие слои.

Такой корж хорошо держит фор-
му, он менее ломкий, нежели выпе-
ченный из песочного теста, и при 
этом довольно рассыпчатый.

Основа на масле
Для основы возьмите 300 г муки 
(продукты даны из расчета на круг-
лую форму диаметром 27 см), 150 г 
масла и пять-шесть столовых ло-
жек с горкой сахарного песку: луч-
ше мелкого, но и крупный тоже 
подойдет.

Масло предварительно следует 
заморозить, а затем нарезать кусоч-
ками или просто натереть на круп-
ной терке: удобно держать брусок 
салфеткой или оберткой от того же 
масла. Сделать это следует быстро, 
чтобы оно не растаяло (фото 1).

Муку слегка подсолите (доста-
точно двух щепотей), добавьте са-
хар и масло, перетрите смесь ру-
ками в крупную крошку, добавь-
те яйца и ложкой замесите тесто. 
Сначала оно будет собираться ком-
ками (фото 2), можно слегка подме-

сить руками: но недолго, не забы-
вайте о том, что масло ни в коем 
случае не должно растаять, иначе 
изделие получится жестким.

Раскатайте тесто не слишком 
тонко, выложите в форму, наколи-
те вилкой (чтобы не вздулось в ду-
ховом шкафу) и поставьте на полча-
са в холодильник.

Жирный творог
Для начинки подойдет любой сухой 
творог (не тот, что в фольге, а тот, 
что крупинками), лучше жирный. 
Я жирнее 9% в Ревде не видела, так 
что берем его. 

Творог нужно смешать с сахар-
ной пудрой или мелким сахаром, 
добавить ванильный сахар (по вку-
су), муку и немного помешать, что-
бы получились вот такие комочки 
разного размера (фото 3). Чернику 
размораживать не нужно. Берите на 
свой вкус, мне хватило трех круп-
ных горстей.

Духовку нагрейте до 200 граду-
сов. Форму с основой достаньте из 
холодильника, равномерно выло-
жите на нее творог, посыпьте чер-
никой. Сверху можно положить ру-
бленые или молотые орехи, я взяла 
миндальные лепестки (фото 4) — их 
в Ревде можно купить только в од-
ном месте: в «Багете». Они, поджа-
ренные, красиво оттеняют белый 
творог и иссиня-черную чернику 
с ее красным соком. Край основы 
можно сделать рифленым при по-
мощи вилки (фото 5).

Как выпекать
Пирог выпекается при равномерной 
(желательно) температуре в тече-
ние 25-30 минут. Ягоды дадут сок, 
это нормально, но жидкой начинка 
не станет — именно поэтому мы не 
выпекаем основу заранее.

Есть пирог можно и горячим, 
и холодным. Горячий он довольно 
мягкий и ароматный, остывший — 
стабилизируется, кусочки можно 
брать руками. Идеальный десерт 
для ужина или завтрак для ребен-
ка. Приятного чаепития вам!

Творожный тарт* с черникой

2

1

3

4

5

Творожный тарт* с черникой
Из чего печем (на форму диаметром 27 см)
Основа: 300 г пшеничной муки, 150 г сливочного масла, 4-5 ст. ложек сахара, 2 небольших яйца или одно крупное и 
желток, щепотка соли. Начинка: 300 г сухого творога 9% жирности, 4 ст. ложки сахарной пудры, 1 ст. ложка ванильного 
сахара. Украшение: горсть миндальных лепестков.

*Тарты типичны для европейской кухни, особенно — для французской. При этом тарт 
совсем не обязательно должен быть сладким. Его вполне можно подать и в качестве ос-
новного блюда, если использовать для начинки мясо, овощи или рыбу. Основа для тарта 
может быть либо плоской, либо вогнутой. Формы для выпекания могут быть изготовлены 
из керамики, термостойкого стекла либо металла с антипригарным покрытием. Для жидкой 
начинки основа выпекается заранее, для сухой — только охлаждается.

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

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

НАПОМИНАЕМ,
ЧТО МЫ ПРОДОЛЖАЕМ

ДАРИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

(скидка 5%)
Получить карту могут:

Мягкие контактные

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

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

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

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

Тел.: 28-168,
8 (912) 661-02-41

сеть магазинов

путевок
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Фотоконкурс  А вам слабо?

Ответы на сканворд в №37-38: По строкам: Автовладелец.  Ёлка.  Мокко.  Ёжик.  
Маг.  Рим.  Гада.  Ажан.  Салат.  Или.  Вёдро.  Таракан.  Остап.  Брод.  Ушу.  Лихо.  Пак.  
Ибикон.  Бюст.  Гала.  Сено.  Аура.  Антонов.  Забрало.  Лоб.  Сыта.  Юрт.  Ниоба.  Год.  
Кок.  Тромб.  Идиот.  Дача.  Кус.  Аир.  Корда.  Лазарет.  «Амо».  Акиба.  Амвон.  Лик.  
Ложе.  Охапка.  Наводка.  Ади.  Беляк.  Март.  Ата.  Полином.  Гак.  Ада.  Ландо.  Ворота.  
Оклад.  Осада.  Око.  Бонд.  Лайнер.  Сартр.  По столбцам: Скальп.  Очко.  Аксакал.  
Динод.  Каолин.  Овал.  Страж.  Мода.  Кеб.  Рай.  Мощи.  Бел.  Выбоина.  Юбка.  Яга.  
«Волга».  Узор.  Ока.  Дед.  Офиура.  Тур.  Кокс.  Арама.  Род.  Або.  Драм.  Эос.  Лог.  
Парлор.  Тамга.  Тмин.  Ални.  Акр.  Акт.  Жига.  Галоид.  Матадор.  Вокзал.  Проба.  Обои.  
Нит.  Юла.  Болонка.  Агор.  Азу.  Сан.  Сатана.  Истр.  Шут.  Вал.  Ерёма.  Ату.  Сорт.  
Дакота.  Лук.  Плен.  Агар.  Дан.  Ерика.  Амба.  Нож.  Очерк.  Тын.  Кров.  Адат.  Апо.  

Тел.: 5-65-83,
8 (922) 129-9-129

туризм

туристическая сеть
СПОНСОР

ул. Азина, 81, офис 210

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Вика Семерикова и живая бабочка

Приходите,
будем рады всем!

В ПАРКЕ «ЕЛАНСКИЙ»

П

• пневматический тир
• аэрохоккей
• мини-боулинг
• батут
• электромобили
• качалки детские
• попкорн,
  сладкая вата
и много-много
позитива

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

20 мая с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.
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История гибели в Уральских 
горах группы туристов, которую 
возглавлял студент-пятикурсник 
Игорь Дятлов, является одной из 
самых известных подобных тра-
гедий, хотя в те времена несчаст-
ные случаи во время походов не 
были редкостью. Девять человек 
были найдены мертвыми на 
разном расстоянии от палатки, 
из которой выбрались ночью по 
неизвестным причинам, разрезав 
стенку палатки изнутри. У неко-
торых из них были обнаружены 
переломы ребер и черепно-моз-
говые травмы, однако следов 
борьбы или присутствия около 
палатки посторонних лиц не 
было обнаружено. Множество во-
просов, которые остались в этой 
истории без ответа, послужили 
поводом для появления самых 
разных теорий — от конспиро-
логических до фантастических. 
Перевал рядом с местом злопо-
лучной стоянки назвали в честь 
командира погибших туристов 
перевалом Дятлова.

— Я впервые услышал об 
этой истории пару лет назад и 
сразу же стал разрабатывать 
сценарий, — рассказал режиссер 
фильма Ренни Харлин. — Я был 
заворожен всей этой историей 
и начал думать, как сделать из 
нее фильм, перенести ее в совре-
менность. В нашей истории мы 
следим за группой пяти моло-
дых американцев, которые при-
езжают в Россию, чтобы узнать 
историю тех туристов. Мы при-
думали так, что у нас события 
современные комбинируются с 
событиями 1959 года. Я считаю, 
получился великолепный сце-
нарий. 

Продюсерами фильма высту-
пили Александр Роднянский 
(продюсировал фильмы «9 рота», 
«Питер FM», «Елена» и множе-
ство сериалов) и Сергей Беспа-
лов (исполнительный продюсер 
фильмов «Гениальный папа», 
«Машина Джейн Мэнсфилд»). 

— Их хорошо знают в Голли-
вуде по тем крупным проектам, 
которые они сделали в России и в 
Европе, по голливудским копро-
дукциям. Так что было логично 
обратиться к ним, ведь история 
происходит в России. Я отправил 

им сценарий, и он им момен-
тально понравился, — вспоми-
нает режиссер. — Я встретился с 
Александром в Лос-Анджелесе, 
мы обсудили фильм, и дальше 
события стали развиваться очень 
быстро. Наше видение картины 
совпало, и Александра можно на-
звать просто идеальным челове-
ком на роль продюсера.

Съемки безымянного пока 
триллера проходили в марте-
апреле 2012 года в Мурманской 
области, в горах недалеко от Ки-
ровска. 

— Я буквально на прошлой 
неделе пересматривал «Пик-
ник у висячей скалы», потому 
что помнил, что это отличный 
фильм. Мне бы хотелось, чтобы 
наш фильм был на него похож. 
У нас тоже крепкая история с 

интересными персонажами. То 
есть наша картина точно не бу-
дет похожей на научную фан-
тастику, — раскрывает секреты 
Ренни Харлин. — А концовка... 
Я ведь действительно не знаю, 
что там тогда, в 1959 году, про-
изошло, и никто не знает. Это-то 
и завораживает в этой истории, 
можно фантазировать, что это 
инопланетяне, но точно никто 
сказать не может, а значит, есть 
открытое пространство для соз-
дания самых разных теорий. Мы 
придумали свою собственную 
теорию, которую я, конечно, не 
могу раскрыть зрителям сейчас, 
но могу сказать, что концовка бу-
дет похожа на финал «Шестого 
чувства», когда все ваше пред-
ставление о происходящем на 
экране кардинально меняется.

Ренни Харлин подбирал съе-
мочную группу в Москве. По 
словам Харлина, это художники-
постановщики, специалисты по 
визуальным эффектами, поста-
новщики трюков, костюмеры, ко-
торые работали над «Дозорами» 
и «Сталинградом». Режиссер был 
в восторге от работы с российски-
ми специалистами. 

— Это просто фантастика, 
ведь в России традициям кино-

производства больше ста лет, и 
люди, с которыми я  работал, — 
настоящие профессионалы. По-
жалуй, такие на данный момент 
есть только в Голливуде и в Рос-
сии. И что самое замечательное, 
они тоже горят этой историей. 
Я поражен их энтузиазмом, их 
идеями. О большем я не мог и 
мечтать, — говорит он.

В массовке также снялись рос-
сийские актеры, а вот главные 
роли исполнили американские 
артисты. 

— Это молодые и неизвестные 
зрителю лица, — пояснил режис-
сер. — Для меня важно, чтобы 
фильм выглядел настоящим, а 
если у нас будут звездные ак-
теры, эта иллюзия реальности 
сразу же уйдет. Так что это не 
звезды, но это фантастические 
ребята, восходящие звезды аме-
риканского кино.

— Мы закончили съемки за 
24 дня, и это в очередной раз до-
казывает: нет ничего загадочно-
го в американской технологии, 
кроме полного понимания ре-
жиссером того, что он делает. 
Мы сделали быстро сложную 
картину в сложных природных 
условиях, с трюками и эффек-
тами», — сказал продюсер кар-

тины Александр Роднянский.
Фильм, бюджет которого соста-

вил $4,5 млн, по словам Роднян-
ского, будет окончательно готов в 
августе, а для каннского кинорын-
ка уже сделан десятиминутный 
презентационный ролик.

Режиссер Ренни Харлин, кото-
рый в начале карьеры снял нема-
ло хорроров и триллеров, очень 
рад возрождению этого жанра. 

— В 80-х я снял хоррор «Тюрь-
ма» с никому тогда не извест-
ным молодым актером, которого 
звали Вигго Мортенсен. Потом 
я снимал «Кошмар на улице 
Вязов», и мне предлагали сни-
мать «Чужого 3», но я отказался, 
потому что мне не понравился 
сценарий, — рассказал режиссер. 
— Сейчас действительно проис-
ходит своего рода возрождение 
этого жанра, это очень вдохнов-
ляет. Так что, снимая фильм 
про перевал Дятлова, я снова 
чувствую себя 20-летним, моло-
дым, заведенным. Я чувствую, 
что могу снять что-то, что дей-
ствительно будет волновать и 
радовать зрителей. Так что это 
будет, с одной стороны, некая 
ностальгия, с другой — что-то 
абсолютно новое и свежее.

Актуально.ru, Кинопоиск.ru

Автор «Крепкого орешка-2» снял 
фильм ужасов про перевал Дятлова
Режиссер Ренни Харлин завершил съемки пока не имеющей названия картины о пропаже 
туристов на Урале. Лента основана на реальной истории, произошедшей в 1959 году.

Ренни Харлин родился в Финлян-
дии, учился в Хельсинки, в 1985 году 
переехал в США. Получил извест-
ность благодаря фильму «Кошмар 
на улице Вязов 4: Повелитель сна», 
затем снял «Крепкий орешек-2», 
«Скалолаза», «Гонщика». Среди 
последних его работ — фильм о 
военном конфликте 2008 года в 
Южной Осетии «Пять дней августа», 
который в России был воспринят 
как прогрузинская пропаганда. 
Роднянский считает Харлина «очень 
сильным режиссером жанрового 
кино, который снял много хороших 
фильмов и один очень плохой — 
«Пять дней в августе». «Но я его 
ценю за «Крепкий орешек» и «Ска-
лолаза», — подчеркивает продюсер.

В апреле прошлого года о 
желании экранизировать 
роман Алана К. Баркера 
«Перевал Дятлова», также 
посвященный событиям 
1959 года, заявлял бри-
танский режиссер Саймон 
Феллоуз.

Ренни Харлин командует съемоч-
ным процессом.

Недалеко 
от места 
трагедии 
установле-
на памят-
ная доска, 
а перевал 
с тех пор 
именуется 
перевалом 
Дятлова. 

Участники 
турпохода 

не подо-
здревали 
о надви-

гающейся 
трагедии. 

Снимок 
1959 года.



Олеся Мамро «поймала» актера Максима Аверина.
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Фотоконкурс  Поймай звезду!

СТС будет смешить по пятницам
С 18 мая пятничный вечер на 
СТС будет самым веселым.
Первыми веселить зрителей 
выйдет коллектив круто сварен-
ного шоу «Уральские пельмени» 
— «Очень страшное смешно», а 
25 мая в эфир выйдет выпуск 
«Не вешать нос, ветеринары!»

Сразу после «Пельменей» 
возвращаются юмористические 
бои без правил «Хорошие шут-

ки»! В первом выпуске стол-
кнутся монстры отечественно-
го юмора: команды «Уральских 
пельменей» и «Квартета И». А 
25 мая команда «Даешь моло-
дежь!» встретится со сборной, 
состоящей из Михаила Поли-
цеймако, Юрия Аскарова, а 
также очаровательной певицы 
Полины Гагариной.

Нашфильм.ru

На ежегодной американской вы-
ставке киноиндустрии CinemaCon 
в Лас-Вегасе Тимуру Бекмамбето-
ву вручили премию «Иностран-
ный режиссер года».

— Создав фильмы «Ночной 
дозор», «Дневной дозор» и «Осо-
бо опасен», Тимур уже завоевал 
международную аудиторию и 
признание, — сказал генераль-
ный менеджер CinemaCon Митч 
Нойхаузер. — Но предстоящая 
громкая премьера «Президена 
Линкольна: охотника на вампи-
ров» дает нам еще один повод 
отметить его влияние на кино-
индустрию.

В этом году награды также 
получили: Мишель Пфайфер, 
Шарлиз Терон, Дуэйн «Скала» 
Джонсон и глава DreamWorks 
Animation Джеффри Катценберг.

CinemaCon одно из самых 
крупных и важных событий в ки-
ноиндустрии. Выставка собирает 
профессионалов сферы игрового 
кинематографа и владельцев те-
атров со всего мира.

Каждый год выставка привле-
кает тысячи участников более 
чем из 50 стран стран, в числе 
которых участники из стран Се-
верной Америки и Южной Аме-
рики, Европы, Азии и Австралии.

Рускино.ru

Российский 
режиссер 
впервые 
получил премию 
CinemaCon

С 14 мая в эфире телеканала «Рос-
сия 1» с понедельника по четверг 
в 21.00 демонстрируется новый 
сериал производства кинокомпа-
нии «Всемирные Русские Студии» 
— «Самара», главную роль в кото-
ром сыграл Артур Смольянинов. 
Действующие лица этой истории 
— люди, ежеминутно спасающие 
человеческие жизни. А главный 
герой — врач Олег Самарин, кото-
рого все зовут просто «Самара». 
Он бунтарь и выскочка, спорит с 
начальством, отпускает шуточки 
в адрес коллег и пациентов, на-
рушает все правила и уставы. Но 
Самаре все сходит с рук, потому 
что он — хирург от Бога. Каждый 
день Самара со своей бригадой 
(фельдшером Леной и водителем 
Михалычем) помогает людям. 
Пациенты Олега — это пестрая 
галерея характеров и судеб, и 
порой Самаре приходится лечить 
не только их тела, но и души. 
А еще у Самарина есть тайна, 
раскрытие которой грозит ему 
потерей любимой работы. Но все 
тайное рано или поздно стано-
вится явным… 

Актер Артур Смольянинов, 
который славится очень внима-

тельным подходом к выбору ро-
лей, нарушил многолетнюю тра-
дицию и впервые в своей карьере 
решил сняться в сериале. 

— Я принял предложение 
сыграть в сериале «Самара», по-
сле того, как прочитал первую 
серию, — рассказывает Артур. — 
Меня захватило с первых стра-
ниц. Мне очень понравился мой 
герой, и если бы он был реаль-
ным человеком, я бы непременно 
с ним подружился! 

По словам Артура, он всегда 
мечтал сыграть врача. Актер 
серьезно готовился к роли, по-
гружаясь в соответствующую 
профессиональную атмосферу, 
всесторонне изучая разные сто-
роны деятельности своего героя. 

— Перед съемками я побывал 
в реанимации и посмотрел, как 
работают врачи хирурги и реани-
матологи, — вспоминает актер. 
— Меня научили делать интуба-
цию, ставить катетер, рассказа-
ли, что такое дефибриллятор и 
как им пользоваться. 

Напарницей Самары стано-
вится молодой фельдшер Елена, 
которую сыграла Полина Фило-
ненко, а третьего члена команды 

— водителя Михалыча — игра-
ет Леонид Громов. Во время ак-
терских проб режиссеру Стасу 
Дремову так понравилась игра 
Леонида, что решено было взять 
его на роль водителя машины 
скорой помощи даже несмотря на 
то, что он вовсе не умеет водить. 

Съемки были насыщенными 
и непростыми. На киностудии 
RWS-Москва была построена 
декорация, изображающая реа-
нимобиль со всем необходимым 
техническим оснащением. В те-
чение всего съемочного периода 
на площадке работали консуль-
танты — врачи и фельдшеры, 
которые помогали сериальным 
«докторам» и членам съемочной 
группы пользоваться аппарату-
рой и разбираться в непростой 
медицинской лексике. 

На площадке собралась целая 
команда необычных актеров: 
три собаки, кошка и ужик. При-
чем ужик выступал в очень от-
ветственной роли — изображал 
гадюку, ведь принести на съе-
мочную площадку настоящую 
ядовитую змею было бы слиш-
ком опасно. 

Профисинема.ru

Артур Смольянинов впервые снялся в сериале
Многосерийный фильм «Самара» стартовал в эфире телеканала «Россия 1»

Шеф-редактор «Итоговой программы» 
уволилась с НТВ из-за давления начальства
Шеф-редактор «Итоговой программы» 
на НТВ Софья Гудкова уволилась с теле-
канала. Об этом сообщил в своем ЖЖ ее 
бывший муж, депутат от партии «Справед-
ливая Россия» Дмитрий Гудков. 

По словам депутата, Софья Гудкова 
уволилась из-за того, что ей «приказали 
«мочить» бывшего мужа». Гудков также 
сообщил, что в ближайшее воскресенье в 
«Итоговой программе» Кирилла Поздняко-
ва будет показана «очередная «заказуха»». 
Также он подтвердил информацию о том, 
что НТВ снимает новый разоблачитель-
ный фильм про личную жизнь российской 
оппозиции.

В пресс-службе НТВ подтвердили, что 
Софья Гудкова уволилась по собственно-
му желанию. Что касается передачи про 
оппозицию, пресс-служба заявила, что «в 
планах телекомпании НТВ такой проект 
не значится».

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что НТВ 
готовит новый фильм, который должен опо-

рочить оппозицию. По данным издания, 
в фильме будет рассказываться о личной 
жизни блогера Алексея Навального, депу-
татов Госдумы от партии «Справедливая 
Россия» Ильи Пономарева и Дмитрия Гуд-
кова, сопредседателя партии ПАРНАС Бо-
риса Немцова, члена движения «Солидар-
ность» Ильи Яшина, телеведущей Ксении 
Собчак, шеф-редактора издания The New 
Times Ильи Барабанова и независимого му-
ниципального депутата и студентки жур-
фака МГУ Веры Кичановой. Все эти люди 
принимали активное участие в зимних и 
весенних акциях протеста. Некоторые из 
оппозиционеров подтвердили «Газете.Ru», 
что сотрудники НТВ неоднократно пыта-
лись связаться с ними и задавали вопросы 
личного характера.

За последние несколько месяцев с НТВ 
по разным причинам ушли несколько со-
трудников, в том числе директор праймо-
вого вещания Николай Картозия, веду-
щий цикла научных детективов и один 

из редакторов программы «Профессия 
репортер» Павел Лобков и главный ре-
дактор программы «НТВшники» Антон 
Красовский. В апреле 2012 года в журнале 
Forbes также появилась информация о 
том, что из-за конфликта с генеральным 
директором НТВ Владимиром Кулистико-
вым с НТВ уйдет еще ряд журналистов, 
среди них автор документальных филь-
мов Катерина Гордеева и шеф-редактор 
программы «Центральное телевидение» 
Александр Уржанов. Кулистиков тогда 
опроверг слухи о цензуре на телеканале 
НТВ и заявил, что с телеканала уйдет 
только ведущий Алексей Егоров.

Помимо работы в «Итоговой программе» 
Софья Гудкова была продюсером фильма 
«Победить рак», снятого Катериной Гордее-
вой. Ранее она работала в передаче Леонида 
Парфенова «Намедни» и программе «Про-
фессия репортер».

Лента.ru
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06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Есения»
13.35 «Красота требует»

14.35 Х/ф «ТульскийMТокарев»
17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Одна за всех»

21.30 «Дети отцов»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Главное M успеть»
01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

02.45 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

04.30 «Мир...»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Влюбленное облако»

09.30 Х/ф «Смелые люди»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.35 «Доказательства вины. Папы 

в законе»

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Все народы России. Буряты»

15.30 Т/с «Пуля дура»

16.25 Д/ф «Страсти по Иоанну»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» 1 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Игры с призраками»

21.05 Т/с «Зверобой»

22.55 «Народ хочет знать»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Футбольный центр»

01.00 «Выходные на колесах»

01.35 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

03.30 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка»

05.05 Д/ф «Хищники. Борьба за 

выживание»

06.00 Х/ф «Паутина Шарлотты»
07.45 Х/ф «БашниMблизнецы»
10.00 Х/ф «Дневной сеанс»
11.45 Х/ф «В ловушке времени»
14.00 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
16.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
18.00 Х/ф «Маска»
20.00 Х/Ф «МОЯ ПЕРВАЯ 

СВАДЬБА»
22.00 Х/ф «Райское наслаждение»
00.00 Х/ф «Воины света»
02.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
04.00 Х/ф «Райское наслаждение»

09.00 Х/ф «На крыше мира»
11.00 Х/ф «АшикMкериб»
13.00 Х/ф «Ирония любви»
15.00 Х/ф «Мастер Востока»
17.00 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 

ГОСПОД»
19.00 Х/ф «Кража»
21.00 Х/ф «Пакостник»
23.00 Х/ф «Моя морячка»
00.30 Х/ф «Адмиралъ»
03.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
05.10 Х/ф «Подмосковная элегия»
07.00 Х/ф «Плюс один»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/С «ФАРХАД Q 
ПРИНЦ 
ПЕРСИИ»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Бизнес Татарстана»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «ГОСТИНЧИК ДЛЯ 
МАЛЫШЕЙ»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Видеоспорт»

00.30 «ВИТАЛИЙ 
ИМЕРЕЛИ.
ПАГАНИНИ 
ДЖАЗА»

01.30 Ретро*концерт

02.00 «Давайте споем!»

02.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР ЛЮБВИ».
ПОЕТ АСЫЛЪЯР

05.00 «Доброе утро!»

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 «Тело на заказ»

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»

16.20 Х/ф «Блэйд 3: Троица»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «О чем говорят мужчины»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Мой ангелMхранитель»
03.15 «Школа ремонта»

04.15 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко»

07.00 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

11.20 Д/с «Проект «Х»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

14.15 Т/С «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА»

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Суд 

пришел», «Ждите меня»

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Рыбная мафия»

19.15 Д/с «Битва империй»

19.30 Т/С «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»

23.55 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. 1/2. 1*й матч

01.45 Т/с «Рафферти»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Из мести 

обществу»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Рэмбо 3»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Вегетарианцы против 

мясоедов»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Красная жара»
01.00 Т/с «Матрешки»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Коллекция»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/С «МУР ЕСТЬ 
МУР»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мур есть Мур»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.От отчаяния»

21.30 Т/с «Детективы.Утраченная 

половинка»

22.00 Т/с «Детективы.Тайна про-

фессора Томского»

22.30 Т/с «След.Венецианский 

бокал»

23.15 Т/с «След.Дорога в ад»

00.00 «Сейчас»

00.25 «Момент истины»

01.25 Х/Ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»

03.15 Т/с «С Земли на Луну»

05.35 Д/ф «Битва за полюса»

06.40 Д/с «Варвары Терри Джонса»

05.00, 09.25 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

09.05 «Все о загородной жизни»

10.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.20 «Территория ГУФСИН»

10.35 «Студия приключений»

11.10  «Пятый угол»

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Д/ф «Железные дороги мира» 

14.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

16.05 Х/ф «Ах водевиль, водевиль»
17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.10 Д/ф «В случае промедления * 

расстрел»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 «Нереальная история»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» * Школа 

волшебниц»

14.00 «Галилео»

15.00 Х/Ф «ДВОЙНЫЕ НЕ-
ПРИЯТНОСТИ»

16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕ-
НОК»

23.45 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 «На острой грани»
04.05 Х/ф «Поцелуй перед смертью»
05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 Д/ф «Авиньон.Место папской 

ссылки»

12.25 «Линия жизни».Л. Десятников

13.25 Д/с «История произведений 

искусства». «Смерть Сарда-

напала»

13.50 Т/ф «Дома вдовца»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «В лесной чаще»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. «Парад 

виолончелистов. Приношение 

Ростроповичу»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5

21.30 «Острова»

22.10 «Тем временем»

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Пугачев»

00.05 Д/ф «После Пушкина»

00.35 «Говорящие камни». «Великое 

переселение». «Послание 

скифов, или Загадки золотого 

оленя»

07.00 «Все включено»

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Моя рыбалка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Хоккей.ЧМ. Финал. Трансля-

ция из Финляндии

13.30 «Вести.ru»

13.50 «Местное время.Вести*Спорт»

14.20 Прыжки в воду.ЧЕ. Трансляция 

из Нидерландов

15.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

15.55 Профессиональный бокс.

Микель Кесслер (Дания) 

против Аллана Грина Бой за 

титул чемпиона мира в полу-

тяжелом весе по версии WBC. 

Трансляция из Дании

18.35 Х/ф «Топ ган»
20.40 «Вести*Спорт»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.25 Х/ф «КонанMразрушитель»
00.25 «Неделя спорта»

01.50 Д/ф «Спецназ»

02.45 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрожь земли

03.20 «Вести*Спорт»

03.30 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

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

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Соседские 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 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 Центр помощи «Анастасия»

02.35 «В зоне особого риска»

03.05 Т/с «Без следа»

04.55 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Х*Версии

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Городские легенды»

11.30 Х/Ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ Q 
МОНСТР»

13.15 Удиви меня!

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Пределы разрушения»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории»

23.00 Х/ф «СолдатMкиборг»
00.45 Х/ф «Девять ярдов»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.00 Вести

14.30 Вести*Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести*Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

23.50 «Городок»

00.50 «Вести +»

01.10 «Профилактика»

02.20 Х/ф «Стая»
04.20 «Городок».Дайджест

21 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Первый класс»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 «Познер»

01.00 Ночные новости

01.20 «Непутевые заметки»

01.40 Х/ф «Незваные»
03.05 Х/ф «Незваные»
03.20 «Недолюбила, недожила...»

04.20 «Хочу знать»

TV1000

ТНТ 
21.00 «О ЧЕМ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ»
О чем говорят мужчины? 
Конечно, о женщинах. Нет, 
еще о работе, о деньгах, о 
машинах, о футболе, но, в 
основном, все-таки, о жен-
щинах. А уж если у них впе-
реди два дня, которые они, 
вырвавшись из офисов и 
семей, уехав от всех забот 
и обязательств, проведут 
в дороге, то можете быть 
уверены, что за это время 
они успеют обсудить не-
мало тем. 
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Л
И
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А
ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

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!

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

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»
Монтаж —

в подарок!
в подарок!

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

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

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. 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)

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

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

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)

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
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алюминиевый, пластиковый профили

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

ВЫБЕРИТЕ САМИ
2

*
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СКИДКА 5%

БОЛЬШЕ ДВЕРЕЙ — БОЛЬШЕ СКИДКА!

РАСПРОДАЖА

АКЦИИ! ПОДАРКИ! СКИДКИ!

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ЗВОНИТЕ

5-69-91
3-97-15

ПРИ ЗАКАЗЕ ПОТОЛКА

5 м  или светильники в

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

• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

• СЕЙФ-ДВЕРИ

• МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

• НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

• ОКНА
МОСКИТНАЯ СЕТКА В ПОДАРОК, СКИДКА НА МОНТАЖ
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «След в океане»
10.55 Тайны нашего кино. «Вий»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Очкарик»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Вепсы»

15.40 Т/с «Пуля дура»

16.35 Д/ф «Поющий Лев у нас один»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» 2 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Гоп*стоп*менеджмент»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Вода живая и мертвая». Про-

грамма из цикла «Мозговой 

штурм»

00.55 Х/Ф «ЗОРРО»
03.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Венеции», 

ч. 2

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 Х/ф «Колье для снежной 
бабы»

12.50 «Города мира»

13.20 «Одна за всех»

13.30 «Спросите повара»

14.30 «Люди мира»

14.40 Х/ф «ТульскийMТокарев»
17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Еда по правилам и без...»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Кризис Веры»
01.15 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

06.00 Х/ф «Блондинка в шоколаде»

08.00 Х/ф «Моя первая свадьба»
10.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
12.00 Х/ф «Маска»
14.00 Х/ф «Любовь со словарем»
16.00 Х/ф «Последний отпуск»
18.00 Х/Ф «ДРУГОЙ МУЖЧИ-

НА»
20.00 Х/ф «Наука сна»
22.00 Х/Ф «БЕГУЩИЙ 

ЧЕЛОВЕК»
00.00 Х/ф «Сортировка»
02.00 Х/ф «Фрэнки и Джонни»
04.10 Х/ф «Травка»

09.00 Х/ф «Мастер Востока»

11.00 Х/ф «Служанка трех господ»
13.00 Х/ф «Кража»
15.00 Х/ф «Зона турбулентности»
17.00 Х/ф «Муж на час»
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
20.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом»
23.00 Х/ф «Подмосковная элегия»
01.00 Х/ф «Плюс один»
03.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

05.00 Х/ф «Мымра»
07.00 Х/ф «Дикарка»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30 Т/с «Сомнение»

10.30 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 «Фархад * принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

00.00 «Автомобиль»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Бойцовские девки»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/с «Планета шина»

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «О чем говорят мужчины»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Марли и я»
23.15 «Дом 2.Город любви»

00.15 «Дом 2.После заката»

00.40 «Секс с А.Чеховой»

01.10 Д/ф «Суперчеловеки»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 Х/ф «Безумие»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман»

07.20 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Почти как новые»

11.35 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.25 Т/с «Говорит полиция». 

«Мост», «Жадность»

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Кубанский гамбит»

19.15 Д/с «Битва империй»

19.35 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.30 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

00.40 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. 1/2. 2*й матч

02.30 Х/ф «Костер в белой ночи»
04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Возвраще-

ние «Боинга»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Красная жара»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Битва за красоту»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Жадность»: «Индивидуаль-

ный обман»

21.00 «Живая тема»: «Вороны.

Хранители ада»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Убрать Картера»
01.00 Х/ф «Жена астронавта»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Удачное убийство»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Мур есть Мур»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Мур есть Мур»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Свадьба с 

сюрпризом»

21.30 Т/с «Детективы.Весело, 

весело»

22.00 Т/с «Детективы.Любовный яд»

22.30 Т/с «След.Ведьма»

23.15 Т/с «След.Алена»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»

02.30 Х/ф «Друг»
04.10 Д/ф «Колизей.Арена смерти»

05.10 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»

06.10 Д/ф «Монтесума»

07.10 Д/с «Варвары Терри Джонса»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй»

12.20 «События. Обзор прессы»

13.05 «Контрольная закупка»

13.30 Х/Ф «АХ ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ»

15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/Ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»

19.10 Д/ф «Контрольный выстрел на 

меже», «Украли маму»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Мини*футбол в России»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» * Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Золотой ребенок»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ 
ЦЫПОЧКИ»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Мода на «Против»

01.30 Х/ф «Ип Ман 2»
03.35 Х/ф «И в бедности, и в 

богатстве»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №5

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Пятое измерение»

14.20 Х/ф «Третья Мещанская»
15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского государ-

ственного университета»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. М. Венгеров

18.15 Д/ф «Мистрас.Развалины 

византийского города»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Переписы-

вая историю»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6

21.30 «Больше, чем любовь»

22.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным

22.55 «Золотой век Таганки». 

«Гамлет»

00.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник» 1 с.

01.45 В.Моцарт. Дивертисмент №1. 

Дирижер Ю. Башмет

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью*Джерси 

Дэвилз» * «Нью*Йорк Рейн-

джерс». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Космическая медицина

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Язь.Перезагрузка»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Х/ф «Топ ган»
13.10 «Вопрос времени».Загадки 

памяти

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести*Спорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Х/ф «КонанMразрушитель»
17.00 Х/ф «Спецназ»
17.50 Мартин Йиранек и Мацей 

Рыбус «90x60x90»

18.55 Футбол.Стыковые матчи. «Н. 

Новгород» * «Волга» (Н. Нов-

город). Прямая трансляция

21.30 «Вести*Спорт»

21.50 Футбол.Стыковые матчи. 

«Шинник» (Ярославль) * 

«Ростов» (Ростов*на*Дону). 

Прямая трансляция

23.55 «Вести*Спорт»

00.10 Футбол.Навстречу Евро*2012

00.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Латвия * Польша

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

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

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Соседские 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 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

11.00 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Квартирный вопрос»

02.40 «Чудо*люди»

03.10 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Пределы разрушения»

12.00 Д/ф «Городские легенды.Мо-

сква. Площадь трех вокзалов»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Про-

рочества майя»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.

Бескрайнее небо»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Каббалы»

23.00 Х/ф «ГораMубийца»
00.45 Х/ф «СолдатMкиборг»
02.30 Д/ф «Городские легенды.

Спастись от отчаяния»

03.20 Т/с «Кукольный дом»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести*Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Самара»

23.00 Х/ф «Вторжение»
00.40 «Вести +»

01.00 Евровидение 2012.1 полу-

финал. Прямая трансляция из 

Азербайджана

03.00 «Профилактика»

04.10 «Честный детектив»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Никита Хрущев.Голос из про-

шлого». 2 ч.

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «Гражданин Гордон»

01.25 Х/ф «История рыцаря»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «История рыцаря»
03.55 «Хочу знать»

22 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «МАРЛИ И Я»
Молодой журналист со 
своей женой переезжает 
в другой город на новое 
место работы. У них гран-
диозные планы: покупка 
дома, дети… Но сначала 
они заводят собаку. Кто бы 
мог подумать, что именно 
она станет главным ис-
пытанием в их жизни. Для 
исполнения роли главного 
героя пса Марли на съем-
ках было задействовано 
двадцать две собаки. 

New!New!

оши-суши
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СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

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

Тел.: 2-28-28  

КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
КЕРАМИЧЕСКАЯ

ПЛИТКА
Двери • Ламинат

• Душевые кабины • 
Сухие смеси

От  31 000
руб./кв.м

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

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

СТРОИТЕЛЬСТРОИТЕЛЬ

ул. К.Либкнехта, 67.
Тел.: 2-28-28  

КОВРЫ
ДОРОЖКИ
ПАЛАСЫ

А также одежда для всей семьи

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8200

5А  - 8200

12А- 8200

3А  - 8400

5А  - 8400

12А- 8400

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВНОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕЛОСИПЕДОВ

    РАСПРОДАЖА
ТОВАРОВ

ДЛЯ РЫБАЛКИ

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

• Мотороллеры
• Тренажеры
• Фитнес, плавание

Работает мастерская
по ремонту велосипедов
Работает мастерская
по ремонту велосипедов

РАССРОЧКА
Сертификаты

РАССРОЧКА
Сертификаты

MERIDA, STELS                     BMX          Детские велосипеды        Скутер

КРЕДИТКРЕДИТ

www.sportekrevda.ru

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМАВСЕ ДЛЯ СПОРТА И ТУРИЗМА

• Роликовые коньки
• Футбольные аксессуары
• Скейтборды, самокаты

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

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

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

Редакция газеты приглашает на работу

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
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Фото: kinopoisk.ru

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Живые истории»

12.00 «Еда по правилам и без...»

13.00 «Свадебное платье»

13.30 «Откровенный разговор»

14.30 «Вкусы мира»

14.40 Х/ф «ТульскийMТокарев»
17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Еда по правилам и без...»

22.00 Т/с «Помнить все»

22.50 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Мой принц»
01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

02.50 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Х/ф «День семейного торже-
ства»

10.55 Реальные истории. «Одно-

любы»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Путь домой»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Горские 

евреи»

15.45 Т/с «Пуля * дура»

16.40 Д/ф «Раба любви Елена Со-

ловей»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» 3 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Самооборона вне 

закона»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Место для дискуссий»

01.15 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ, 
ЛЯ ТУР!»

02.55 Х/ф «Просто Саша»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»

06.00 Х/ф «Последний отпуск»

08.00 Х/ф «Любовь со словарем»
10.00 Х/ф «Наука сна»
12.00 Х/ф «Другой мужчина»
13.40 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-

гана»
16.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
18.00 Х/ф «Сортировка»
20.00 Х/ф «Авария»
22.00 Х/ф «Травка»
00.00 Х/Ф «ФРЭНКИ И 

ДЖОННИ»
02.10 Х/ф «Тренировочный день»
04.20 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Зона турбулентности»

11.00 Х/ф «Муж на час»
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
15.00 Х/ф «Любовь как мотив»
17.00 Х/ф «Кружовник»
19.00 Х/ф «Май»
21.00 Х/ф «Мальчишник, или 

Большой секс в маленьком 
городе»

23.00 Х/ф «Мымра»
01.00 Х/ф «Дикарка»
03.00 Х/ф «Сибирский Спас»
05.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»

07.30, 05.00 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 Т/с «Сомнение»

10.30 Ретро*концерт

11.00 «Родная земля»

11.30 «Народ мой...»

12.00 Т/с «Петербургские тайны»

13.00 «Секреты татарской кухни»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.20 «Актуальный ислам»

14.25 «Наставник»

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 М/ф

15.45 «Твоя профессия»

16.00 «Поющее детство»

16.10 М/с «Фархад * принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Елмай!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «Перекресток мнений»

20.30 «Молодежная остановка»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Заложницы»

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»

16.15 Х/ф «Марли и я»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Уйти из дома»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Укради мое сердце»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы»

07.25 Х/ф «Полет с космонавтом»
09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.45 Д/с «Следственный лабиринт». 

«Под видом чекистов»

11.30 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

14.15 Т/С «КРАСНАЯ 
КАПЕЛЛА»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Пар-

тнеры», «Ничья вина»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Шипы и звезды генерала 

Щелокова»

19.40 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Шестой»
00.05 Х/ф «Горожане»
01.45 Х/ф «Подсудимый»
04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Деревня 

призраков»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»: «Индивидуаль-

ный обман»

08.30 «Живая тема»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Убрать Картера»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Опасные деликатесы»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Специальный проект»: «Бит-

ва за воду»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
01.00 Х/ф «Эксперимент»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Гемофилия»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Последний бронепоезд»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Последний бронепоезд»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Путешествен-

ники за счастьем»

21.30 Т/с «Детективы.История, 

леденящая кровь»

22.00 Т/с «Детективы.Отец»

22.30 Т/с «След.Идол»

23.15 Т/с «След.Жажда мести»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/Ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ»

02.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
04.00 Х/Ф «ВЕЛИКАЯ 

ИЛЛЮЗИЯ»
06.15 Д/ф «Эдвард VIII.Нацисты и 

король»

07.15 Д/с «Варвары Терри Джонса»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Горные вести»

13.05 Х/ф «Пять вечеров»
15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/Ф «ПРО КЛАВУ 
ИВАНОВУ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.10 Д/ф «Шереметьево. Тайный 

визит», «Возвращение Бого-

матери»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «СЕСТРЫ 
КОРОЛЕВЫ»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Пятый угол»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»

06.30 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» * Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/Ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/Ф «НИНДЗЯ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Атака Зирок»

01.30 Х/ф «Хорошо на природе»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №6

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчие М.Земцов, П. Трезини, 

А. Ринальди и И. Старов

14.20 Х/ф «Катька M бумажный 
ранет»

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Чудесный колокольчик»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Вологод-

ская областная универсальная 

научная библиотека»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Оркестр де 

Пари

18.20 Д/ф «Марракеш.Жемчужина 

юга»

18.35 Д/с «Норманны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №7

21.30 Д/ф «Дело «Весна»

22.10 «Магия кино»

22.55 «Золотой век Таганки». «Дом 

на набережной»

00.00 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник» 2 с.

07.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 

финала. «Финикс Койотс» * 

«Лос*Анджелес Кингз»

09.30 «Вести*Спорт»

09.40 «Все включено»

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Х/ф «Время под огнем»
13.05 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.35 «Вести.ru»

13.55 «Вести*Спорт»

14.10 «Все включено»

14.40 Х/ф «Спецназ»
15.35 Х/ф «Город террора»
17.25 «Сверхчеловек»

18.20 Смешанные единоборства.

М*1. Гран*при. Финал. Джош 

Барнет против Дэниеля Кор-

мье Трансляция из США

20.05 «Вести*Спорт»

20.25 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.45 «Вести*Спорт»

23.00 Х/ф «Полицейская академия»
00.55 Х/ф «Полицейская академия 

2»
02.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

03.10 «Язь.Перезагрузка»

03.40 «Вести*Спорт»

03.50 «Вести.ru»

04.05 Top Gеrl

05.00 «Все включено»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

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

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Соседские 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 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Внимание, розыск!»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Т/С «МЕНТ 
В ЗАКОНЕ»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Дачный ответ»

02.40 «Чудо*люди»

03.10 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.

Бескрайнее небо»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Тушино. В поисках заколдо-

ванных сокровищ»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Секре-

ты Каббалы»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Д/ф «Жизнь после людей.На 

краю вечности»

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых»

23.00 Х/ф «Королева славян»
00.45 Вызов на миллион долларов

01.45 Х/ф «ГораMубийца»
03.20 Т/с «Кукольный дом»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести*Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

23.45 «Антарктическое лето»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

02.00 Х/ф «Смертельные преследо-
ватели»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Побег»

22.30 «Среда обитания». «Пикник на 

обочине»

23.30 «Вечерний Ургант»

00.00 Ночные новости

00.20 «В контексте»

01.15 Х/ф «Париж! Париж!»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Париж! Париж!»
03.35 Т/с «Борджиа»

23 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 01.15 
«ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
Париж 1936-го года. Трое 
безработных артистов ре-
шают силой вернуть себе 
концертный зал «Шансо-
ния», где они когда-то вы-
ступали. Но публику, встре-
воженную предвоенным 
кризисом, уже не вдохнов-
ляют избитые шутки и за-
езженные номера. И тогда 
труппа артистов идет на нео-
жиданный шаг и дарит шанс 
юной красавице Милашке 
спеть на сцене «Шансонии» 
ее любимую песню «Париж! 
Париж!»

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

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

Лето 2012! — С.-Петербург, Москва, Киев 
— Алтай, Байкал, Карелия
— Автобусные туры по Европе
— Турция, Египет, Греция, Болгария, Кипр  и т.д.
— Загранпаспорта



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №39   16 мая 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

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

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

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

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

Ул. М.Горького, 14, тел. 5-03-40

Для членов кооператива!

Кредитный потребительский кооператив

Выгодные
сбережения
до 18%

Уральская горно-металлургическая 
компания — одна из крупнейших 
промышленных структур нашей 
страны. География предприятий 
холдинга достаточно обширна и 
продолжает расширяться. Более 
40 крупных предприятий и органи-
заций расположены в 12 регионах 
России. В состав холдинга входят 
предприятия Свердловской, Том-
ской, Оренбургской, Курганской и 
Кировской областей, Карачаево-
Черкесской Республики, Республи-
ки Башкортостан и других субъек-
тов Российской Федерации.

Миссия УГМК в том, чтобы за 
счет эффективной работы своих 
предприятий повышать конку-
рентоспособность отечественной 
промышленности, ответственным 
отношением к собственному пер-
соналу и обществу способствовать 
максимальной реализации челове-
ческого потенциала и улучшению 

основных сфер жизни сограждан.
С момента создания УГМК от-

ветственно выполняет свою роль 
перед обществом, в т.ч. через ре-
шение социальных проблем реги-
онов, в которых расположены ее 
предприятия. С 2005-2007 годов 
активно занимается развитием 
собственных подразделений стро-
ительства, сельского хозяйства, 
страхования и здравоохранения.

С сентября 2009 года в Ека-
теринбурге работает Европей-
ский медицинский центр «УГМК-
Здоровье» с комплексной диагно-
стикой, полным спектром терапев-
тических услуг, малоинвазивной 
хирургией и комфортными усло-
виями пребывания. Страховые ком-
пании «УГМК страхование» и «УГМК 
Медицина» занимают достойные 
позиции в профильных сегментах 
страхового рынка.

В каждом городе и поселке, где 

размещаются предприятия и орга-
низации холдинга, образование и 
наука, культура и искусство, здра-
воохранение и спорт получают все-
стороннюю поддержку компании. 

В регионах своего присутствия 
УГМК стремится к партнерству с 
местными предприятиями, нала-
живает долговременное и взаимо-
выгодное сотрудничество. Диалог 
и взаимодействие УГМК с органа-
ми власти на местах делают воз-
можной реализацию совместных 
социальных программ и проектов.

В системе обязательного стра-
хования (ОМС) интересы работ-
ников предприятий УГМК, членов 
семей и всех желающих защищает 
страховая медицинская компания 
«УГМК-Медицина». Полис ОМС  — 
это документ, подтверждающий 
право на бесплатную медицинскую 
помощь в государственных лечеб-
ных учреждениях. 

С 2011 года граждане самосто-
ятельно выбирают страховую ме-
дицинскую компанию и абсолютно 
бесплатно получают полис «ново-
го» образца, который действует на 

всей территории Российской Феде-
рации. Его следует безотлагательно 
получить при:

- отсутствии полиса;
- изменении фамилии, имени, 

отчества;
- установления неточности све-

дений в «старом» полисе;
- непригодности полиса для 

дальнейшего использования;
- смене места жительства;
- для новорожденных детей.

Полис ОМС «нового» образца 
является бессрочным.

 «УГМК - Медицина» имеет пред-
ставительства в Екатеринбурге, 
В.Пышме, Ревде, Красноуральске, 
Каменске-Уральском, Кировграде, 
Серове, Среднеуральске, Лесном, 
Н.Ляле и др., общим количеством 
более 30.

Обязательное медицинское страхование от УГМК

ГОЛОВНОЙ ОФИС: 
г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 15, 14 этаж. 
Тел/факс (343)283-05-00 
Сайт: www.ugmk-medicina.ru

ОФОРМИТЬ ПОЛИС ОМС НОВОГО ОБРАЗЦА 
В Г. РЕВДЕ МОЖНО ПО АДРЕСАМ: 
• ул. Олега Кошевого, 20а
• ул. Азина, 81 (Колледж Ползунова)
• ул.Горького, 10, оф. 4

НАДУВАШКИКАНЦТОВАРЫ

 , , . , , 
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

от 239000 руб.
LADA-Granta

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

• Автокредитование на любое авто (по низким %)

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

РОСГОССТРАХ-БАНКРОСГОССТРАХ-БАНК

размер ежемесячного платежа

4600 руб.

Great WallGreat Wall
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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

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Пиренеях»

07.30 «Моя прекрасная няня»

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»

11.00 «Дачные истории»

12.00 «Платье моей мечты»

12.30 «Еда по правилам и без...»

13.30 «Откровенный разговор»

14.30 «Улицы мира»

14.40 Х/ф «ТульскийMТокарев»
17.30 «Женщины не прощают...»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Комиссар Рекс»

20.00 Т/с «Девичник»

21.00 «Звездные истории»

21.20 Т/с «Помнить все»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Прощайте, доктор 
Фрейд»

01.25 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

03.00 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 Д/ф «Великие праздники. 

Вознесение»

09.45 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих»

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Греки»

15.45 Т/с «Пуля * дура»

16.40 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков. Чужой среди своих»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «По-

держанный автомобиль»

18.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-
ров» 4 с.

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Александр Калягин. 

Очень искренне»

21.05 Т/с «Зверобой»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Культурный обмен»

00.50 «Вперед, ребята!» Концерт 

БСО под управлением Влади-

мира Федосеева

01.50 Х/ф «Близнец»
04.00 Х/ф «След в океане»

06.00 Х/ф «Авария»

08.00 Х/ф «Старик, читавший 
любовные романы»

10.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-
гана»

12.20 Х/ф «Любовный менеджмент»
14.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
16.00 Х/ф «Земное ядро»
18.20 Х/ф «Ассистентка»
20.00 Х/ф «Эон Флакс»
22.00 Х/ф «Ложный огонь»
00.00 Х/ф «Психоаналитик»
02.00 Х/ф «Черный дождь»
04.20 Х/ф «Ложный огонь»

09.00 Х/ф «Любовь как мотив»

11.00 Х/ф «Кружовник»
13.00 Х/ф «Май»
15.00 Х/ф «Связь»
17.00 Х/ф «Древо желания»
19.00 Х/ф «Героиня своего романа»
21.00 Х/ф «Сибирский Спас»
23.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
01.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»
03.00 Х/ф «Борцу не больно»
05.00 Х/ф «Одно звено»
07.00 Х/ф «Отрыв»

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 «Наш дом * Татарстан»

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 «Фархад * принц Персии»

17.00 «Новости Татарстана»

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Сомнение»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В мире культуры»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Т/с «Партизаны»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 Т/с «Бывает и хуже»

09.25 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/ф

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.35 Х/ф «Взрыв из прошлого»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 Т/с «Реальные пацаны»

20.30 Т/с «Интерны»

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

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «Мужчина и способы его 

дрессировки»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка»

07.05 Х/Ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ»

09.00 Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.40 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «Аферисты»

11.25 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

14.15 Т/с «Красная капелла»

16.00 Новости

16.20 Т/с «Говорит полиция». «Спра-

ведливость», «Уволенный»

18.00 Новости

18.30 Д/ф «Дело особой важности.

Дефицит по*советски»

19.30 Т/с «Государственная граница»

21.05 Т/с «Тонкая грань»

22.00 Новости

22.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА»

01.10 Х/ф «Опасные тропы»
02.25 Х/ф «Полет с космонавтом»
04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Другие»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специальный проект»: «Бит-

ва за воду»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Чужой среди чужих»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Следаки»

17.00 Т/с «По закону»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»: 

«Безотходное производство»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Они среди нас»

21.00 «Адская кухня»

22.30 «Новости 24».Итоговый 

выпуск

23.00 Х/Ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСЯ 
В ЖИВЫХ»

00.50 Х/ф «Призрак»
03.15 Т/с «Пантера»

08.00 «Сейчас»

08.10 Т/с «След.Стрела Немезиды»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Смерть на взлете»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Смерть на взлете»
14.50 Х/ф «За последней чертой»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Семейные 

тайны»

21.30 Т/с «Детективы.Девушка на 

выданье»

22.00 Т/с «Детективы.Дело врача»

22.30 Т/с «След.Стажеры»

23.15 Т/с «След.Пока смерть не раз-

лучит нас»

00.00 «Сейчас»

00.25 Х/ф «Белый ворон»
02.25 Х/ф «Выстрел в спину»
04.15 Х/ф «Бум»
06.00 Д/ф «Эхнатон и Нефертити.

Цари и боги Египта»

07.00 Д/с «Варвары Терри Джонса»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «Национальный прогноз»

11.40 «Ювелирная программа»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Вестник евразийской моло-

дежи»

13.05 Х/ф «Про Клаву Иванову»
15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.10 Д/ф «Засада на «Золотой 

тропе», «Героиновый поезд 

прибывает»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»

20.40, 00.15, 03.50 «Патрульный 

участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Сестры Королевы»

23.30, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»

23.45 «События УрФО»

00.35 «Действующие лица»

00.50 «Все о загородной жизни»

01.15 «Астропрогноз»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» * Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз»

16.40 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

21.00 Т/с «Закрытая школа»

22.00 Х/ф «Чумовая пятница»
23.45 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 Д/ф «Эту песню не задушишь, 

не убьешь!»

01.30 Х/ф «Бегство Эдди Мейкона»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

12.10 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №7

12.55 Д/ф «Береста*Береста»

13.10 Д/ф «Апостолы слова»

13.50 «Третьяковка * дар бесцен-

ный!». «Семья Маковских»

14.20 Х/ф «Проститутка»
15.25 «Сказки из глины и дерева».

Филимоновская игрушка

15.40, 19.30, 23.40 Новости культуры

15.50 М/ф «Золотое перышко»

16.10 Д/с «Поместье Сурикат»

16.55 «Фабрика памяти: Холмогор-

ские библиотеки»

17.20 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Оркестр де 

Пари

18.05 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

18.35 Д/ф «Книга страшного суда»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Полиглот».Итальянский с 

нуля за 16 часов! №8

21.30 «День Славянской письмен-

ности и культуры»

22.55 «Золотой век Таганки»

00.00 Х/ф «Молчание Жанны»
01.25 Выступает Камерный хор 

Московской консерватории.

06.00 Хоккей.НХЛ. Кубок Стэнли. 

1/2 финала. «Нью*Йорк 

Рейнджерс» * «Нью*Джерси 

Дэвилз». Прямая трансляция

08.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Бионика

09.00 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вопрос времени».Загадки 

памяти

10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 Х/ф «КонанMразрушитель»
13.15 «Вести.ru»

13.35 «Вести*Спорт»

13.55 Формула*1.Гран*при Монако. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

15.50 Х/ф «Топ ган»
17.55 Формула*1.Гран*при Монако. 

Cвободная практика. Прямая 

трансляция

19.50 «Удар головой»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.40 «Вести*Спорт»

22.55 Х/ф «Полицейская академия 
3»

00.35 Х/ф «Полицейская академия 
4»

02.15 «Моя планета»

02.45 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без взяток

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

09.30 Х/ф «Фара»
11.10 «Улетное видео по*русски»

11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 Есть тема! «Соседские 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 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Литейный»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Братья»

21.25 Т/с «Мент в законе»

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь»

01.35 «Точка невозврата»

02.35 «Чудо*люди»

03.05 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Жизнь после людей.На 

краю вечности»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Васильевский остров. Загадка 

древних изваяний»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Тибет-

ская книга мертвых»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Т/с «Твой мир»

19.00 Т/с «Кости»

20.00 Т/с «Кости»

21.00 Мистические истории

22.00 Д/ф «Загадки истории.Шам-

бала: в поисках рая»

23.00 Х/ф «Стеклянный дом»
00.50 Большая Игра Покер Старз

01.50 Х/ф «Королева славян»
03.20 Т/с «Кукольный дом»

04.10 Т/с «Кукольный дом»

05.00 «Утро России»

09.00 «С новым домом!»

09.45 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»

22.55 Х/ф «Враг №1»
00.40 «Вести +»

01.00 ЕВРОВИДЕНИЕ 2012.
2 ПОЛУФИНАЛ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

03.00 «Профилактика»

04.05 Т/с «Закон и порядок»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

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

23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 
УРГАНТ»

00.00 Ночные новости

00.20 «На ночь глядя»

01.15 «Rolling Stones» в изгнании»

02.30 Х/ф «Черная вдова»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Черная вдова»

TV1000

24 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

КУЛЬТУРА
00.00 «МОЛЧАНИЕ 
ЖАННЫ» 
Фильм повествует о послед-
них месяцах жизни Жанны 
д`Арк.  Инквизиционный 
процесс Жанны д’Арк на-
чался 21 февраля 1431 года. 
Несмотря на то, что фор-
мально Жанну судила цер-
ковь по обвинению в ереси, 
она содержалась в тюрьме 
под охраной англичан как 
военнопленная. Возглав-
лял процесс епископ Пьер 
Кошон, ярый приверженец 
английских интересов во 
Франции. 
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• фортепиано
• скрипка
• флейта

• аккордеон
• хоровое академическое пение
• музыкальный фольклор

Вниманию родителей!

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

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

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. Ревды

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
г. Ревды

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей высшей категории 

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
НАБОР ДЕТЕЙ

школьного возраста для обучения по образовательным программам
дополнительного образования детей в области начального художественного

образования по направлению «Музыкальное искусство»:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей высшей категории 

МЫ ЖДЕМ ВАС И ВАШИХ ДЕТЕЙ!

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

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

Стоимость курсов 535 руб. за ребенка.
Зачисление в школу проводится по результатам приемного экзамена, который

состоится 9.06.2012 г.
Прием заявлений с 10.05.2012 г. по 2.06.2012 г.

Родителей приглашаем на организационное собрание
4.06.2012 г. в 18.00 часов

ОБЪЯВЛЯЕТ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ
НАБОР ДЕТЕЙ

школьного возраста для обучения по образовательным программам
дополнительного образования детей в области начального художественного

образования по направлению «Музыкальное искусство»:

7-9 лет (2003-2005 год рождения)
для обучения по Образовательным программам с 7-летним сроком обучения:

• гитара
• балалайка
• баян

• фортепиано
• флейта
• балалайка

10-12 лет (2000-2002 год рождения)
для обучения по Образовательным программам с 5-летним сроком обучения:

• баян
• аккордеон

К заявлению установленной формы прилагается:

Спа-комплекс

ул. Мира, 19. Тел. 3-40-46, 8-9222-137-800

ВСЕ ВИДЫ МАНИКЮРА

СОЛЯРИЙ — НОВЫЕ ЛАМПЫ!
1 минута — 10 руб.

КРИО-САУНА
1 минута — 170 руб.
Одна процедура  (3 мин.) — 510 руб.

При покупке абонимента — СКИДКА от 15%

Приглашаем на работу: парикмахеров, косметолога, массажиста
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 1

07.30 «Одна за всех»

07.45 Х/Ф «ВЕСЕННИЕ 
ГРОЗЫ»

09.45 «Дело Астахова»

10.45 Т/с «У.Е»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездные истории»

20.00 Х/ф «Последнее дело Каза-
новы»

21.50 «Одна за всех»

22.00 «Звездные истории»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Провинциалка»
01.10 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Серебряное копытце»

09.25 Х/ф «Дети как дети»
10.55 «Культурный обмен»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Все народы России. Дар-

гинцы»

15.40 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

16.40 Д/ф «Ирина Аллегрова. По 

лезвию любви»

17.30 СОБЫТИЯ

18.25 Х/ф «Просто Саша»
19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Лада Фетисова в программе 

«Жена»

21.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»

06.00 Х/ф «Земное ядро»

08.20 Х/ф «Любовный менеджмент»
10.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
12.00 Х/ф «Эон Флакс»
14.00 Х/ф «Ассистентка»
16.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
18.00 Х/ф «Происхождение»
20.00 Х/ф «Страна чудаков»
22.00 Х/ф «Свидание со звездой»
00.00 Х/ф «Черный дождь»
02.20 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасMВегасе»

09.00 Х/ф «Связь»

11.00 Х/ф «Древо желания»
13.00 Х/ф «Героиня своего романа»
15.00 Х/ф «Кипяток»
17.00 Х/ф «Москва M не Москва»
19.00 Х/ф «Домовой»
21.00 Х/ф «Борцу не больно»
23.00 Х/ф «Одно звено»
01.00 Х/ф «Отрыв»
02.30 Х/ф «Платон»

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Монтекристо»

09.30, 17.30 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 «Фархад * принц Персии»

17.20 «Улыбнись!»

18.30, 20.00 «Новости Татарстана»

19.00 «В пятницу вечером».Концерт

20.30 «Деревенские посиделки»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

07.25 М/с «Покемоны: боевое из-

мерение покемон»

07.55 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

08.30 Т/с «Иствик»

09.20 Д/ф «Школа гоблинов»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика*гения»

12.05 М/с «Эй, Арнольд!»

13.00 М/ф

13.25 Т/с «Универ»

14.00 Т/с «Любовь на районе»

14.30 «Дом 2.Lite»

16.45 Х/ф «Большой папа»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»

19.00 Т/с «Интерны»

19.30 Т/с «Универ»

20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Comedy Баттл»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Д/ф «В чужой власти»

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот»

07.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Государственная граница»

10.50 Д/с «Следственный лаби-

ринт». «За чужой счет»

11.35 Д/с «Битва империй»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.15 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг»

14.15 Х/ф «Ваш сын и брат»
16.20 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
18.30 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Стрелковое 

оружие первой мировой»

19.30 Д/с «Флагман»

20.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ»

22.30 Т/с «Не хлебом единым»

01.15 Х/Ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС»

02.45 Х/ф «Чужая компания»
04.10 Т/с «Красная капелла»

05.00 Т/с «Мир дикой природы»

06.00 «Громкое дело»: «Родноверы»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Дураки, дороги, деньги»

08.00 «100 процентов»

08.30 «Еще не вечер»: «Всюду жир!»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Трое: Остаться в живых»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 «Семейные драмы»

16.00 «Адская кухня»

17.30 «Новости 24»

18.00 «Еда.Территория заговора»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Смотреть всем!»

21.00 «Странное дело»: «Инквизи-

ция.Перезагрузка»

22.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Зоны X»

23.00 «Смотреть всем!»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

01.00 Эротика «Сексуальные при-

ключения»

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины»

09.00 «Утро на «5»

12.00 «Сейчас»

12.30 М/ф «Кот Леопольд»

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. 
БРЫЗГИ 
ШАМПАНСКОГО»

21.30 Т/с «Детективы.Опасное 

свидание»

22.00 Т/С «СЛЕД.
МИЛЛИОН»

22.50 Т/с «След.Фитнес центр»

23.35 Т/с «След.За тремя зайцами»

00.20 Т/с «След.Панацея»

01.05 Т/с «След.Бедные родствен-

ники»

01.55 Т/с «След.Труп невесты»

03.30 Т/с «Вечный зов»

05.00, 09.05 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00, 10.05 «Патрульный участок»

06.30 «УтроТВ»

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

10.25 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.30 «Резонанс»

12.20 «События. Обзор прессы»

12.35 «Студенческий городок»

13.05 Х/ф «Цветы запоздалые»
15.05 Т/с «Сестры Королевы»

16.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.10 Д/ф «Каннские миллионеры», 

«Пляска сатаны»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.40, 00.25 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.05 «Спецпроект ТАУ»

23.30 «События»

00.15 «УГМК. Наши новости»

06.00 М/с «Мстители.Величайшие 

герои земли»

07.00 Т/с «Папины дочки»

07.30 М/с «Скуби и Скрэппи»

08.00 Т/с «Светофор»

08.30 Т/с «Молодожены»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой»

11.30 Т/с «Метод Лавровой»

12.30 М/с «Аладдин»

13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

13.30 М/с «Клуб «Винкс» * Школа 

волшебниц»

14.00 Т/с «Закрытая школа»

15.00 Х/ф «Авария»
16.45 Т/с «6 кадров»

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно

22.30 «Хорошие шутки»

00.00 «Валера TV»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Семеро смелых»
11.55 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

12.10 «Полиглот»

12.55 Д/с «Норманны»

13.50 «Письма из провинции»

14.20 Х/ф «Кружева»
15.50 Д/с «Поместье Сурикат»

16.10 «Билет в Большой»

16.50 III Международный Фестиваль 

М.Ростроповича. Закрытие

18.35 Д/ф «Чудо, дремлющее в 

нас».Юргис Балтрушайтис»

19.00 «Смехоностальгия»

19.45 «Гении и злодеи».Алан Мэти-

сон Тьюринг

20.15 «Искатели»

21.00 Т/ф «Лица»

22.20 «Линия жизни».В. Бортко

23.10 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шпейере.Церковь салических 

императоров»

23.55 «Вслух».Поэзия сегодня»»

07.00 «Все включено»

07.55 «Кровь на твоем мобильном»

09.00, 10.30, 14.05 «Вести*Спорт»

09.10 «Все включено»

10.10 «Вести.ru»

10.45 Х/ф «Город террора»
12.35 «Сверхчеловек»

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.20 «Все включено»

14.50 «Удар головой»

15.55 Х/ф «Бой насмерть»
17.50 «Наука 2.0.ЕХперименты»

18.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

18.55 Х/ф «Король оружия»
20.40 «Вести*Спорт»

20.55 Плавание.ЧЕ. Прямая транс-

ляция из Венгрии

22.15 «Футбол.Россия * Уругвай. 

Перед матчем»

22.45 Профессиональный бокс

00.40 «Футбол.Россия * Уругвай. 

После матча»

01.35 «Вести*Спорт»

01.55 Футбол.Кубок Испании. 

«Барселона» * «Атлетик» 

(Бильбао). Финал

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Дорожные войны»

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

12.30 «Смешно до боли»

13.00 «КВН.Играют все»

14.00 «Обмен бытовой техники»

15.00 «Чо происходит»

15.30 «Улетное видео по*русски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «С.У.П»

18.30 «Смешно до боли»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 «Дорожные войны»

20.30 «Дорожные войны»

21.00 «КВН.Играют все»

22.00 «Чо происходит»

22.30 «Улетное видео по*русски»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «Стыдно, когда видно!»

00.00 «Смешно до боли»

00.30 «Чо происходит»

01.00 Т/с «Морская полиция 

Лос*Анджелес»

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Ю. На-

чалова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.35 «Развод по*русски»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

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

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

23.25 Т/с «Глухарь»

01.25 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»

03.45 Т/с «Без следа»

06.00 М/ф

08.00 Т/с «Без следа»

09.00 Т/с «Твой мир»

10.00 Д/с «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром»

12.00 Д/ф «Городские легенды.

Двойная жизнь Невского 

проспекта»

12.30 Д/ф «Загадки истории.Шамба-

ла: в поисках рая»

13.25 Т/с «Кости»

14.20 Т/с «Кости»

15.15 Т/с «Без следа»

16.05 Мистические истории

17.00 Д/с «Параллельный мир»

18.00 Х/ф «Мост в Терабитию»
20.00 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона»
22.00 Х*Версии

23.00 Х/ф «Военные игры 2: Код 
смерти»

00.45 Европейский покерный тур.

Карибское приключение

01.45 Х/ф «Стеклянный дом»
03.30 Т/с «Кукольный дом»

04.10 Т/с «Кукольный дом»

05.00 Т/с «Кукольный дом»

05.00 «Утро России»

09.00 «Мусульмане»

09.10 «С новым домом!»

10.05 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести*Москва

11.50 «Вести.Дежурная часть»

12.00 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести*Москва

17.50 Т/с «Сваты»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 Вести*Москва

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Х/ф «Приговор»
22.40 Футбол.Товарищеский матч. 

Россия * Уругвай. Прямая 

трансляция

00.45 Х/ф «Долг»
02.40 Т/с «Закон и порядок»

04.20 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 Т/с «Женский доктор»

13.20 «Хочу знать»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.15 Т/с «Девичья охота»

16.15 «Между нами, девочками»

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «Достояние Республики: 

Михаил Танич»

23.40 Х/Ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ 2»

01.10 Х/ф «Информатор»

25 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

НТВ
01.25 «ЕЩЕ ОДНА 
ИЗ РОДА БОЛЕЙН»
Анна и Мария Болейн, дви-
жимые слепой амбицией 
своей семьи, борются за 
внимание и благосклон-
ность короля Генриха VIII. 
И хотя обе сестры разделят 
с ним ложе, только одной 
из них суждено подняться 
на трон для непродолжи-
тельного царствия. Фильм 
основан на романе Фи-
липпы Грегори, который, в 
свою очередь, основан на 
реальных исторических 
событиях.

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

ЧЕМПИОНАТ НИЗКИХ ЦЕН

50%
Так просто жить лучше

Товар сертифицирован.

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

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

БУРИМ СКВАЖИНЫ 
НА ВОДУ

Тел.(343) 361�42�07
МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел.: 3-40-59

Приглашаем на работу
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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

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

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

СЛЕСАРИ
в цех изготовления м.конструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 
для работы на полуавтомате

ЭЛЕКТРИК 
на неполный рабочий день, можно пенсионер

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

Компании ООО «FPS» срочно требуются:

Промышленные альпинисты
с правом проведения малярных и пескоструйных 

работ (с опытом работы)

Машинист передвижных 
компрессорных установок

Работа вахтовым методом по России, оплата высокая

Подробная информация при собеседовании

Кафе «Уралочка» приглашает

Обр.: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

- Поваров
-  Кухонных 

работников
На летний период

ОАО «Ревдинский завод 
по обработке цветных 
металлов» требуются:

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

•  Начальник отдела 
по труду и ЗП

•  Начальник бюро 
нормирования

• Бухгалтер
•  Контролер продукции 

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

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

ООО «Анклав» требуются:

Тел. 8 (908) 910-27-61, 2-80-82

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК

КАФЕ «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ:

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

-  ОФИЦИАНТ (2/2)

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(2/2, обучение)

-  ПРОДАВЕЦ В КИОСК (1/3)

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ВО ВНОВЬ 
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ БАР ТРЕБУЮТСЯ:

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 (922) 131-10-01 

- БАРМЕН (2/5)

-  АДМИНИСТРАТОР (2/2)

- ОХРАННИК

-  ПОВАР ПИЦЦЫ 
(ОБУЧЕНИЕ)

- КАССИР (2/2)

- ОФИЦИАНТ

-  DJ (ЗВУКООПЕРАТОР) 
(2/5)

Зарплата договорная, 
полный соцпакет, бесплатное питание, 
доставка сотрудников после смены

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПО ПРОДАЖАМ

  IT-  

   20000 . 
   

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

ООО «Союзстроймонтаж» 
приглашает на работу:

Информация по телефонам: 54-004, 
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

Оплата труда и соцпакет 
в соответствии с ТК РФ, достойная 

и своевременная выплата 
заработной платы. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ДИРЕКТОРА 

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

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

СОБЕСЕДОВАНИЕ СОСТОИТСЯ 
31 мая 2012 года в 10.00 в Центре занятости 

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

ЗАО «Мостинжстрой» 

ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР РАБОЧИХ

по специальностям:

1.  Монтажник по технологическому 
оборудованию

2. Электросварщик
3. Бетонщик
4. Плотник

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

• Работа вахтовым методом по России. 
• Полный соцпакет.

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

• Штукатур-маляр

• Мойщики оборудования

•  Уборщик офисных 
помещений (женщина)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются:

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

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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А

Фото: kinopoisk.ru

26 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.20 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Ты M мне, я M тебе»
10.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»
12.30 «Есть тема! «Соседские 

войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Патруль»
17.00 Х/ф «Путь рыцаря»
19.15 «Улетное видео со звездами»

19.50 «Улетное видео по*русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по*русски»

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

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.05 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

05.35 Т/с «Супруги»

07.25 «Смотр»

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия * репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

22.00 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Двое»
00.45 Т/с «Час Волкова»

06.00 М/ф

07.30 Х/ф «Майская ночь, или 
Утопленница»

08.45 Х/ф «Бэтмен: Рыцарь Готэма»
10.15 Х/ф «Дитя с Марса»
12.15 Х/ф «Мост в Терабитию»
14.15 Х/ф «Джек Хантер.Проклятие 

гробницы Эхнатона»
16.15 Д/ф «Треугольник дьявола»

17.15 Х/ф «Суперизвержение»
19.00 Удиви меня!

21.00 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»
23.00 Х/ф «Метеор»
02.30 Х/ф «Военные игры 2: Код 

смерти»
04.00 Х/ф «Точка прерывания»
05.30 Д/ф «За пределами науки»

04.55 Х/ф «Перехват»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести*Москва

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Звездная любовь Виталия 

Соломина»

11.20 «А ну*ка, бабушки! От Бурано-

во до Баку»

12.20 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

17.05 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Поверь, все будет 
хорошо»

23.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ»

01.00 Евровидение 2012.Финал. 

Прямая трансляция из Азер-

байджана

04.25 «Комната смеха»

05.50 Х/ф «Шальная баба»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

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

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПИН*код»

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

11.00 «Здравствуйте, я ваш Каля-

гин!»

12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»

14.10 Т/с «Галина»

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 КОНЦЕРТ С. МИХАЙ-
ЛОВА «Я ОТКРОЮ 
СВОЕ СЕРДЦЕ»

21.00 «Время»

21.20 «Жестокие игры»

23.00 Что? Где? Когда?

00.00 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба»

02.40 Х/ф «Муха 2»
04.40 Т/с «Борджиа»

06.00 «Марш*бросок»

06.35 М/ф

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 Д/ф «Эфиопский волк»

09.40 М/ф

10.20 ФИЛЬМ * ДЕТЯМ. «Денискины 

рассказы»

07.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Городское собрание»

12.30 Виктор Дробыш в программе 

«Сто вопросов взрослому»

13.15 Х/ф «Молодая жена»
15.05 Х/ф «Арлетт»
17.00 «Догнать и перегнать»

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Хвосты»

18.10 Т/с «Расследования Мердока»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Мафия бессмертна»

06.00 Х/ф «Заповедная дорога»

08.00 Х/ф «Мисс Конгениальность»
10.00 Х/ф «Страна чудаков»
12.00 Х/ф «Происхождение»
14.00 Х/ф «Фантом»
16.00 Х/ф «СитиMАйленд»
18.00 Х/ф «Заповедная дорога»
20.00 Х/ф «Между небом и землей»
22.00 Х/ф «Отступники»
00.50 Х/ф «Контакт»

09.00 Х/ф «Кипяток»

11.00 Х/ф «Москва M не Москва»
13.00 Х/ф «Домовой»
15.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
17.00 Х/ф «Слушая тишину»
19.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы»
20.30 Х/ф «Конец века»
23.00 Х/ф «Гадкие лебеди»
01.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
03.00 Х/ф «999»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Выбирай уральское»

06.40 «Патрульный участок»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Храбрый олененок»

08.20 «Секреты стройности»

08.40 «Контрольная закупка»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф «Ну, погоди!»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События»

12.30 «Мегадром»

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ»

14.05 «Ищите женщину»

16.45 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.00 «Дорога в Азербайджан»

17.30 «Что делать?»

18.10 Х/ф «Дорогая Елена Серге-
евна»

20.00, 23.00, 00.10 Итоги недели

21.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

06.00 Х/ф «Побег на гору Ведьмы»

07.45 М/ф 

«Муравьишка*хвастунишка», 

«Летучий корабль»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Съешьте это немедленно!»

09.30 М/ф «Даффи Дак.Фантасти-

ческий остров»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Том и Джерри»

15.00 Д/ф «Клиника звезд»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

19.20 Анимац.фильм «Дорога на 

эльдорадо»

21.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ»

23.10 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.10 Х/ф «Теккен»
01.55 Х/ф «Человек Тьмы»
03.40 Т/с «Щит»

05.30 М/с «Настоящие охотники за 

привидениями»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Д/ф «Николай чудотворец.

Чтоб печаль превратилась в 

радость»

10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий А.Воронихин

12.45 «Личное время».Е. Мечетина

13.15 Х/ф «Самый Сильный»
14.35 «Очевидное*невероятное».

Ведущий С.П. Капица

15.00 «Партитуры не горят»

15.30 Х/ф «Бумбараш»
17.35 Д/ф «Истории замков и 

королей.Эдинбургский замок * 

сердце Шотландии»

18.30 «Большая семья».Е. Цыпла-

кова

19.25 «Романтика романса».В гостях 

лауреаты проекта «Большая 

опера»

20.20 М/ф «Гадкий утенок»

21.35 «Белая студия».Гарри Бардин

22.20 Т/ф «Пьеса для мужчины»

23.15 Д/ф «Мой похититель»

01.00 «О, танго!»

07.00 «Мосты ХХI века»

08.00 Бокс.Алишер Рахимов против 

Джи Хун Кима

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «В мире животных»

11.00, 14.00 «Вести*Спорт»

11.15 «Индустрия кино»

11.45 Х/ф «Бэтмен навсегда»
14.15 «Задай вопрос министру»

14.50 «Футбол.Россия * Уругвай. 

После матча»

16.15 Синхронное плавание.ЧЕ. 

Соло. Финал. Прямая транс-

ляция из Нидерландов

17.20 «Гран*при с Алексеем Попо-

вым»

17.50 Формула*1.Гран*при Монако. 

Квалификация

19.05 Спортивная гимнастика.

ЧЕ. Мужчины. Командное 

первенство

21.00 «Вести*Спорт»

21.20 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

21.55 Футбол.Товарищеский матч. 

Испания * Сербия

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми: в поисках вкуса.

Джейми Оливер в Афинах», 

ч. 2

07.30 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и труп без 

головы»

09.30 «Дети отцов»

10.00 «Школа мам 5 звезд»

10.15 Х/Ф «ЛЮБИМЧИК УЧИ-
ТЕЛЯ»

12.30 «Звездные истории»

13.30 «Свадебное платье»

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!»

16.00 Х/ф «Стань мной»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Т/с «Великолепный век»

21.10 Х/ф «Спящий»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Соседка»
01.20 Т/с «Доктор Куин, 

женщина*врач»

02.55 Т/с «Утесов.Песня длиною в 

жизнь»

04.40 «Мир...»

06.25 «Музыка на «Домашнем»

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 «Нечкебил 2012»

14.35 «Благотворительность как 

норма жизни»

14.45 Творческий вечер Разиля 

Валеева

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Родная земля»

17.00 «Студенческая весна 2012»

18.00 «Среда обитания»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Головоломка».Игровая про-

грамма

20.00 Татарстан.Обзор недели

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Крестные отцы»
00.00 «Бои по правилам TNA»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

09.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев»

10.00 «Школа ремонта»

11.00 Т/с «Женская лига»

11.30 «Дурнушек.net»

12.30 «Comedy Woman»

13.30 «Комеди Клаб»

14.30 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»

15.30 Т/с «Реальные пацаны»

17.30 «СуперИнтуиция»

18.30 «Comedy Woman»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Без компромиссов»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Семь»
03.00 «Секс с А.Чеховой»

03.30 Х/ф «Без компромиссов»
05.35 Т/с «Комедианты»

06.00 Х/ф «Ваш сын и брат»

07.45 Х/ф «Как стать мужчиной»
09.00 Д/с «Крылья России»

10.00 Х/ф «Опасные тропы»
11.15 Х/ф «Родная кровь»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки»

16.30 Д/с «Битва империй»

17.00 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.25 «Петровка, 38»

00.10 Д/с «Летать значит жить!»

00.50 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. 1/2. 3*й матч

02.40 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»

05.00 Т/с «Солдаты 13»

09.30 «Реальный спорт»

09.50 «Чистая работа»

10.30 «Жить будете»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

15.00 «Странное дело»: «Инквизи-

ция.Перезагрузка»

16.00 «Секретные территории»: «Па-

раллельные миры.Зоны X»

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Они среди нас»

18.00 «Репортерские истории»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Концерт «По родной стране»

22.30 Х/Ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
00.50 Эротика «Ангел страсти»

03.20 Х/ф «Новая земля»

09.00 М/ф «Обезьянки, вперед», «А 

вдруг получится!», «Самый 

маленький гном», «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Про беге-

мота, который боялся приви-

вок», «Каникулы Бонифация», 

«Кот, который гулял сам по 

себе», «Дикие лебеди»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж

21.30 Т/с «Мур есть Мур 2»

01.10 Т/с «Любовь на острие ножа»

03.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ВОРОН»
05.00 Х/ф «Выстрел в спину»
06.50 Х/ф «Фантом свободы»

РЕКЛАМА

РЕНТВ
22.30 «НОВАЯ 
ЗЕМЛЯ»
Во всем мире отменена 
смертная казнь. Тюрьмы 
переполнены. Междуна-
родные организации при-
нимают решение о прове-
дении эксперимента. Россия 
предоставляет необитае-
мый остров на севере, где 
обустраивается небольшое 
поселение. Туда вывозится 
первая эксперименталь-
ная партия заключенных 
из России. Им предлагают 
начать новую жизнь, самим 
устроить свое общество. 

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

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

В е л о м а с т е р с к а я
г. Ревда, ул. Карла Либкнехта, 11

(автомагазин «Автотрек»)

Тел.: (34397) 3-55-44, 8 (908) 907-87-32
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ИП Коржев И.А. требуются:

Тел. 2-19-62

АВТОМОЙЩИКИ

ЖЕСТЯНЩИК 
В АВТОСЕРВИС

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ, 
ОХРАННИКА

ООО «Компания “Уральская Кольчуга”» приглашает на работу

Тел. 3-18-68, 3-52-33

СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК 
ФАСОВОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(ОБУЧЕНИЕ)

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

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

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

МЕНЕДЖЕРА 
по продажам окон и дверей 
с опытом работы

МОНТАЖНИКОВ
окон и дверей, 
с опытом работы

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В.  требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ИНЖЕНЕР ПТО, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

Обр. в отдел кадров по адресу: ул. Мира, 32а. Тел. 3-38-75

ФАРМАЦЕВТ
можно по совместительству

ООО «Вегур» срочно требуется

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

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «УралАвто» в магазин «Запчасти для иномарок» требуется

Тел. 5-42-57

ШВЕЯ НА РЕМОНТ 
ОДЕЖДЫ

ИП Тыгина В.Ю. требуется

Тел. 8 (953) 047-33-91

ПРОДАВЕЦ
возможно студенты, женщины-пенсионеры

ИП Чепикова Н.В. требуется 

Тел. 8 (922) 103-76-33

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

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

ГРУЗЧИК

ООО «ПФ “ПАРИТЕТ”» 

в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

Кафе «Толстая креветка» требуются

Тел. 5-33-33

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
(ОБУЧЕНИЕ), ОХРАННИКИ

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

• Тестомес (жен.)

• Уборщики (жен.)

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

Соцпакет, бесплатное питание.

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

по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются на линию 
печенья

ШВЕЙ-НАДОМНИЦ 
Требования: профессионализм, 

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

трудоустройство. 

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

Профессионально не определившихся, 
алкозависимых просьба не беспокоить.

Производственная компания 
«ЛегпромДизайн» приглашает 

к сотрудничеству

Тел. 8 (912) 683-01-95, Алексей

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

Промышленные альпинисты. 
Квалифицированные бригады 
приветствуются. 
Опыт работы обязателен

Аттестованный сварщик 
5-6 разряда

ООО «Альянс-Антикор» требуются:

Тел. 2-41-69

ООО «ТСК» объявляет 
прием на вакансии:

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

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

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

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

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

БАРМЕН
Кафе «Легенда» на постоянную работу требуется

Тел. 55-6-11, 8 (912) 64-955-28

ПРОДАВЕЦ
опыт работы

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

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

ВОДИТЕЛЬ
на грузовой автомобиль КамАЗ-55111

ООО «Траст» на постоянную работу требуется

Тел. (34397) 5-68-97

ЛЕПЩИЦЫ
сан. книжка, опыт работы обязательны

ИП Баринова М.В. ТЦ «Гранат» требуются

Тел. 8 (912) 223-44-22

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С» 
УБОРЩИКИ 

ТЕРРИТОРИИ 
ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

(АСФАЛЬТ), З/П ОТ 10000 РУБЛЕЙ

ООО «Алмаз» требуются:

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

ДИЗАЙНЕР-
КОНСУЛЬТАНТ

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

Тел. 8 (904) 54-57-501

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

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

ТСЖ «Кирзавод» требуется

Тел. 27-500 (с 8.00 до 16.00)

ВОДИТЕЛИ НА ОФИСНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ, 

ДИСПЕТЧЕР С ОПЫТОМ РАБОТЫ

Такси «Пятерочка» требуются:

Тел. 5-55-55

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

ДИСПЕТЧЕРЫ,
ПОВАР ПИЦЦЫ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 5-33-33

ГЛАВНЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

ООО «ПетроШинТорг» 

В ГРУЗОВОЙ ШИНОМОНТАЖ 

ТРЕБУЮТСЯ 
ШИНОМОНТАЖНИКИ

Место работы: Московский тракт, 10 км.
Условия: график посменный, обучение,  

офиц. трудоустройство.

Тел. 8 (961) 761-30-44

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

МАСТЕР-ЭНЕРГЕТИК 
(для обслуживания систем пожаротушения, 

требования — высшее энергетическое 
образование)

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
(по работе с нержавеющей сталью)

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

Тел. 2-60-77, 2-60-97

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2z43z49, 
8 (922) 11-760-45

Плитка (полиров.) 900 руб./м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 8 (922) 14-40-286 

РАБОЧИЕ
в мраморный цех

ООО «Юзанна» требуются

Тел. 2-43-49

КЛАДОВЩИК 
склада готовой продукции

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

27 /05/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Деревянные солдаты 

Шаолиня»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.00 Х/ф «Отставной козы бара-
банщик»

10.30 Х/ф «Золотое дно»
12.30 «Есть тема! «Соседские 

войны»

13.30 «Обмен бытовой техники»

14.00 «Смешно до боли»

15.00 Х/ф «Монтана»
17.00 Х/ф «Как ограбить банк»
18.30 «Улетное видео со звездами»

19.00 «Улетное видео по*русски»

20.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

21.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

22.00 «Улетное видео по*русски»

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

00.00 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

01.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности»

02.10 Х/ф «Монтана»

05.30 Т/с «Супруги»

07.25 «Живут же люди!»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод по*русски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 «Своя игра»

14.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.55 «Иосиф Кобзон.Моя ис-

поведь»

23.00 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

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

03.05 Т/с «Без следа»

05.00 Т/с «Знаки судьбы»

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Чиполлино»
09.45 Анимац.фильм «Ниже нуля. 

Бэтмен и мистер Фриз»

11.00 Удиви меня!

13.00 Х/ф «Метеор»
16.30 Д/ф «Городские легенды.

Москва. Неизвестное метро»

17.00 Д/ф «Параллельный мир»

18.00 Х*Версии

19.00 Х/Ф «СМЕРТИ 
ВОПРЕКИ»

21.00 Х/ф «Вне досягаемости»
22.45 Х/ф «Посейдон»
00.45 Х/ф «Как трусливый Роберт 

Форд убил Джесси Джеймса»
03.30 Х/ф «Дитя с Марса»
05.15 Д/ф «Современные чудеса»

05.40 Х/ф «Тайна записной книжки»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20, 14.20 Вести*Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Т/с «Ключи от счастья.Про-

должение»

14.30 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника

16.20 «Смеяться разрешается»

17.35 «Фактор А»

19.10 «Рассмеши комика»

20.00 Вести недели

21.05 Х/ф «Сердце без замка»

23.20 Х/Ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ»

01.25 Х/ф «Полет фантазии»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Прорыв»
08.05 «Служу Отчизне!»

08.40 М/с «Тимон и Пумба»

09.00 М/с «Смешарики.ПИН*код»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Голосящий КиВиН»

17.20 М/Ф «КОРОЛЬ ЛЕВ»
19.00 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Yesterday live»

23.45 «Тихий дом» на Каннском 

кинофестивале

00.15 Т/с «Связь»

01.10 Муз/ф «Весь этот джаз»

06.15 Х/ф «Денискины рассказы»

07.20 «Крестьянская застава»

07.55 «Взрослые люди»

08.30 «Фактор жизни»

09.00 «Миссисипский аллигатор»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлекатель-

ная.»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Шофер поневоле»
13.35 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Гоп*стоп*менеджмент»

16.10 Х/ф «Вячеслав Добрынин. 
Биография в песнях»

17.30 Х/ф «Право на помилование»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис»

23.55 СОБЫТИЯ

00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Масляков

06.00 Х/ф «Фантом»

08.00 Х/ф «СитиMАйленд»
10.00 Х/ф «Заповедная дорога»
12.00 Х/ф «Между небом и землей»
14.00 Х/ф «Большой Стэн»
16.00 Х/ф «Выкуп»
18.00 Х/ф «Пылающая равнина»
20.00 Х/ф «Это развод!»
22.00 Х/ф «Девять»
00.10 Х/ф «Одна неделя»
02.00 Х/ф «Голубая сталь»

09.00 М/ф «День рождения Алисы»

11.00 Х/ф «Тесные врата»
13.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
15.00 Х/ф «Ее сердце»
17.00 Х/ф «Прощеное воскресенье»
19.00 Х/ф «Лучшее время года»
21.00 Х/ф «999»
23.00 Х/ф «Дастиш фантастиш»
01.00 Х/ф «Дом Солнца»
03.00 Х/ф «На краю стою»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «События. Акцент»

07.40 «Обратная сторона Земли»

08.00 М/Ф «Ну, погоди!»

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Три орешка для Золушки»
11.35 «Выбирай уральское»

12.10 «Ищите женщину»

15.05 Д/ф «Невероятно, не так ли?» 

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 «Мегадром»

18.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова»

20.00 «События»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

22.00 «Все о ЖКХ. Итоги»

22.30 «Урал. Третий тайм»

06.00 М/ф «Мы вернулись!»

07.15 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!», «Винни*Пух», 

«Винни*Пух идет в гости», 

«Винни*Пух и день забот»

08.30 М/с «Сильвестр и Твитти»

09.00 «Самый умный»

10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 Анимац.фильм «Дорога на 

эльдорадо»

14.40 М/с «Том и Джерри»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

18.00 «Хорошие шутки»

19.30 Шоу «Уральских пельменей».

Очень страшное смешно

21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.45 Х/Ф «РЕЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ»

02.50 Х/ф «Рождество»
05.05 Т/с «Щит»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
12.00 «Легенды мирового кино».

Джинджер Роджерс

12.30 М/ф

13.50 Д/ф «Игрушки эволюции»

14.40 «Что делать?»

15.30 «Легендарные постановки 

Р.Нуреева»

17.15 К 85*летию со дня рождения 

И.Дмитриева. «Джентльмен 

Серебряного века»

18.00 «Контекст»

18.40 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»

19.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
20.45 К 60*летию А.Суханова. 

Концерт

21.35 Д/ф «Космос как послушание»

22.35 «Послушайте!» Вечер 

Е.Князева в Московском 

международном Доме музыки

23.35 Х/ф «80 дней»
01.35 М/ф 

07.00 «Страна.ru»

07.35 «Моя планета»

08.45 «Спортback»

09.10 «Вести*Спорт»

09.25 «Моя рыбалка»

09.55 «Язь.Перезагрузка»

10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

11.00 «Вести*Спорт»

11.15 «Страна спортивная»

11.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
14.00 «Вести*Спорт»

14.15 АвтоВести

14.30 «Большой тест*драйв со 

Стиллавиным»

15.25 «Язь.Перезагрузка»

15.55 Синхронное плавание.ЧЕ. 

Дуэты. Финал

17.15 «Гран*при с Алексеем Попо-

вым»

17.45 Формула*1.Гран*при Монако. 

Прямая трансляция

20.15 «Вести*Спорт»

20.30 Плавание.ЧЕ

22.35 Х/ф «Троя»
01.35 «Белый против Белого»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Стакан воды»
10.10 «Дачные истории»

10.45 «Главные люди»

11.15 «Города мира»

11.45 «Уйти от родителей»

12.15 «Репортер Иордания.Страна 

древней истории»

12.30 «Платье моей мечты»

13.00 Х/ф «Дэниэл Деронда»
17.00 Д/с «Звездные истории»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Т/с «Великолепный век»

23.30 «Одна за всех»

00.00 Х/Ф «УКРАДЕННЫЕ 
ПОЦЕЛУИ»

01.30 Х/ф «Пусть говорят»
03.10 Х/ф «Хотите M любите, хотите 

M нет»

06.30 Татарстан.Обзор недели

07.00 Концерт Айгуль Бариевой

09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»

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 Юбилейный вечер Фарита 

Бикчантаева

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». Репортаж

16.30 «Видеоспорт»

17.00 «Химический бум»

17.30 «Таттелеком on*line»

17.45 «Профсоюз * союз сильных»

18.00 «Секреты татарской кухни»

18.30 «Семь дней»

19.30 «Музыкальные сливки»

07.00 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

08.25 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи»

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 «Все ради любви»

13.00 «Перезагрузка»

14.00 «СуперИнтуиция»

15.00 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Пристрели их»
18.35 «Комеди Клаб.Лучшее»

19.30 «Комеди клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Пароль «РыбаMмеч»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Давайте потанцуем»
02.35 Х/ф «Пристрели их»
04.10 Х/ф «Пароль «РыбаMмеч»

06.00 Х/ф «Чужая компания»

07.30 Х/ф «Город мастеров»
09.00 Д/с «Крылья России». «Верто-

леты. Труженики и солдаты»

10.00 «Служу России»

11.15 Д/с «Флагман»

12.05 Т/с «Тонкая грань»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Тонкая грань»

16.00 Д/с «Летать значит жить!»

16.30 Д/с «Битва империй»

17.00 Д/с «Крылья России»

18.15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
00.00 Д/ф «Без срока давности.Дело 

лейтенанта Рудзянко»

00.50 Чемпионат России по 

мини*футболу.Суперлига. 

Плей*офф. 1/2. 4*й матч

02.40 Х/ф «Родная кровь»
04.20 Х/ф «Сошедшие с небес»

05.00 Х/Ф «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»
05.30 Концерт «По родной стране»

08.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

01.10 Эротика «Тайная сущность»

08.50 М/ф «Волк и семеро козлят на 

новый лад», «Аленький цвето-

чек», «Цветик*семицветик»

10.05 Д/с «Как нас создала земля»

11.05 Д/ф «Клыки». «Ядовитые 

укусы: смерть или спасение?»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.20 «Главсеть» с Ольгой Марами

21.30 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР 2»
01.10 Т/с «Любовь на острие ножа»

02.55 Концерт Бит*квартета «Се-

крет». «Ленинградское время»

03.55 «Место происшествия.О 

главном»

04.55 Х/ф «Камилла Клодель»

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
13.00 «ДЭНИЭЛ 
ДЕРОНДА»
Дэниэл Деронда — прием-
ный сын сэра Хьюга Мал-
линджера — спасает от 
самоубийства приехавшую в 
Англию еврейскую девушку. 
Между молодыми людь-
ми завязывается дружба. 
Дэниэл пытается помочь 
Мире разыскать ее родных. 
Деронда тайно влюблен в 
Гвендолен и неожиданно 
узнает о ее предстоящем 
замужестве.

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

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

реклама сайта

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

 ОБМЕН  4-КОМН.

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

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

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

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

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

 ■ комната в общежитии (15,6 кв. м). Тел. 
8 (922) 222-18-64

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

 ■ комната. Тел. 8 (912) 049-56-64

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

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

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

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., ул. Горьк., косм. 
рем., док. готовы). Тел. 8 (950) 653-37-78

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

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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

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

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

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

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

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1/2, 45,7 кв. м, р-н шк. 
№29), или меняю на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(922) 117-79-31

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 63/38/8). Тел. 8 
(950) 208-72-44

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

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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР). Тел. 8 (912) 637-51-97

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

 ■  2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, в отл. со-
ст., 2 эт., окна пластик., балкон застеклен). 
Тел. 8 (922) 146-84-28

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

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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Спортивная, 11, 
62,5 кв. м), ц. 1670 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. Ярославского, 6,  
87 кв. м), ц. 2800 т.р. Тел. 8(950) 542-27-75, 
e-mail: vakhmadov@mail.ru

 ■ 3-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ). Тел. 8 
(950) 642-76-30

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

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

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

 ■ 4-комн. кв-ра. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

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

 ■ 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. 1540 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ дом (ул. К.Краснова, 61, уч. 11 сот.). Тел. 
8 (902) 409-08-88

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

 ■ дом в г. Дегтярске (земля в собственно-
сти, скважина, баня, готовы документы 
на газ). Тел. 8 (908) 636-88-40, 8 (904) 
382-03-17

 ■ дом в пос. Слобода, Первоуральский 
р-н (2-эт., бревенч., уч. 14 сот., баня, печн. 
отопл.). Тел. 8 (912) 676-58-18

 ■ дом на Ильмовке (уч. 20 сот., недо-
строенная баня 6,5х4,5, скважина). Тел. 8 
(922) 222-18-64

 ■ дом по ул. Герцена с газом, 11 соток 
(есть колодец, баня). Тел. 8 (982) 663-98-16

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

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

 ■ зем. участок в Мариинске, 15 сот., ул. 
Учителей. Тел. 8 (922) 206-95-33

 ■ зем. участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 8 
(902) 410-67-21

 ■ зем. участок, 9 сот., со старым дерев. 
домом, баней, готов фундамент под строи-
тельство дома, вода центр., газ, телефон, 
все в собственности, р-н а/станции, ц. 1500 
т.р. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ зем. участок, ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ зем. участок, ИЖС, собств., г. Дегтярск, 
ул. Крылова, 6 сот., баня, ц. 600 т.р. Тел. 8 
(912) 630-59-93

 ■ земельные участки Ледянка, Мари-
инск, Краснояр, Шумиха от 15 сот. до 1 
га. Сайт Vsem-zemly.ru. Тел. 8 (929) 215-
55-01 (Алиса)

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 15 
сот., ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок на Петровских да-
чах, или меняю на комнату. Тел. 8 (922) 
612-75-34

 ■ сад в к/с «Автомобилист», 7 сот. Тел. 8 
(912) 290-92-11

 ■ сад в к/с «Заречный», уч. 8 сот., дом, 
баня, две теплицы, все насаждения. Тел. 
8 (982) 621-68-21

 ■ сад в к/с «Надежда», 5 сот., дом 2-эт., 
баня, две теплицы, колодец, водопровод 
из скважины, зона отдыха, ц. 500 т.р. Тел. 
8 (912) 034-64-03

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2», 7 сот., земля ухоже-
на, с домиком, ц. 230 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», дом, печное отопле-
ние, электричество, вода, две теплицы, 
баня, насаждения, цена договорная. Тел. 
8 (953) 605-90-93

 ■ сад в к/с «Труженик» на Южном посел-
ке, ухожен, 2 теплицы. Тел. 8 (922) 118-14-
59, 2-22-61, 8 (922) 226-05-29

 ■ сад. Тел. 3-20-57, 8 (919) 398-14-56

 ■ срочно! Сад в к/с «Автомобилист», 
дом хороший, баня, все насаждения. Тел. 
3-02-64

 ■ сад. участок №69 в к/с №5, дом, баня. 
Тел. 8 (922) 136-52-35

 ■ участок в к/с «Мечта-1». Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ 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 ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ участок под застройку, ул. Володарско-
го, 12 сот. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ворота под ГА-
Зель, недорого. Тел. 8 (922) 102-75-83, 8 
(922) 121-15-25

 ■ гараж в ГСК «Северный». Возможна 
рассрочка. Тел. 8 (908) 904-42-88

 ■ гараж в ГСК «Чусовской», южная сторо-
на. Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж в ЖСК «Южный». Тел. 8 (922) 
227-10-82

 ■ гараж, 20 кв. м, на охраняемой террито-
рии, в черте города. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2», на две ма-
шины. Тел. 8 (922) 612-74-99

 ■ гараж. Тел. 8 (932) 609-69-60

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Тел. 8 
(912) 684-69-84

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

 ■ магазин. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ помещение, 137 кв. м. Торг. Обмен. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ продам, сдам в аренду холодный склад, 
260 кв. м, кран-балка 5 т, вода, охрана. Тел. 
8 (912) 241-65-28

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 410-49-97

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
102-40-40

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, кв-ра на 
Кирзаводе. Предоплата. Тел. 8 (912) 
201-04-99

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра ул. С.Космонавтов, ц. 8000 
т.р. Тел. 8 (912) 269-25-35

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 611-44-34

 ■ кв-ра ГТ, требующая ремонта, опла-
та за кв-ру в счет ремонта. Тел. 8 (904) 
540-36-47

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

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (922) 168-83-13

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на час, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 
278-84-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ гараж капит., ул. Ярославского. Тел. 8 
(922) 614-82-64

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

 ■ под склад помещение, 200 кв. м, хол., 
охр. и т.д. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ торговая площадь под магазин, 50 кв. 
м, на рынке «Хитрый». Тел. 8 (912) 624-90-
40, Алексей

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ру, чистую, с ремонтом, для 
семьи на длительный срок, желательно 
1-2 этаж. Тел. 8 (922) 126-54-63

 ■ 1-комн. кв-ра в хор. сост. на длит. срок. 
Тел. 8 (902) 875-78-22

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не а/
станции или маг. «Юбилейный». Тел. 8 (922) 
223-98-99, 8 (922) 192-96-87

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
115-62-75

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8 (904) 169-15-47

 ■ 2-комн. кв-ра, ст. планировка. Тел. 8 
(902) 271-10-41

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

 ■ 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, коттедж на длит. срок. Тел. 8 (922) 
030-55-11

 ■ кв-ра на длительный срок для семьи 
из двух человек. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
2-комн. кв-ра в р-не шк. №2. Порядок и оп-
лату гарант. Тел. 8 (982) 626-72-10

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, только на 2 эт.).  
Рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (912) 658-94-89

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ,ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ гараж металл., небольшой, недорого. 
Тел. 8 (902) 271-10-41

 ■ дом (жилой, с газ. отоплением, в р-не 
шк. №3). Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(922) 104-34-93, 3-80-14

 ■ комната (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната или кв-ра (ГТ), за разумную 
стоимость. Тел. 8 (950) 204-58-78

 ■ садовый участок без дома, теплиц. Тел. 
5-32-92, 8 (922) 600-06-52

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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21011, сост. хор. Тел. 8 (950) 637-
41-69, Дима

 ■ ВАЗ-21074, 2010 г.в., ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 153-59-94

 ■ ВАЗ-21083, цв. серебристый, торг при 
осмотре. Тел. 8 (908) 636-87-10

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

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

Сдается 
помещение 

в аренду
в центре, ул. Горького, 34

Тел. 8 (912) 620-78-18

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
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ДОСТАВКА
Без выходных
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Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
 Товар сертифицирован
Тел. 8 (922) 201-64-91

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

БЛОКИ
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

от производителя

Тел. 8 (922) 209-40-90, 
8 (912) 686-60-00

Доставка, без выходных.

БЕТОН
РАСТВОР
БЕТОНОНАСОС 21 м

8 (912) 614-26-07

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

ПЕНОБЛОК
ТРОТУАРНАЯ 

ПЛИТКА
Тел. 8 (950) 659-68-41

ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ СКАЛА 
ШЛАК ПЕСОК
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ИП Басов М.Н. реализует:

Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (912) 677-60-99

                

капуста 
морковь 
свекла 
картофель
лук-репка

15,00
13,00
13,00
13,00
15,00

13,00
9,50
9,50
9,50
12,00

розница опт

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

Коллектив РСКОШ приносит соболезнование учителю 
Раисе Васильевне Тоцкой в связи со смертью   

МАМЫ

Администрация и профком ГБУЗ СО «Ревдинская 
ДГБ» выражает глубокое соболезнование санитарке 
приемного покоя Рите Николаевне Склюевой в связи 

со смертью   

СЫНА

Выражаем сердечную благодарность родным, 
коллегам по работе, соседям, друзьям, 

одноклассникам, принявшим участие в похоронах   

БАКИНА 
КОНСТАНТИНА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жена, дети, внучки

Выражаем благодарность самому доброму начальнику 
ООО «Вторчермет НЛМК Урал» Александру Ивановичу 

Барышникову, друзьям, знакомым, коллективу цеха 
№38 РЗ ОЦМ, коллективу ОТК цех №15 за помощь 

в организации похорон

АХМЕТЗЯНОВА РУСЛАНА ГАЛИМЗЯНОВИЧА

Родные

12 мая 2012 года исполнилось 3 года, 
как ушел из жизни      

ВАРАКСИН 
ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Ты ушел далеко,
Не придешь никогда.
Мы все любим тебя,
Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 
навсегда.

Помяните добрым словом.

Мама, папа, сестра

14 мая исполнилось 40 дней, как нет 
с нами нашей любимой жены, мамочки, 

сестры, тети, бабушки, прабабушки      

ГОРЛАНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

Ты сорок дней тому назад
Ушла от нас и не простилась,
И сорок дней сердца болят,

Навеки боль в них поселилась.
Все, кто знал ее, помяните добрым 

словом. 

Родные и близкие

19 мая 2012 года исполняется 10 лет 
со дня смерти нашей горячо любимой 

мамочки, бабушки, прабабушки      

ВОЛКОВОЙ ТАИСИИ ИВАНОВНЫ

Помним, любим, скорбим. Пусть земля 
ей будет пухом. Кто знал ее, помяните 

добрым словом. 

Дети, внуки, правнуки

12 мая ушел из жизни дорогой нам 
человек, любимый муж, отец, дед, 

прадед     

ГОРКУНОВ 
ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

Любим, помним, скорбим. 

Жена, дочь, внук

17 мая исполняется полгода, как ушел 
из жизни любимый и уважаемый нами      

ЕМЕЛЬКИН 
ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Родные

8 мая на 95-м году ушла из жизни наша любимая, 
дорогая мама, бабушка, прабабушка, тетя, сестра      

ДЕМЕНТЬЕВА 
ФЕДОСЬЯ ИЛЬИНИЧНА

Уходят хорошие люди,
Уходят навек, навсегда.

Взглядов их больше не будет,
В небе погаснет звезда.

Вечная память, земля тебе пухом.

Родные и близкие

6 мая 2012 года ушла из жизни труженик тыла      

БОГОМОЛОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Все, кто ее знал, помяните добрым словом.

Дети, внуки, правнучка

 ■ ВАЗ-2109, 95 г.в., сост. среднее, ц. 45 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 046-90-00

 ■ ВАЗ-21083, 98 г.в., цв. белый, железо 
меняное, двиг. после капит. ремонта, сост. 
отл., ц. 90 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 217-34-89

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (922) 140-66-77

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., 7500 км. Тел. 8 (912) 
044-32-82

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., в отл. сост., ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 8 (922) 149-19-63

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., ц. 120 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 120-24-56

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. серебристый, не-
битый, некрашеный, кузов целый, сигна-
лизация с автозапуском, бортовой компь-
ютер, подогрев сиденья, в идеальном сост., 
ц. 157 т.р. Без торга. Тел. 8 (953) 044-92-66

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в., цв. серебристый, сиг-
нализация, подогрев тосола, газ, ц. 85 т.р. 
Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21102, 99 г.в., цв. серебр., магн. с 
USB, ц. 85 т.р. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-2111, 01 г.в., цв. синий, ц. 100 т.р. Тел. 
8 (953) 605-22-82

 ■ ВАЗ-21114, 08 г.в., цв. «серебро», салон 
люкс, пробег 69 т. км., ц. 200 т.р. Тел. 8 
(963) 274-09-79

 ■ ВАЗ-21121, 05 г.в., 8 клап. Тел. 8 (922) 
610-81-83

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва». Тел. 8 (902) 440-25-95

 ■ ВАЗ-211440, 11 г.в., сост. хор., цв. серый, 
один хозяин, инжектор, сигнализация, с а/
запуском, МП3, комплект зимней резины, 
пробег 37 т.км, ц. 255 т.р. торг. Тел. 8 (953) 
000-73-00

 ■ ВАЗ-2115, 99 г.в., сост. хор., ц. 90 т.р.  Тел. 
8 (963) 853-56-98

 ■ ВАЗ-Калина, универсал, 09 г.в., ц. 235 
т.р. Тел. 8 (922) 225-86-67

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

 ■ ГАЗ-31105, 05 г.в. Тел. 8 (982) 638-06-77

 ■ ГАЗ-31105, 07 г.в., 78 т. км, сост. хор., 
один хозяин, ц. 180 т.р. Торг уместен. 
Полевской. Тел. 8 (902) 871-21-04, Алек-
сандр, 8 (922) 189-97-75, Елена

 ■ Лада Приора, 08 г.в., 40 т. км. Тел. 
5-45-33

 ■ Ока, 04 г.в., цв. «гранат». Тел. 8 (922) 
203-03-29

 ■ Приора, 08 г.в., хор. сост. Торг. Тел. 
8(922)296-10-10

/// ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 06 г.в., цв. серебристый, 
хэтчбэк, 1600 АКП. Тел. 8 (904) 176-41-11

 ■ 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 

 ■ ЗАЗ Sens, 08 г.в., цв. с/серый, ц. 170 т.р. 
Тел. 8 (953) 054-72-55

 ■ Митсубиси Галант, дизель. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ Митсубиси Делика, 91 г.в., в хор. сост., 
минивен, турбодизель, ц. 230 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 640-30-19

 ■ Хонда Одиссей, 97 г.в., 7 мест, ц. 210 т.р. 
Тел. 8 (952) 726-21-17

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗ-3307, термобудка 20 куб., г/п 5 т, 
газ/бензин. Сдав в аренду или продам, 
недорого. Тел. 8 (909) 004-69-75

 ■ заводской прицеп к мотоблоку. Тел. 8 
(908) 906-94-95

 ■ ЗиЛ-431410. Тел. 8 (912) 244-32-65

 ■ Мазда Титан, 97 г.в., будка 2 т, ц. 250 т.р. 
Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ УАЗ-469, тент, 91 г.в., сост. хор., вложе-
ний не требует, ц. 100 т.р. Тел. 8 (906) 
806-42-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/м Ока, 93 г.в., на запчасти. Тел. 8 (922) 
106-65-06

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

 ■ диски R13х100, 5 шт. Тел. 8 (912) 666-
55-25

 ■ кардан поршня с гильзами, пальцами 
а/м УАЗ, бампер, крыло левое а/м Опель-
Астра. Тел. 8 (963) 850-00-34

/// МОТОТЕХНИКА

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

 ■ скутер. 8 (912) 229-06-80

/// ПОКУПКА

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

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

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

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

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

 ■ любой автомобиль в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», ц. 4000 р. Тел. 

8 (902) 269-84-78

 ■ процессор Atlon на базе процессора 
in-tel Pentium 4, а также монитор плоский, 
клавиатура, мышка. Общая сумма 4 т.р., 
торг. Тел. 8 (965) 546-15-49

 ■ газ. плита, 60х60, новая, дешево. Тел. 8 
(912) 044-32-82

ГАРДЕРОБ

МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель (диван + 2 кресла), в хор. сост. 

Дверь металлическая. Недорого! Тел. 8 
(922) 119-29-28

 ■ мягкая мебель б/у, недорого. Тел. 8 
(922) 605-16-88

 ■ срочно! Стенка, недорого. Самовывоз. 
Тел. 8 (908) 905-50-02

 ■ стол компьютерный, изготовлен под 
заказ, цв. «орех», немного б/у, ц. 4000 р. 
Тел. 8 (965) 540-81-33

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, классика, в идеальном 

сост., ц. 8000 р. Торг. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ коляска-трансформер, з/л, цв. бирюзо-
вый, в отл. сост. + дождевик + накомарник 
+ люлька + сумка, ц. 4500 р. Кенгуру в по-
дарок. Тел. 8 (922) 225-37-31

 ■ автокресло до 18 кг, б/у, ц. 1000 р. Тел. 
3-27-32, 8 (950) 647-19-58

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ
 ■ прокат палатки, спальники, рюкзаки, 

навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко с доставкой на дом. Тел. 8 (922) 
026-35-95

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ цыплята бройлеры, доставка. Тел. 8 
(912) 049-56-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, раств., щебень, отсев, песок и др. 
Тел. 8 (922) 618-12-79, 8 (904) 381-02-97

 ■ бетон, раствор от производителя. Бето-
нонасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон. Доставка. Тел. 8 (908) 900-46-60

 ■ брус, доска обрезная, доска заборная, 
горбыль, брусок, срубы, беседки. В нали-
чии и под заказ, от производителя. Тел. 
8(922) 112-40-20

 ■ брус, доска от 2 до 6 м. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска, срезка, опил. Тел. 8 (922) 
147-85-22

 ■ доска заборная, вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ 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 обрезная, необрезная, горбыль, 
штакетник, опил от производителя. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ доска обрезная, необрезная, под заказ, 
дрова пиленые, горбыль, столбы, недоро-
го. Тел. 8 (919) 396-49-79, 8 (922) 607-28-20

 ■ доска, брус, брусок. Тел. 2-14-92

 ■ доска, брус. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ металлочерепица, профнастил, сай-
динг, цены производителя, замеры бес-
платно, монтаж. Тел. 8 (932) 616-35-25

 ■ доска-брус-брусок, срезка, опил. Тел. 8 
(922) 608-48-10, 8 (922) 115-10-65 

 ■ доски, брус, заборка, опил, горб., срез-
ка пиленая, дрова. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ ИП Чернобровин Д.Н.  реализует срубы 
любых размеров, пиломатериал, доска, 
брус, горбыль. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ керамзит в МКР. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, зем-
ля, навоз, перегн., торф, люб. выгрузка от 
1 т. до 10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

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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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

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

• полный комплекс похоронных услуг

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

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

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

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

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

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

Похороны

эконом-класса —

от 8500 руб.

ПРОДАЕТСЯ
ТОРГОВОЕ И ОФИСНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 
в хорошем состоянии

Обращаться по тел. 
8 (950) 638-40-24, 8 (908) 913-60-61

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТЕПЛИЦЫ
УСИЛЕННЫЕ

Тел. 8 (922) 205-50-40

5 тонн

НАВОЗ
Тел. 8 (922) 205-35-92ТРИММИНГ 

СТРИЖКА
кошек, собак

(922) 617-37-77 (Ирина)

ВЫСТАВОЧНЫЕ СТРИЖКИ

• более 14 лет безупречной работы на рынке
• беспроцентная рассрочка
• гарантия на материал (габбро и гранит) — 10 лет
• устанавливаем памятники участникам
и инвалидам Вооруженных конфликтов — БЕСПЛАТНО
(за счет средств Министерства обороны РФ.

г. Ревда, ул. Клубная, 8, 2 эт., офис 201. Тел. (34397) 3-92-77

Большой ассортимент фонтанов, каминов, скульптур.

АКЦИЯ
с 1 по 31 мая

СКИДКА
на материал %15
СКИДКА
на услуги %10

КУПЛЮ ДОРОГО 
аккумуляторы б/у, 

радиаторы б/у, 

свинец

Вывоз. Тел. 8 (912) 287-23-98

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

 ■ кольца колодцев (1 м, ц. 3000 р., 1,5 м, 
ц. 4500 р.). Достав. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 395 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ отсев до 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., речн. песок, скала, 5-10 т. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, керамзит, вывоз стр. му-
сора, грунта. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, торф, вывоз му-
сора. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, песок, услуги самосвала 
5-10 т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бок. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, речной песок. Тел. 8 
(922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, 5-15 т. Тел. 8 (950) 
655-08-44

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ песок, отсев, земля, опил в мешках по 
30 кг. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ песок, отсев, щебень, раствор и др. Тел. 
8 (912) 228-53-62

 ■ песок, щебень, отсев, уголь. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ пиломатериал, срезка, опил. Тел. 8 (902) 
585-20-20, 3-79-73

 ■ пиломатериалы. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пластиковые окна на лоджию (р. 
600х152), плинтуса на пол (светло-корич-
невые). Тел. 8 (906) 800-59-62

 ■ щебень, отсев, навоз, торф, песок, 
скала. КамАЗ (5-15 тонн). Тел. 8 (922) 
618-44-43

 ■ привезу отсев, щебень, скалу, торф, 
торфогрунт, 5-10 т. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ сруб 3х3. Дрова колотые, хвойные. Тел. 
8 (922) 142-49-35

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срубы строганные в чашу, в лапу. Мон-
таж. Ремонт бензопил, заточка цепей, 
ножниц. Сварим мет. печь в баню. Тел. 8 
(950) 640-30-21

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ щебень, навоз. Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ щебень, отсев, навоз. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ щебень, отсев, скала, вывоз мусора, 
КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ щебень, отсев, скала, керамзит. Тел. 8 
(922) 153-73-85

 ■ щебень, скала, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята, окр. голубой, от ши-
карных родителей. Тел. 8 (965) 540-81-33

 ■ гусята. Тел. 8 (950) 540-78-11

 ■ дойная коза, 1,5 г., маленькие козочки, 
4 мес. Тел. 8 (965) 522-43-19

 ■ кролики крупных пород. Тел. 8 (908) 
925-36-52

 ■ куры-молодки, утята, гусята, цыплята-
бройлеры. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ овечка с ягненком. Тел. 8 (950) 640-29-
54, 8 (908) 912-21-88

 ■ поросята. Тел. 8 (922) 608-48-75

 ■ пчелопакет, карпатки с Восточного Ка-
захстана. Тел. 8 (919) 398-47-63

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы (макфа), пшеница, ку-
риный комбикорм (2 вида), овес, дроб-
ленка (пшеница, ячмень), отруби, универ-
салка. Тел. 5-19-99, 8 (953) 604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, гра-
нулы, отруби, комбикорма для кур, свиней, 
коров, кроликов, перепелов, дробленка. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ гранулы, мучка, геркулес, пшеница, яч-
мень, овес, дробленка, универсалка, корм 
для цыплят, кур, перепелов, кроликов, 
свиней и КРС. Дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено, картофель мелкий, семенной. Тел. 
9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ бочки, известь, опил. Тел. 8 (922) 205-
50-40

 ■ дрова, горбыль, опил. Тел. 8 (965) 
529-36-21

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (963)854-
66-98

 ■ ЗиЛ 5 т отсев, щебень, навоз. Тел. 8 
(922) 026-33-77

 ■ куряк (фас.). Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз коровий. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ навоз, дешево. Самовывоз. Тел. 8 (922) 
214-20-04

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
183-75-07

 ■ навоз, опил, доска заборная. Тел. 3-94-
08

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68 

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, пе-
сок речной, щебень, отсев, вывоз мусора. 
Тел. 8 (912) 272-41-56

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, опил, зем-
ля, песок речной, щебень, отсев, скала, 
вывоз мусора от 1 т. до 10 т., любая вы-
грузка. Тел. 8 (902) 276-30-72 

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, вывоз мусора, 
КамАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ перегной пакетированный, мешок – 45 
л, ц. 150 р. Тел. 8 (922) 211-69-65, 8 (922) 
211-63-13

 ■ перегной, торф, навоз, земля, шлак, пе-
сок речной, щебень, отсев от 1 т. до 10 т. 
Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ семенной картофель. Тел. 2-56-05, 8 
(912) 256-07-38

 ■ теплицы, парники, беседки, туалет из 
профильной трубы от производителей. 
Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 (922) 149-56-26, 
8 (932) 616-32-50

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (902) 267-77-71

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ ванна стальная, 1,7 м, новая, дешево. 
Тел. 8 (912) 044-32-82

 ■ витрины стеклянные. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень до 
4,5 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова березовые, смешанные, жер-
ди, столбы, доска заборная. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ березовые дрова. Колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ дрова напиленные, колотые и сухие. 
Жерди. Столбы. Тел. 8 (912) 278-63-65

 ■ дрова, удобная доставка, колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова: березовые, сосновые, еловые, 
столбики деревянные - размер любой. Тел. 
8 (922) 177-39-38

 ■ емкость под воду или канализацию, 
2, 6 куб., ц. 5000 р. Тел. 8 (902) 272-11-15

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ примерочная со шторкой. Тел. 8 (922) 
134-68-11

 ■ срочно! Шпалы 30 шт., ц. 150 р./шт., 
кондиционер, 5 т.р. Тел. 8 (922) 024-45-96

 ■ стеклянные витрины, кассовый аппа-
рат. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

 ■ торг. оборудование под одежду в ТЦ 
«Квартал», новое. Тел. 8 (912) 693-96-61

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, дорого. Тел. 8 (922) 109-
10-82

 ■ д/т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ закупаем лес-кругляк на корню. Тел. 8 
(922) 112-40-20

 ■ кровать с панц. сеткой, оконные ре-
шетки, железная дверь. Тел. 5-32-92, 8 
(922) 600-06-52

 ■ куплю диз. топл. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ куплю, погружу и вывезу черный ме-
таллолом. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ наушники к тел. «Филипс». Тел. 8 (922) 
210-03-57

 ■ профнастил б/у. Тел. 8 (912) 294-16-03

 ■ рассада томатов. Тел. 8(922) 033-02-81

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 8 (982) 
649-56-83

 ■ в добрые руки кошка, 8 мес., пушистая, 
окрас т/серый, к туалету приучена. Тел. 8 
(922) 182-32-10

 ■ котята. Тел. 8 (922) 608-86-84

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м, СТР 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

В дар! Два мальчика, полтора 
месяца, выбирайте любого! 
Привезу, куда скажете! Тел. 8 
(904) 385-73-84

Щенки. Возраст 1 мес., маль-
чики и девочки, от крупных 
беспородных родителей. Ку-
шают самостоятельно. Хо-
роший вариант для частных 
домов. Только ответственным 
и любщим людям. Тел. 8-902-
27-80-886

Самая красивая девочка 
ищет хозяина. Возраст 2-3 
мес., проглистогонена, с до-
бродушным характером, не-
навязчивая, к лоточку приуче-
на, спокойная, воспитанная. 
Тел. 8-902-27-80-886
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Требуются: рамщики, столяры.

ООО «Производство металло-столярных изделий»

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

на базе JCB

Тел. 8 (922) 210-24-21

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

8 (912) 636-83-96

Электробезопасность
— стиль Вашего дома!

Тел.: 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

ДОГОВОР НА ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И РАБОТЫ —
ГАРАНТИЯ, СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ — 100 РУБ.

Профессиональная электрика
в доме, квартире, офисе

ДВУХТАРИФНЫЙ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИК +
МОНТАЖ + РЕГИСТРАЦИЯ

2200 РУБ.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАСТЕРА 

НА ВСЕ РУКИ
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ

Тел. 8 (932) 612-22-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (952) 739-74-48

ГОРОД/МЕЖГОРОД
НАЛ./БЕЗНАЛ.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 112-36-92

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РЕМОНТ
КВАРТИР
СМЕТЫ

8 (922) 210-99-24
Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОРЫ 
3-5 куб., 2-4 мол.

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 

1,9 куб., 3 т, шир. ковша 2,5 м 

САМОСВАЛ от 10 до 30 т

ФРОНТАЛЬНЫЙ
ПОГРУЗЧИК

8 (912) 609-88-22

копка котлована под фундамент, 
планировка участка,

любые земляные работы

1,9 куб., 3 т., шир. ковша 2,5 м

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия
от 350 руб./м2

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, канализации, радиаторов 

отопл., устан. душев. кабин, раковин, 

моек и т.д. Цена договор.

 ■ а/м ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 055-
40-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 227-88-82

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент+грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/манипулятор КамАЗ. Тел. 8 (904) 
383-17-82

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ 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

 ■ автобус на заказ на все случаи жизни. 
Новые комфортабельные автобусы до 43 
мест! Опытные, вежливые водители. Тел. 
6-18-54, 8 (908) 903-22-61

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет. Экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель грузопас. Тел. 8 (953)004-18-02

 ■ ГАЗель грузопассажирская, 6 мест. Тел. 
8 (953) 043-14-82

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал./безнал. 
Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08 

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(950) 649-97-28

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка: город, межгород. Тел. 8 
(922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-тент высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент город/межгород, грузчики. 
Тел. 8 (953) 048-49-49

 ■ ГАЗель-тент, 11 куб., ворота, возм. верх. 
погрузка, только м/г, нал./безнал. Тел. 8 
(922) 614-78-19

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Город/межгород, кругло-
суточно. Нал. и безнал. Тел. 8 (902) 264-
22-31, 8 (912) 276-80-17

 ■ ГАЗель-тент. Грузоперевозки. Тел. 8 
(961) 766-49-93

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 820-30-43, 
3-97-64

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 775-85-60

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. ЗиЛ-бычок, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ ЗиЛ, 5 т, б. тент. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ, 5 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ КамАЗ-манипул. г/п 10 т., б/т 6 м., кран 
3 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ компрессор с молотками. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ МАЗ-борт, 8 т. Тел. 8 (922) 146-08-53

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ Митсубиси 2 т, мебельная будка, го-
род/межгород. Тел. 8 (912) 275-25-57

 ■ МТЗ-82 экскаватор-погрузчик. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ перевозка грузов ИЖ-2717. Тел. 8 (912) 
229-51-40

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ Форд Транзит, 13 мест. ГАЗель, 13 мест. 
ЗиЛ-тент, 26 куб. Тел. 8 (904) 170-04-71, 8 
(908) 638-42-55, 8 (982) 638-01-52

 ■ Хендай-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 606-04-26, 8 (902) 278-08-68

 ■ эвакуатор (межгород). Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ экскаватор погрузчик JCB тескоп. Копа-
ем. Грузим. Ямы бурим. Планируем. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ экскаватор-погрузчик JCB 3сх-ямобур+ 
узкий ковш. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур. Нал./безнал. Тел. 8 (922) 025-
33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочных работ. Быстро и 
недорого. Тел. 8 (953) 604-74-08

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ выгодное предложение. Натяжные по-
толки от производителя, быстрый монтаж, 
доставка. Все виды ремонтно-отделочных 
работ. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ евроремонт, любые сложности от-
делочных работ. Опыт. Гарантия. Тел. 8 
(922) 172-06-63

 ■ качественный ремонт, отделка квартир. 
8 (912) 697-02-66

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины-бар-
бекю. Тел. 8 (912) 267-64-54

 ■ мастер с опытом качественно сделает 
монтаж межкомнатных дверей, облицовку 
плиткой, гипсокартоном и др. работы. Тел. 
8 (922) 217-72-07

 ■ мягкая кровля от 1 м и др. работы. Тел. 
8 (912) 222-92-85

 ■ отделка вагонкой, полы. Лоджии, бал-
коны и т.д. Тел. 3-09-99, 8 (912) 276-97-57

 ■ отделочные работы с дизайн-проектом. 
Тел. 8 (922) 601-26-79

 ■ мы выполним строительные, отделоч-
ные, кровельные, сантехнические работы 
любой сложности. Квартиры под ключ. 
Скидки. Гарантии. Выполним работы в луч-
шем виде, в кратчайшие сроки. Тел. 8 (912) 
626-93-38, Вячеслав, 8 (912) 250-18-58, Ни-
колай. email: vyacheslav_naumov@inbox.ru

 ■ ремонт и благоустройство квартир. Не-
дорого, быстро, качественно. Тел. 8 (982) 
666-99-41

 ■ ремонт и покрытие полов; г/к; м/к две-
ри. Тел. 8 (902) 440-77-71

 ■ ремонт квартир, облицовка керамиче-
ской плиткой. Тел. 8 (932) 609-70-14

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонтно-строительные работы. Недо-
рого! Скидки! Опыт! Тел. 8 (922)100-83-54

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ строительно-отделочные работы. Не-
дорого! Тел. 8 (922) 167-95-80, 8 (950) 
544-29-69

 ■ строительно-отделочные работы. Тел. 
8 (982) 617-83-80

 ■ строительство, ремонт, отделка, тех-
документация, под ключ. Тел. 8 (961) 
775-85-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ заплетаю косы. Красиво, недорого. Тел. 
8 (922) 116-39-79

 ■ красивые ноготочки (акрил, гель-лак, 
гель, био-гель). Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (982) 613-00-40

 ■ маникюр, педикюр, реснички на любой 
вкус. Тел. 8 (912) 266-21-02

 ■ наращивание ресниц, ногтей (дизайн), 
недорого. Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4 г., 
ц. 800 р. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный, имеются проти-
вопоказания, консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63 

 ■ сахарная эпиляция любых зон. Мани-
кюр, педикюр, наращивание и дизайн ног-
тей, укрепление биогелем, биолаком. На-
ращивание ресниц. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ услуги ногтевого сервиса (маникюр, на-
ращивание ногтей, покрытие гель-лаком, 
дизайн, педикюр аппаратный классиче-
ский). Наращивание ресниц. Специалисты 
со стажем работы. Обр.: ул. Жуковского, 
22, фитнес-клуб «Витамин». Тел. 8 (922) 
114-89-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезем ненужную старую 
быт. сантех., ванны, батареи, двери, хол., 
газ. пл., стир. маш. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ ведущая, тамада, свадьбы, юбилеи 
(DJ, звук, свет), оформление зала. Тел. 8 
(922) 181-66-89

 ■ все виды сантехнических работ. Тел. 
3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ вспашу мотоблоком, ц. 300 р./сотка. 
Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ делаю сайты. Тел. 8 (953) 004-83-61

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники. Уста-
новка водосчетчиков. Монтаж системы 
отопления. Обвязка скважин. Гарантия. 
Скидки. Недорого. Обр.: ул. М.Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ 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

 ■ любые сантехнические, сварочные 
работы, цена договорная. Тел. 8 (922) 
159-58-23

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Достанем застрявшие насосы 
из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ набор и распечатка текста. Тел. 8 (952) 
727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (922) 606-67-65, Иван

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, се-
тей Интернет. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ няня на час (заберу из д/с, школы и 
т.д.). Пед. образование, опыт. Тел.  8 (909) 
701-61-01

 ■ пашу мотоблоком. Тел. 8 (909)703-
85-92

 ■ пашу огород. Тел. 8 (922)171-42-25

 ■ прокат палатки, спальники, рюкзаки, 
навигатор, бензогенератор. Тел. 3-94-77

 ■ прочистка канализации. Тел. 8 (919) 
387-73-33

 ■ ремонт сотовых телефонов. Тел. 8 (908) 
911-43-01. Ул. Комсомольская, 55, www.
mobirem.16mb.com

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 Автокран 25 т
 Автокран 10 т
 КамАЗ-полуприцеп 12 м
 Экскаватор-погрузчик

   gcb с гидроклином
 Самосвал 35-40 т

УСЛУГИ 8 (909) 009-99-92

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

РАССМОТРИМ ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ

ПРЕДЛАГАЮ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

по реализации 
вашей продукции 
в Пермском крае

Тел. 8 (34271) 22-191, 
8 (902) 797-87-67, Евгений

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
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Принимается до 23 мая

С наилучшими
    пожеланиями!

Газета зарегистрирована в Уральском окружном межрегио-
нальном территориальном управлении Министерства РФ по 
делам печати 14.07.2003 г. Свидетельство ПИ №11M1548 от 
14.07.2003 г. Учредитель и издатель ООО «РевдаMинфо». 
Издатель В.А.Безпятых.
Подписной индекс 53882.
Редакция ООО «МГ «Городские вести». 
Адрес издателя и редакции: ул. Чайковского, 33.
Адрес для писем: 623280, РевдаMцентр, а/я 26.
Рекламная служба: т. 3M40M59, eMmail: reklama@revda-info.ru.
Отдел доставки: т. 3M17-14, eMmail: bulycheva@revda-info.ru.
Корреспонденты: т. 3M46M29, eMmail: info@revda-info.ru.
Редактор Е.Ю.Зиновьев, zinoviev@revda-info.ru

Корреспонденты: Н.Лобанова, И.Капсалыкова, 
Ю.Шаров, В.Пермякова, Е.Вавилова.
Мнение авторов статей может не совпадать с мнением 
редакции. Перепечатка и иное использование материалов 
из «Городских вестей» только по согласованию с редакцией. 
За содержание и достоверность рекламной информации 
отвечает рекламодатель. Рекламируемые товары подлежат 
сертификации, услуги — лицензированию.
Газета отпечатана ООО «Типография Циркон», г. Екатерин-
бург, ул. Академика Шварца, д. 6/1 к. 85. 

Номер подписан в печать по графику 15 мая 2012 г. 
в 20.00., фактически — в 20.00. Заказ №1614.

Тираж
10000 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Правовую поддержку и защиту 
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компании Shutterstock

Свидетелей, видевший 
автомобиль BMW X5 

с гос. № СМ101Е с 11.04 по 12.04, 
стоящим возле последнего 

подъезда по адресу: 
ул. Мира, 4, просим 

откликнуться для помощи 
человеку, позвонив по тел. 

8 (908) 917-13-31

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

Любимого внука 
Валеру ФОКИНА 

поздравляем 
с 16-летием!

Для всех ты будешь 
хоть какой,

Для нас всегда ты будешь 
милый и родной.

Пусть жизнь твоя будет 
добрее и ярче.

Как солнечный день,
Как весенняя сказка.

Пусть сбудется все, о чем 
ты мечтаешь,

Пусть самое лучшее 
в жизни узнаешь.

Мама, дедушка, бабушка, 
брат, тетя

Дорогую, любимую 
бабушку 

Александру 
Афанасьевну 
ЧЕРНЫШЕВУ 
поздравляем 
с 90-летием!

Девяносто целых лет
Видите Вы этот свет,
Дарите нам всем добро,

И заботу, и тепло,
Мы Вас любим, уважаем,

Руку Вашу пожимаем,
Будьте счастливы, здоровы,

Тишины Вам и покоя,
Внуков, правнуков задорных,
Жизни славной и достойной!

Чернышевы, Роздьяконовы, 
Андреевы

С Юбилеем 
Галину Васильевну 

БЕЛЯКОВУ!
Живи всегда и всем на диво,

И не считай свои года,
Здоровой, бодрой 

и счастливой
Желаем быть тебе всегда.

Пусть жизнь твоя 
прекрасна будет,

Пусть солнце светит 
в ней всегда,

Не огорчайся понапрасну
И улыбайся ты всегда.

Муж, Люба, Наташа, Андрей, 
Володя и их дети

Татьяну поздравляем 
с юбилеем!

Пусть будет жизнь 
всегда согрета

Любовью близких и друзей.
И пусть в ней будет 

много светлых,
Удачный и счастливых дней!

Муж, дети, родители

Поздрвляю 
Марию ШИЛОВУ!

С Юбилеем тебя, дорогая,
Будь счастливой 
всем бедам назло.
Будь счастливой 

своим семейством,
Будь счастливой 

своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, 

желанной,
Будь веселой и озорной.

И с годами мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

Таня Слобцова

Поздравляем 
с Юбилеем 

нашего дорогого 
и любимого 
отца и деда
Александра 

Николаевича 
СОБЯНИНА!

Дедушка, тебя мы  
поздравляем!

И всего тебе желаем:
Чтоб душою не старел, 

Веселился, песни пел.
Чтобы был здоровым, 

бодрым!
Будь, дедуля, самым модным,

Крепко бабушку люби
И ещё сто лет живи!

Сын, сноха и внуки

11 мая 16-летие 
Евгения Грошева

 ■ ремонт холодильников. Быстро, опыт, 
качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Пенсионерам 
скидки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ сварка. Сварщик. Автономно. Тел. 8 
(929) 218-74-70

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада+DJ. 8 (919) 382-72-73 

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ услуги электрика, качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53, Андрей

 ■ услуги электрика. Качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 170-26-83

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (953) 045-92-20

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■  «Суши-фреш» требуется повар суши 
(мужчина), возможно без опыта работы. 
Обучение. Тел. 8 (900) 197-07-32

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
ант, з/п выс., 2/2. Тел. 8 (922) 118-89-88

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор 
на рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Бычков нужен автослесарь. Тел. 8 
(953) 383-10-15

 ■ ИП Волошин А.Ю. нужен продавец в ТЦ 
«Квартал». Тел. 8 (922) 126-08-45

 ■ ИП Заманов Р.Ф. требуется опытный 
шиномонтажник, з/п высокая. Тел. 8 (922) 
222-65-11

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Бычков требуется а/слесарь. Тел. 8 
(904) 178-18-14

 ■ ИП Колчевских требуется продавец, 
пенсионеры приветствуются, з/п 10-12 
т.р., график 5/2, кожгалантерея. Тел. 8 
(912) 693-96-61

 ■ ИП Костриков («Коровашка») требуется 
бармен-официант, з/п 15 т.р., сторож. Тел. 
5-44-73, 8 (922) 148-87-77

 ■ ИП Круглова на летний период в парк 
требуются: сторож, оператор тира, опера-
тор аттракционов. Тел. 8 (922) 123-55-59

 ■ ИП Кузнецов В.Е. требуется продавец 
нижнего белья в ТЦ «Квартал». Тел. 8 
(912) 291-87-73

 ■ ИП Кузнецова требуется продавец, 
одежда мужская/женская. Тел. 8 (912) 
282-71-04

 ■ ИП Кузьминых треб. продавец в киоск 
на ж/д вокзале. Тел. 8 (922) 214-99-10

 ■ ИП Ласточкина требуются упаковщицы. 
Обучение, оформление. Обр. г. Ревда, ул. 
Энгельса, 57, 3 эт., оф. 311

 ■ ИП Минина О.В требуется продавец на 
промышленный, гастрономический от-
делы. По вопросу трудоустройства обра-
щаться в магазин «Провизия» по адресу: 
Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Орлова Л.Р. требуется бизнес-пар-
тнер с организаторскими способностями 
для работы в офисе продаж. Тел. 8 (912) 
269-61-00, 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Плеханова в придорожную закусоч-
ную требуется повар. Тел. 8 (912) 286-29-
02, 8 (902) 258-27-84, 8 ( 912) 677-40-10

 ■ ИП Рогожникова требуется заточник 
ленточных пил. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ ИП Саидов М.Д. приглашает активных 
людей на работу. Тел. 8 (922) 227-37-38

 ■ ИП Шарафеева  требуются а/мойщицы. 
График работы 2/2. Автослесарь (опыт 
работы обязат.). Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ ИП Шеремет требуется продавец на 
мини-рынок. Тел. 8 (912) 285-51-51

 ■ ИП Яковлев А.А. требуется администра-
тор, не моложе 35 лет. Тел. 5-55-11, 8 (919) 
393-58-07

 ■ ООО «АВТО-ТРЕЙД» приглашает на 
работу водителя с кат. Е. Тел. 8 (963) 
448-19-00

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-32, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Уникальный проект – кто 
хочет сам управлять своей жизнью. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Маг-Лора» в новый магазин «Про-
дукты», по ул. Мира, требуются продавцы 
с сан. книжкой и опытом работы, с 30 до 
55 лет, график 7 /7, прилавочная система, 
з/пл. 15 т.р. Грузчик (возраст от 25 до 50 
лет). Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Мария» маг. «Продукты» требует-
ся продавец. Тел. 8 (902) 444-35-50

 ■ ООО «Металл-Комплект» требуется во-
дитель на китайский самосвал, работа в 
Ревде. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ ООО «ПАНДОРРА» в летнее кафе тре-
буется бармен, шашлычник. Тел. 8 (902) 
442-79-59

 ■ ООО «РТК» требуется водитель кат. «Е», 
достойная заработная плата. Тел. 8 (912) 
602-76-54, Андрей, 8 (982) 674-35-15, Юрий

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
межгород на иномарку, з/п высокая. Тел. 8 
(912) 247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, ка-
менщики. Тел. 3-94-25, 8 ( 922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80

 ■ товариществу «Автомобилист» нужен 
сторож. Обр.: ул. Чернышевского, предсе-
датель. Тел. 5-25-00, 3-31-93

 ■ ч/л требуется домработница, возраст 
40-45 лет, без вредных привычек. Акку-
ратность и бережливость приветствуются. 
Тел. 8 (912) 255-88-66

СООБЩЕНИЯ
 ■ очевидцев ДТП, произошедшего 24 

марта 2012 г. в 13 часов 10 мин. по адре-
су: перекресток ул. Энгельса-Спортивная, 
между автомобилями Шкода Октавия и 
Вортекс Тинго, прошу позвонить. Тел. 8 
(922) 217-33-34

 ■ 19 мая 2012 г. в 11.00 у дома сторожа 
состоится отчетно-перевыборное со-
брание СНТ «Автомобилист». Явка обя-
зательна

 ■ кто купил землю на Петровских дачах, 
ул. Тихая, 23, 26, 24, отзовитесь, по сосед-
ству будем бурить скважину! Тел. 8 (902) 
271-10-41, Светлана

 ■ набор детей в группу дневного пребы-
вания. Тел. 8 (967) 630-54-58

БЮРО НАХОДОК
 ■ водительское удостоверение на имя 

Игоря Нугубаева прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (922) 608-50-31

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

ГАРАНТИЯ

Тел. 8 (906) 81-47-292

Тел. 8 (912) 230-75-43

СТЕКЛОРЕЗКА
Замеры. Доставка. 

Установка.

Тел. 8 (906) 800-21-28

Отсыплю 
щебнем ваше 
парковочное 

место

Ассенизаторные услуги
Откачка 

выгребных ям
от 5 м3 до 10 м3

8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
на воду
Тел. 8 (922) 619-73-91

ГАРАНТИЯ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

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
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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.

Уникальная продукция на китайских травах:

КУПОН-СКИДКА 10% на мед!

В наличии более 10 сортов меда:
майский (глазной), горный,
дягилевый, вересковый, кедровый бор,
с гречи, с донника, с лопуха, с боярыш-
ника, с маточным молочком и др.

19 мая, с 9.00 до 16.00 
у КДЦ «Победа» 

19 мая, с 9.00 до 16.00 
у КДЦ «Победа» 

Цена — от 350 руб./кг 

• Мазь «Король кожи» при псориазе,

    дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае

• Масло «Дымок» на вытяжках 4-х
    видов ядов змей, скорпиона, сколопендры,
    пчелы (при любых заболеваниях суставов:

    ревматизме, артрите, артрозе и др.)

• Мазь от геморроя на прополисе,
    мускусе, медвежьей желчи.
    Эффективность после первого
    применения.

• «Белый тигр» при варикозе, остео-
    хондрозе, головной боли, простуде.

• Тампоны и прокладки при любых
    гинекологических заболеваниях

Алтайские бальзамы:
«Дар женщине»
(гинекология, гормональный фон)

«Медведь»
 (урология, противопростатитное действие)

«Соколиный глаз»
  (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)

сине-желтые палатки
«Мед Алтая»

сине-желтые палатки
«Мед Алтая»

â óóññóññññññññ õõõõõñêíûûûûûûûûääëë ûûûû
îîîñ åäää õõ îîîîî îîîîîîîîîîîîîîîîíÏÏÏÏîîñ å îîîîîÏÏîîîîîîîîîñññññññ è îîîîîè õ íëåäí êè è

ÖÂÅÒÛ
äëÿ âûïóñêíûõ

è Ïîñëåäíèõ çâîíêîâ

Äîñòàâêà — áåñïëàòíî!

г. Ревда: ул. Мира, 23, тел. 8 (34397) 3-40-81;
ул. П.Зыкина, 16, тел. 8 (34397) 22-5-33

г. Дегтярск, ул. Калинина, 38,
тел. 8 (34397) 6-53-22

СКИДКА 10%
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
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