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«АТЛАНТ» ВЫИГРАЛ 
КУБОК РЕВДЫ
Выдержав 
отчаянный натиск 
«Электротехнологий» 
СТР. 15

РАСПИСАНИЕ 
НА ОТЛИЧНО!
Традиционная акция 
для школьников: 
учись с «Городскими 
вестями» СТР. 20-21

ОСУЖДЕН УБИЙЦА 
СЕМЬИ КОСОВЫХ
Николай Опарин получил первый срок. За зверское избиение человека СТР. 2

ГДЕ БУДЕТ НОВОЕ КЛАДБИЩЕ?
На этот вопрос администрация Ревды должна 

ответить к концу месяца СТР. 4

«ГЛАВНОЕ — Я ЖИВ…»
Пострадавшие при взрыве на СУМЗе проходят реабилитацию СТР. 3

МНЕНИЕ ДЕПУТАТА 
СЕРГЕЯ БЕЛЯКОВА

ГРАЖДАНЕ 
НЕ СМОГУТ 
УПРАВЛЯТЬ 
ЖИЛЬЕМ
Пока власть не начнет 
исполнять свои 
обязанности СТР. 7

Фото из архива редакции

СУМЗ обещал взять на себя все расходы по лечению пострадавших при взрыве 7 августа. Сегодня они находятся в клинике «УГМК-Здоровье».

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
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Будем рады видеть Вас по адресу: ул. М.Горького, 36, тел. 5-000-9
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ЧТ, 8 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +19°...+21° ночью +8°...+10° днем +17°...+19° ночью +7°...+9° днем +17°...+19° ночью +8°...+10°

ПТ, 9 сентября СБ, 10 сентябряНОВОСТИ

Не хотите шлак НСММЗ? Оставайтесь без дороги!
НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

В №65 «Городских вестей» от 17 
августа был опубликован план 
ремонта дорог в этом году, предо-
ставленный Управлением город-
ским хозяйством. Общая смета 
дорожных работ в 2011 году с уче-
том дополнительно выделенных 
по результатам исполнения бюд-
жета 2,3 млн рублей составит 15,2 
млн. Из них порядка 610 тысяч 
рублей планируется потратить 
на дороги частного сектора: пять 
улиц будут, согласно плану, вы-
полнены в щебне, а 16 — в шлаке.

Некоторые жители включен-
ных в план «под шлак» улиц вме-
сто того, чтобы обрадоваться, 
всерьез обеспокоились. Что это за 
шлак? Неужели пресловутые от-
ходы производства НСММЗ, кото-
рыми, начиная с 2009 года, были 
отсыпаны несколько улиц и «тро-
па здоровья» за СК «Темп»?  Та 
самая непонятная субстанция, 
которая рассыпается в мельчай-
шую пыль не только под колеса-
ми, но и под ногами? Оказалось, 
именно так. 

— Я сам работаю на НСММЗ и 
прекрасно знаю, что такое марте-
новский шлак. — говорит Сергей 

Федорович, житель района за ав-
тостанцией. — Пыли у нас в горо-
де и так хватает, а у нас пока эко-
логически чистый район. Просто 
сделайте планировку, а с дорогой 
мы как-нибудь сами разберемся. 
Зачем гадить-то?

Но а д министраци я горо -
да не видит в этом материале 
ровно ничего плохого, как сле-
дует из ответа директора МКУ 
«Управление городским хозяй-
ством» Виталия Мухорина.

—  Я с кем только ни совето-
вался, узнавал мнение экологов 
— шлак безопасен, у него есть, 
как это сказать, гигиенический 

сертификат, — заявил Виталий 
Владимирович. — Мы в про-
шлом году им прекрасно рабо-
тали. К сожалению, на большее 
нет финансовых средств. Самое 
плохое свойство этого шлака — 
что его частицы не примыкают 
друг другу и разлетаются… Но 
щебень ведь тоже пылит. А дру-
гих вариантов нету. Не хочет вся 
улица, ради Бога, отменим, если 
большинство жителей против бу-
дут. Пусть уличный подойдет к 
нам в Управление. Отставим ... 
Ну, в следующем году при фор-
мировании бюджета учитывать 
будем.

Обвиняемый в убийстве семьи Косовых 
предстал перед судом. За другое...
За месяц до расправы над женщиной и ее дочками он зверски избил человека
24 августа Ревдинский городской 

суд рассмотрел уголовное дело по 

обвинению 22-летнего Ильи Опари-

на — одного из двоих обвиняемых 

в убийстве семьи Косовых 4 мая 

2011 года —  в причинении тяжкого 

вреда здоровью (ст. 111, ч.1 УК РФ). 

По тройному убийству пока про-

должается следствие. Находясь в 

СИЗО-1, Опарин написал явку с по-

винной в еще одном преступлении, 

совершенном им в Ревде 3 апреля 

2011 года, то есть ровно за месяц до 

зверской расправы над 28-летней 

Анной Косовой и двумя ее малень-

кими дочками. Характерной чертой 

этого вновь открывшегося деяния 

Опарина также была беспричин-

ная, неоправданная жестокость.

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Как следует из материалов дела, 
3 апреля около 21 часа Опарин, 
будучи в алкогольном опья-
нении, пришел на остановку 
«Цветников» (на К.Либкнехта, 
напротив школы №29 — и в двух 
шагах от дома Косовой, где вско-
ре снова «покажет себя»). На оста-

новке было пусто, только один 
молодой человек, примерно того 
же возраста и тоже подвыпивший, 
ждал «тройку». Перекинулись па-
рой слов, потом Опарин попросил 
у парня телефон, тот ответил, что 
телефона у него нет. 

— По словам Опарина, ему не 
понравилась интонация, с кото-
рой прозвучал ответ, — рассказа-
ла заместитель начальника след-
ственного отдела Ревдинского 
ММО Надежда Хорошавина. — 
Опарин решил наказать дерзко-
го и предложил зайти за оста-
новку и поговорить, причем, что 
называется, взял на «слабо» — «а 
слабо тебе?» Парень, не почув-
ствовав угрозы, спокойно пошел 
с преступником. Как только они 
оказались под прикрытием оста-
новочного комплекса, Опарин 
без дальнейших слов бьет свою 
жертву кулаком в лицо, с боль-
шой силой, так, что потерпевший 
падает — он, во-первых, не ожи-
дал удара, а во-вторых, физиче-
ски слабее. Опарин продолжает 
бить лежачего ногами по голо-
ве. После этого спокойно уходит, 
оставив потерпевшего лежать — 

живого ли, мертвого — преступ-
ника это не интересовало.

Придя в себя, избитый смог 
подняться, сел в автобус и до-
брался до дома, где сразу лег 
спать. Но ночью проснулся от 
сильной головной боли. Мать вы-
звала «скорую». 

У него оказались закрытая 
черепно-мозговая травма, пере-
лом лобной кости черепа, пере-
лом верхнего наружного края ле-
вой глазницы, параорбитальная 
гематома слева. Как потом ска-
зали врачи, парня спасла моло-
дость — при таких телесных по-
вреждениях не живут, в рубашке 
родился, мог бы скончаться на 
месте. Алкоголь выступил как 
анальгетик.

— Жаль, что мама не обеспо-
коилась сразу состоянием сына, 
когда увидела его в синяках — 
ну, подрался и подрался, — го-
ворит Надежда Хорошавина. — 
Рассказать, что с ним произо-
шло, потерпевший смог только 
спустя время, описал преступ-
ника очень расплывчато, только 
общие характеристики: рост, те-
лосложение, форма лица — опи-
сание подходит к каждому тре-
тьему. Ни одного очевидца, хо-
тя время было еще не позднее, 
ни одного свидетеля… Если бы 
не профессионализм оператив-
ных работников в СИЗО, сумев-
ших «раскрутить» Опарина на 
это признание, преступление, 
скорее всего, так и осталось бы 
нераскрытым. И я уже не говорю, 
что если бы его задержали тогда 
— то женщина и два ребенка мог-
ли бы остаться в живых!

Несмотря на наличие чисто-
сердечного признания, след-
ствию пришлось серьезно пора-
ботать над доказательной базой 
обвинения — ведь обвиняемый 
мог в любой момент отказаться 
от своих слов, а потерпевший хо-
тя и опознал своего обидчика, но 
без большой уверенности. Была 
проведена очная ставка между 
потерпевшим и подозреваемым, 
показания совпали. Подтвердила 
причастность Опарина к престу-
плению и проверка показаний 
на месте. 

Желая смягчить себе нака-
зание, Опарин ходатайствовал 
о рассмотрении дела в особом 
порядке, при котором назначае-

мое подсудимому наказание не 
может составлять более 2/3 мак-
симального по данной статье, и 
суд, приняв во внимание чисто-
сердечное признание Опарина и 
способствование раскрытию сво-
его преступления, удовлетворил 
его ходатайство. 

Приговор суда — три года 20 
дней лишения свободы колонии 
общего режима. Преступление, 
разумеется, зачтется Илье Опари-

ну при вынесении пригово-
ра по убийству семьи Косовых 
как отягчающее обстоятельство 
— рецидив. 

А потерпевший — не буду-
чи ни в чем виноват, как и бу-
дущие жертвы Опарина, просто 
по роковому стечению обсто-
ятельств, остался инвалидом 
на всю жизнь. Хотя по сравне-
нию с Анной, Полиной и Варей 
Косовыми, ему еще повезло.

Ст.314 УПК РФ. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного 

или частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным 

ему обвинением и ходатайствовать о постановлении приговора без проведения 

судебного разбирательства по уголовным делам о преступлениях, наказание за 

которые, предусмотренное Уголовным кодексом Российской Федерации, не пре-

вышает 10 лет лишения свободы.

Если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился подсудимый, 

обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу, 

то он постановляет обвинительный приговор и назначает подсудимому наказание, 

которое не может превышать две трети максимального срока или размера наи-

более строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

28-летняя Анна Косова и две ее дочери, Полина семи лет и Варя одного года, были 

зверски убиты ночью 4 мая 2011 года в своей квартире на К.Либкнехта, 49. Пре-

ступление имело корыстный мотив: двое гостей Анны в ходе распития спиртного 

решили ограбить квартиру, после того как хозяйка с детьми легла спать — и изба-

вились от свидетелей. Добычей убийц стали компьютер, телевизор, фотоаппарат. 

Подозреваемых задержали вечером 4 мая — когда они вернулись с пикника, 

устроенного на вырученные от продажи добытых такой страшной ценой вещей 

деньги. Оба ранее не судимы, не работают, холосты, со средним образованием, 

на учете по наркомании не состояли. 

Следствием был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая 

в отношении обвиняемых, из-за этого срок расследования продлен. Дело будет 

рассматриваться областным судом.  

* Особый порядок судебного разбирательства
Убийство семьи Косовых

Улицы Московскую, перекресток 

Цветников-Интернационалистов, 

Мичурина, Спартака, Фрунзе, Киро-

ва, Ореховую, Ольховую, Совхозную, 

Восточную, переулок Восточный, 

Западную, Нахимова, Деревообде-

лочников, Ильича, Чапаева, Лермон-

това, Техническую, Толмачева, улицы 

Крылатовского и Кунгурки. 

Подрядчик этих работ — ООО «Ав-

рора» (бывшее предприятие Михай-

лова). Цена подряда — 333 тысячи 

рублей.

Шлаком отсыплют

Кадр видеосъемки ГУ МВД по Свердловской области

В СИЗО-1 Илья Опарин сознался, что 3 апреля он жестоко избил парня на 
автобусной остановке. Потерпевший остался инвалидом.
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В стране, в мире  

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕВДЫ! 13 сентября в городе проводится День донора. На площади По-

беды в этот день с 9.00 до 13.00 будет работать передвижная станция переливания крови. При себе 

необходимо иметь паспорт. Ваша кровь очень нужна детям с онкологическими заболеваниями. НОВОСТИ

Запущен «Северный поток»
На компрессорной станции «Портовая» в 
Ленинградской области началось заполнение 
трубопровода «Северный поток», по которому 
российский газ будет доставляться в Европу, 
минуя транзитные страны. Торжественную 
церемонию открыл премьер-министр России 
Владимир Путин. Непосредственно транзит 
топлива начнется в октябре. Общая стоимость строительства 
газопровода «Северный поток» почти вдвое превысила перво-
начальные оценки и составляет 8,8 млрд евро.

Церковь против выдвижения 
Охлобыстина в президенты
Русская православная церковь выступила 
против выдвижения актера и священника 
Ивана Охлобыстина в президенты России. 
Пресс-секретарь РПЦ Всеволод Чаплин за-
явил, что существует запрет на выдвижение 
духовенства в представительские органы 
власти, который, по его мнению, распространяется и на уча-
стие в выборах президента. О намерении баллотироваться в 
президенты Иван Охлобыстин заявил 5 сентября. В качестве 
предвыборной программы он представит некий философско-
идеологический концепт, который, по его словам, позволит 
россиянам «стать нацией». Иван Охлобыстин был рукополо-
жен в 2001 году и оставался отцом Иоанном до 2010 года, когда 
патриарх Кирилл по его просьбе запретил Охлобыстину но-
сить рясу и иерейский крест. При этом патриарх отмечал, что 
актер сможет вернуться к пастырскому служению, если сде-
лает «окончательный и однозначный выбор в пользу» церкви.

Выпущены обновленные 
банкноты в 500 и 5000 рублей
Обновленные банкноты будут лучше защи-
щены от подделок. На новой пятитысячной 
купюре блестящая горизонтальная полоса на 
гербе города Хабаровска при наклоне банкно-
ты перемещается от середины изображения 
герба вверх или вниз. А при наклоне купюры 
на фрагменте защитной нити, выходящей на поверхность бу-
маги на лицевой стороне банкноты, «изображения отдельных 
цифр перемещаются друг относительно друга». На купюре но-
миналом 500 рублей при наклоне появляется число 500, каждая 
цифра которого имеет свою окраску. При повороте банкноты 
(без изменения угла зрения) окраска каждой цифры меняет-
ся. Банк России ожидает, что массово новые купюры появят-
ся в обращении через 2-3 месяца. Полностью старые купюры 
выйдут из обращения через 3-4 года.

Молодым сельским врачам 
обещают по миллиону
Молодые врачи, которые готовы работать в 
сельской местности, получат по 1 млн ру-
блей в качестве подъемных, пообещал пре-
мьер-министр РФ Владимир Путин. По его 
словам, единственным условием получения 
финансовой поддержки станет желание врача 
проработать в сельской больнице не менее пяти лет. Он отме-
тил, что выделенные средства медработники смогут исполь-
зовать на решение жилищного вопроса и бытовых проблем. 
Программу поддержки сельских врачей планируется начать 
в январе 2012 года.

Долги свердловчан рассекретят
С 1 января 2012 года база должников 
Свердловской области станет открытой, со-
общила заместитель руководителя областно-
го Управления федеральной службы судебных 
приставов Альбина Сухорукова. «В базу дан-
ных будут внесены только фамилии должни-
ков, с которых по решению суда принято ре-
шение о взыскании долга. Большинство таких решений при-
нимаются на открытых судебных слушаниях, поэтому эта 
информация может находиться в свободном доступе», — ска-
зала Сухорукова. За первое полугодие 2011 года около 12 тысяч 
уральцев были ограничены в выезде из страны из-за долгов.

Самым популярным клубом 
России оказался «Зенит»
Об этом свидетельствуют результаты иссле-
дования, проведенного компанией Nielsen. 
Питерский клуб поддерживают 12,6 млн рос-
сийских болельщиков, то есть 27%. На втором 
месте — московский «Спартак» (16%), на тре-
тьем — ЦСКА (13%). Далее идут казанский 
«Рубин» (5%), московские «Локомотив» и «Динамо» (по 4%). В 
первую десятку по популярности попали четыре иностранных 
клуба: «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Барселона» и «Реал».

«Главное — я жив…»
Пострадавшие при взрыве на СУМЗе 
проходят реабилитацию
Трое пострадавших при взрыве в 

медеплавильном цехе СУМЗа — 

32-летний Александр Дементьев, 

39-летний Дмитрий Стыцюк и 

33-летний Геннадий Запивалов — 

сейчас проходят реабилитацию 

в медицинском центре «УГМК-

Здоровье». Об этом нам расска-

зала Елена Алексеевна, близкая 

родственница Александра Демен-

тьева, который получил самые 

тяжелые ожоги.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

— Мой племянник Саша постра-
дал сильнее всех, — рассказыва-
ет Елена Алексеевна. — У него 
обожжены легкие, кисть левой 
руки, спина — ожоги 41% тела. 
Позже Саша рассказал, что после 
взрыва успел укрыться в будке и 
затащить туда своего напарника 
Геннадия, через секунду на место, 
где они до этого находились, рух-
нула плита. Если бы не успели 
заскочить в спасительную будку, 
их обоих раздавило бы в лепеш-
ку. Саша долго лежал под аппа-
ратом искусственной вентиляции 
легких, только неделю назад его 
отключили. Племяннику тяжело 
дышать, воздуха постоянно не 
хватает, спина вся, как у леопар-
да, в синюшных пятнах, глубокие 
раны на кисти руки — до кости, 
до сухожилий. Я переживаю, а 
он обнимет меня и успокаивает: 
«Главное — я жив». Слава Богу, 
что Саша с нами. Он был в очень 
тяжелом состоянии, ему дважды 
делали переливание крови, и да-
же останавливалось сердце. Мы 
молились Богу, и Он спас его — 
произошло чудо.

Елена Алексеевна рассказа-
ла, что семья Александра жи-
вет в 20-метровой комнате в об-
щежитии на улице Советских 
Космонавтов. Жена Ирина, инва-
лид по зрению, не работает, полу-
чает пенсию, 11-летний сын Дима 
учится в школе №10. 

Елена Алексеевна беспокоит-
ся, как после выписки Саша бу-
дет жить в общежитских усло-
виях: тесно, душно, ни ванной, 

ни кухни. Женщина рассказала, 
что Александр и Ирина своими 
руками оборудовали в кладовой 
душ и поставили плитку — об-
щие кухни в общежитии убрали. 
К тому же у Дементьевых еще те-
плится надежда, что СУМЗ по-
может им улучшить жилищные 
условия.

По словам Елены Алексеевны, 
от завода дали материальную 
помощь — 6 тысяч рублей, на 
эти деньги Ирина одела сына к 
школе.

— За лето мальчик сильно вы-
тянулся, его рост 170 сантиме-
тров, нам, Дементьевым, не в ко-
го быть маленькими, мы все вы-
сокие, даже я — 169 сантиметров, 
— утверждает Елена Алексеевна.

Она сказала, что хорошо зна-
ет семью Дмитрия Стыцюка. 
По словам Елены Алексеевны, 
у Дмитрия по очереди дежу-
рят мать и жена, даже перевяз-
ки сами делают — у него силь-
но обожжены кисти обеих рук, 
но зрение потихоньку начинает 
возвращаться.

По данным с сайта УГМК-
Холдинг, в клинике «Европейс-
кий медицинский центр «УГМК-
Здоровье» работает команда вы-
сококвалифицированных сотруд-
ников, используются самые по-

следние достижения мировой 
медицинской науки и практики, 
современные медицинские тех-
нологии и европейские стандар-
ты обслуживания, например, в 
стационаре только одноместные 
палаты.

Авария на СУМЗе — это следствие:

Опрос проводился среди посетителей сайта www.revda-info.ru.
Всего проголосовало 143 человека.

6% — ошибки самих рабочих 77%
недоработки 
руководства 
в плане 
охраны труда11% — трагической 

               случайности

6% — затрудняюсь 
             ответить

Взрыв в медеплавильном цехе 

СУМЗа прогремел в воскресенье, 7 

августа, около 23.30. В результате 

была частично разрушена печь и 

произошел выброс расплава. От 

полученных ожогов на месте скон-

чался Анатолий Горланов. Алек-

сандр Дементьев, Дмитрий Стыцюк 

и Геннадий Запивалов получили 

термические ожоги, ночью их го-

спитализировали в Ревдинскую 

городскую больницу, а днем увезли 

в больницы Екатеринбурга. Руко-

водство СУМЗа пообещало взять 

на себя все расходы, связанные с 

лечением пострадавших. Губернатор 

Свердловской области Александр 

Мишарин поручил областному ми-

нистру здравоохранения Аркадию 

Белявскому взять лечение троих 

ревдинцев под личный контроль.

Взрыв на СУМЗе 
произошел ровно 
месяц назад

Фото из архива редакции

Троих обожженных работников медьцеха отправили в Екатеринбург через 12 часов после взрыва.
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Где лежать будем?
Новый участок для кладбища 
должен быть выбран через месяц
В конце сентября администрация город-

ского округа Ревда должна, наконец, 

определиться, где будет размещаться 

новое городское кладбище. Соответ-

ствующее поручение главе администра-

ции Александру Коршакевичу и директо-

ру МУП «Обелиск» Игорю Никонову дали 

депутаты Думы городского округа Ревда 

на своем заседании 31 августа.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Также в этот срок должен быть раз-
работан проект Положения об органи-
зации похоронного дела в городском 
округе, где будет прописан весь поря-
док взаимоотношений между участ-
никами рынка похоронных услуг, на 
котором сегодня работает пять орга-
низаций различных форм собственно-
сти*. По словам директора «Обелиска», 
неурегулированность отношений по-
рождает бардак на кладбище.

Территория действующего кладби-
ща, по данным Игоря Никонова, до-
стигла 39,9 га, что является практиче-
ски предельным размером. При этом 
имеющейся на сегодня площади хва-
тит на то, чтобы хоронить умерших 
ревдинцев в течение 7-8 лет.

— На протяжении последних лет 
смертность в Ревде остается примерно 
на одном уровне: от 900 до 1000 чело-
век в год, — отметил директор МУП 
«Обелиск».

Затраты на организацию ново-
го кладбища, по информации Игоря 
Никонова, оцениваются в 70-80 млн 
рублей — это оформление докумен-
тации, строительство дорог, сетей, 
организация освещения и прочей 
инфраструктуры.

— Земли для захоронений у нас 
хватит на семь лет, а оформление 
участка в 40 гектаров для нового 
кладбища займет около десяти лет. 
То есть, у нас уже получается разрыв 
в три года! — подчеркнул депутат 
Василий Белоусов. — Нужно, чтобы 
этот вопрос был учтен.

Изначально на разработку поло-
жения и определение участка под но-

вое кладбище депутаты планировали 
дать администрации две недели. Но 
депутат Максим Кочнев назвал этот 
срок нереальным.

— Мы три года занимаемся вопро-
сом расширения кладбища. И поэто-
му у меня большие сомнения, что 
нам за две недели предложат план, 
— сказал Максим Владимирович и 
обратился в главе администрации: — 
Александр Петрович! Возьмите этот 
вопрос под личный контроль. Если 
мы вновь ничего не сделаем, мы оста-
вим очень печальное наследие нашим 
будущим коллегам — депутатам но-
вого созыва.

В результате Александр Корша-
кевич сам предложил дать админи-
страции месяц для разработки про-
екта Положения о похоронном деле 
и выбора нового земельного участ-
ка. За этот срок депутаты Думы и 
проголосовали.

Разговоры о том, что Ревде необхо-
димо новое кладбище, ведутся уже не 
менее десяти лет. 

В бытность главой городского 
округа Анны Каблиновой устраива-
лось общественное обсуждение по вы-
бору участка — предлагались участки 
земли в районе ЖБИ и возле дороги 
на Гусевку. 

Позднее, уже при новой власти, ад-
министрация сообщала, что начато 
оформление документов на земель-
ный участок в западной части города 
— за коллективными садами СУМЗа. 
Как выяснилось, ощутимых результа-
тов нет до сих пор.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Кроме того, на заседании Думы директор 

МУП «Обелиск» Игорь Никонов пообещал, 

что в начале 2012 года в Ревде начнется 

строительство ритуального зала.

— До конца этого года мы завершим работу 

по оформлению землеотвода и представим 

проект, — заверил Игорь Геннадьевич.

Обещают построить 
ритуальный зал

На данный момент в Ревде оказывают услуги, 

связанные с похоронами, пять предприятий: 

МУП «Обелиск», ИП Нестерова, ИП Соколов 

(«Ритуал»), ООО «Мемориал» и дегтярское 

специализированное муниципальное пред-

приятие «Похоронное бюро», начавшее рабо-

тать в Ревде буквально с 26 августа. Подавля-

ющее большинство похорон (около 600 в год), 

организует «Обелиск», который занимается и 

содержанием кладбища. По словам его дирек-

тора Игоря Никонова, остальных участников 

рынка привлечь к работам по благоустройству 

погоста не получается.

— Мы пытались их призвать к этому, но наши 

усилия оказались противозаконными. Мы не 

можем никого заставить, — говорит Игорь 

Геннадьевич. — Есть только один законный 

способ — выставить работы по благоустрой-

ству на конкурс. Но в последнем из таких 

конкурсов никто, кроме нас, участия не при-

нял… Мое мнение такое: если ты пользуешься 

каким-либо правом, то у тебя должны быть и 

обязанности. Если на кладбище будет один 

хозяин, то будет и порядок. Остальные пусть 

присоединяются, но должен быть единый учет, 

содержание, спрос.

* Конкуренция на похоронном рынке

Школы Ревды не успевают 
выполнять все требования
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Как сообщила заместитель начальника 
Управления образования Ирина Кочкина, 
все школы, детские сады и учреждения до-
полнительного образования Ревды успеш-
но прошли приемку перед началом нового 
учебного года. 

Хотя, например, по состоянию на 24 ав-
густа специалисты Роспотребнадзора не 
приняли девять школ, вынеся им 66 раз-
личных предписаний. Однако к началу 
учебного года подавляющее число пред-
писаний было выполнено, и все образо-
вательные учреждения нашего города от-
крылись. Такая информация озвучена на 
заседании Думы городского округа Ревда 
31 августа.

— В Роспотребнадзор направлено га-
рантийное письмо о том, что к февралю 
2012 года будет выполнено предписаний 
на 8,5 миллиона рублей, — сказала де-
путатам Ирина Кочкина. — Мы сегодня 
сталкиваемся с серьезной проблемой — 
растет разрыв между ростом требований 
и развитием инфраструктуры в образова-
тельных учреждениях.

6 сентября в целях исполнения этих 
требований в Ревде приняты три муни-
ципальные целевые программы — по обе-
спечению противопожарной безопасно-
сти, антитеррористической безопасности 
и совершенствованию системы питания 
школьников. Стоимость выполнения всех 
мероприятий в рамках этих программ 
оценивается на данный момент в 34 млн 
362 тысячи рублей.

— Это только на выполнение предпи-
саний. Без ремонтов! — подчеркнул глава 
администрации городского округа Ревда 
Александр Коршакевич.

1 сентября впервые сели за парты 635 
юных ревдинцев. Всего же 1 сентября но-
вый учебный год начался для 6305 ревдин-
ских школьников.

По словам Ирины Кочкиной, школы и 
учреждения дополнительного образова-
ния укомплектованы кадрами полностью. 
Однако серьезная нехватка сотрудников 
наблюдается в детских садах. Подробнее 
об этой проблеме читайте в следующем 
номере.

На заседании Думы депутат Петр Перевалов 

поднял вопрос о высоких ценах на продукты, 

поставляемые в школьные столовые.

— Лук стоит 74 рубля, морковь — до 80 рублей! 

Откуда такие цены? — спросил депутат.

— К сожалению, новые СанПИНы предъявляют 

новые требования к организации питания, — 

ответила заместитель начальника Управления 

образования Ирина Кочкина. — А именно — 

наличие цеха первичной обработки овощей. 

Затраты на соответствующее оборудование 

школьного пищеблока составляют около 450 

тысяч рублей. Другой вариант — работа на 

полуфабрикатах. Отсюда и высокие цены. Хотя 

ни цена, ни качество поставляемой продукции 

нас не устраивают.  

Откуда такие цены 
на продукты

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Имеющихся площадей городского кладбища хватит не более чем на 7-8 лет.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

Филармония ждет слушателей
В новом сезоне в Ревде выступят музыканты из США, 
Австрии и не только

XII филармонический сезон начнется уже 
в сентябре. У вас впереди прекрасная воз-
можность испытать радость новых от-
крытий в мире музыки. Новый сезон не-
пременно порадует новых слушателей, а 
также членов лиги «Друзей филармонии».

Абонемент «Оркестр плюс» даст 
возможность помечтать на концерте 
«Романтическая осень с оркестром», на-
сладиться встречей с блистательным ди-
рижером Энхе и поностальгировать на 
«Вечере Аргентинского танго».

Абонемент «Драйв-вечера» затянет вас 
в водоворот джаза и рок-н-ролла вместе 
с виртуозом непередаваемого джазового 
свинга Даниилом Крамером и вокалист-
кой из США Амандой Пуччи. 

Вас непременно пленит лабиринт зву-
чания трио Клауса Пайера из Австрии, а 
зажечь веселое буги-вуги вы сможете с 
группой «Off Beat», исполняющей золотые 

хиты эпохи стиляг.
Настоящим подарком для близких лю-

дей станет абонемент «Кофейные вечера». 
Вместе с друзьями вы сможете прогулять-
ся по Бродвею Нью-Йорка и насладиться 
знаменитыми мелодиями бродвейских те-
атров, за чашечкой кофе открыть для себя 
очарование вокального квинтета «Fleur 
De Lis» и дружно восхититься игрой 
единственного на Урале исполнителя на 
губной гармонике Бориса Плотникова. 
Камерная обстановка, общение музыкан-
тов и слушателей, дружественная компа-
ния — это стиль кофейных вечеров.

Если вы еще не пригласили на встречу 
с хорошей музыкой ваших друзей и близ-
ких, то спешите.

Звоните в филиал Свердловской  фи-
лармонии по телефонам: 5-47-05, 8(922)177-
03-25 или приходите по адресу: ул.Азина, 
81, офис 219.

Кабалинские родники 
станут особо охраняемой 
территорией
Территория, на которой расположены 
Кабалинские родники, получит осо-
бый статус: особо охраняемая при-
родная территория местного значения 
«Охраняемый природный ландшафт 
реки Емелина». Депутаты Думы город-
ского округа Ревда на заседании 31 ав-
густа единогласно проголосовали за то, 
чтобы начать процедуру согласования 
этого вопроса с Министерством природ-
ных ресурсов — придать территории 
такой статус можно только с одобрения 
данного ведомства. Предполагается, 
что площадь особо охраняемой терри-
тории составит 15 гектаров.

Как пояснила главный специалист 
по охране окружающей среды и приро-
допользованию администрации Ревды 
Марина Натфуллина, на данной терри-
тории будет запрещена любая хозяй-
ственная и иная деятельность, которая 
может причинить вред или ухудшить 
состояние родников. 

В частности, будут запрещены все 
виды рубки деревьев (кроме санитар-
ных и ландшафтных), мойка транс-
портных средств, складирование му-

сора, выпас скота, сжигание травы, 
сброс загрязняющих веществ и т.д. 
Разрешено будет строительство бе-
седок, скамеек, кормушек, проведе-
ние мероприятий по экологическому 
просвещению.

Ожидается, что в ноябре 2011 го-
да вопрос, уже согласованный с 
Министерством природных ресурсов, 
будет вновь вынесен на Думу — тогда 
территория вокруг Кабалинских род-
ников окончательно получит особо ох-
раняемый статус.

Вопрос о судьбе Кабалинских родни-
ков остро встал в Ревде осенью 2010 го-
да, когда стало широко известно о пла-
нах строительства нового ряда гаражей 
за ГСК «Южный», которое планировало 
ООО «Говерла». Инициативная группа 
горожан, уверенных, что строитель-
ство нанесет вред памятнику приро-
ды, обратилась с письмами к властям 
и организовала сбор подписей под об-
ращением в защиту Кабалинских род-
ников. В общей сложности под этим 
обращением подписались свыше двух 
тысяч ревдинцев.

Конкурс «Филармония. Город. 

Музыка» приурочен к 75-летию 

Свердловской филармонии и 

оркестра, а также к открытию 

XII филармонического сезона 

в Ревде.

Каждую среду в газете «Город-

ские вести» будет опубликован 

«филармонический вопрос неде-

ли». Чтобы ответить на него, вам 

нужно будет окунуться в прият-

ные воспоминания о концертах, 

на  которых  вам посчастливи-

лось побывать. Победителем 

конкурса станет только тот участ-

ник, который правильно ответит 

на три вопроса. Ответы принима-

ются до полудня вторника, перед 

выходом следующего номера 

газеты в среду. Ответить можно 

по телефонам 5-47-05, 8(922)177-

03-25 или лично придти в филиал 

Свердловской филармонии на 

Азина, 81, офис 219. Правильные 

ответы будут опубликованы вме-

сте с новым вопросом.

Главный приз — пригласитель-

ный билет на грандиозное от-

крытие XII филармонического 

сезона в нашем городе. 

Объявлен конкурс для горожан (вопрос вверху страницы)

ФИЛАРМОНИЧЕСКИЙ ВОПРОС НЕДЕЛИ. «Кофейные вечера» — популярная серия концертов в нашем городе. 

Каждый раз это камерная обстановка, в которой происходит общение музыкантов и слушателей, и комфорт —  чашечка 

кофе и столики, за которыми люди собираются компаниями, чтобы встретиться, пообщаться и послушать хорошую музыку.

Как называется клуб, который объединяет слушателей кофейных вечеров?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Планируется. что особо охраняемая территория займет площадь в 15 гектаров.

Фото предоставлено  филиалом Свердловской филармонии

Борис Плотников, виртуозный «губной гармонист», порадует ревдинских меломанов на 
одном из «Кофейных вечеров».

?

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

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

АРЕНДААРЕНДА
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Три месяца продолжа-
лась Большая игра. Три 
месяца ребята от 12 лет 
продавали «Городские ве-
сти», зарабатывая деньги 
на карманные расходы и 
внутреннюю валюту акции 
— «гаврики». И вот, нако-
нец, настало время подве-
дения итогов. Всего за лето 
ребята совместными уси-
лиями продали 35 929 но-
меров «Городских вестей». 
Впечатляющий результат, 
не правда ли?!

В 18.00 3 сентября 26 
участников летней акции 
получили заказанные при-
зы и дипломы участников 

акции «Большая игра».
Чего только не назака-

зывали ребята! Но насто-
ящим «хитом» стало мо-
роженое — его было заку-
плено аж 29 килограммов! 
Чтобы призы не растаяли 
на жаре, их подвезли акку-
рат к началу награждения. 
Продавцы, тут же превра-
тившиеся просто в малень-
ких сладкоежек, сфотогра-
фировались и сразу разбе-
жались по домам, чтобы 
отпраздновать завершение 
акции.

Большая игра закончи-
лась, чтобы стартовать сно-
ва в июне 2012 года. 

НАШИ АКЦИИ

День подписчика в День города
Подписано 1095 человек, разыграно 10 разнообразных призов
— На «Городские вести» подписать-

ся можно? 

— Конечно, проходите.

За первый день подписки, 3 сентя-

бря, редакция услышала эту фразу 

1095 раз. Именно столько подпис-

чиков мы «приобрели» в этот день.

В девять утра, к началу подпи-
ски, очередь у дверей редакции 
собралась внушительная. Многие, 
как потом нам «отчитывались», 
собирались сразу после подписки 
ехать копать картошку.

— Вы знаете, и подписка на 
«Вести» — год экономии, и кар-
тошка — год со своим урожа-

ем, — призналась одна из посе-
тительниц. — А можно на розы-
грыше не присутствовать? Вы 
все равно позвоните?

Розыгрыш ноутбука — еще од-
на тема, которая волновала каж-
дого. Приз дорогой, современ-
ный и нужный буквально каж-
дой семье. 

— На ноутбук меня подпи-
шите.

— У вас рука счастливая? — 
шутили приходившие.

День был погожий, празднич-
ный, и настроение у всех соот-
ветственное. Очень приятно бы-
ло видеть знакомые лица. Герои 

наших публикаций, почетные 
граждане, наконец, те, кто еже-
годно более 10 лет подписывает-
ся на «Городские вести»…

— Читаю вашу газету от кор-
ки до корки, скучаю без нее. 
Печатайте, пожалуйста, краевед-
ческие материалы.

— Позитива вам больше. Уж 

мы-то с вами.
— Интересная у вас газета. 

Все новости, все события город-
ские всегда освещаете.

День подписчика для каждо-
го работника нашей редакции 
— день особенный. Это возмож-
ность поговорить с каждым чи-
тателем, увидеть тех, кто дове-
ряет нашей газете, тех, для ко-
го мы на самом деле работаем. 
Вручать подарки этим людям 
так приятно. Каждому подпи-
савшемуся мы дарили фирмен-
ный календарь. Еще десять «из-
бранных», те, чьи квитанции до-
стали из лототрона в ходе розы-

грыша, получили более весомые 
призы. Розыгрыш мы проводили 
среди всех подписавшихся в пер-
вый день. Так получилось, что 
никого из них не было у редак-
ции. Более того, некоторые из по-
бедивших не могли поверить в 
свою удачу!

Сезон подарков на этом не за-
канчивается. Весь сентябрь дей-
ствуют льготные цены на под-
писку, скоро стартует тради-
ционный подписной марафон. 
Спешите присоединиться к чис-
лу наших читателей. И — боль-
шое спасибо Вам за то, что Вы 
еще на год с нами!

Большая игра закончилась. Да здравствует Большая игра!
Призы по итогам акции получили 26 начинающих продавцов «Городских вестей»

Главный приз розыгрыша, ноутбук от техномаркета «Ваш компьютер», получила в 
подарок Капитолина Алексеевна Исупова:
— Ой, даже не помню, сколько лет я выписываю газету. С самого начала, с первого дня ее суще-

ствования. На год подписываюсь, удобно. Всегда в первый день — ой, народищу здесь! Полно! 

Выиграть не надеялась, никогда ничего не выигрывала. А потом вы позвонили. Я удивилась 

и обрадовалась. Для меня большая честь — такой выигрыш. Конечно, я старая, не освою эту 

технику. Пусть внук разбирается, он у меня умный.

Лидеры акции: Иван Безруков — продал 3632 

газеты, Давид Маркелов — 3325 газет, Миша 

Долбня — 1956 газет

УЧАСТНИКИ 
БОЛЬШОЙ ИГРЫ 
ПОЛУЧИЛИ В 
ПОДАРОК:

 50 литровых коробок 

сока

 29 кг мороженого

 одну пиццу

 один торт

 наушники

 футбольный мяч

 волейбольный мяч

 обруч

 пазлы

 надувную кровать-

матрац

 флэш-накопитель 

2Гб

 цветные карандаши

 РSР-диск

 15 фирменных ручек

 4 фирменных ложки

 «По 300 рублей на 

телефон» — 6 человек.

Теплое одеяло все еще 

дожидается своего об-

ладателя — Андрея Не-

красова.

Обладательницей утюга стала 
Ольга Андреева. 

Горшочки для запекания вы-
играла Валентина Киверина.

Арбузы разыгрывались среди 
присутствующих. Их выиграли 
Светлана Вяткина и Алексей 
Городилов (на фото).

Набор посуды будет радовать 
Василия Соловьева.

Телефон за Владимира Фенина 
получила его супруга Людмила.

Фирменные зонты от «Город-
ских вестей» выиграли Ольга 
Ахматшина (на фото)  и Анна 
Печищева.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Фото Евгения Зиновьева

Участники «Большой игры» продали за лето 35929 экземпляров газеты «Городские вести».
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ
Золотой талончик
Письмо о нехватке талонов в поликлинике вызвало бурную дискуссию
Неделю назад в «Городских 

вестях» было опубликовано 

письмо жительницы Ревды 

Татьяны Степановой «Куда 

деваются талоны в поли-

клинике?». Автор написала о 

проблеме, с которой сталки-

вался, наверное, каждый па-

циент Ревдинской городской 

больницы — нехватке тало-

нов к узким специалистам. 

А после публикации данного 

письма на сайте www.revda-

info.ru разгорелась бурная 

дискуссия, которая свиде-

тельствует о том, что эта 

проблема для нашего города 

более чем актуальна.

Валентина Пермякова:
— Была беременная, вставала на 

учет, надо было пройти всех врачей. 

Так слава богу, что люди пропу-

скали! Все поголовно без талонов 

там сидят... А хамство в больнице 

нашей — это да-а-а... Была я на 

большом сроке беременности 

уже, и угораздило меня простыть 

и потерять голос. Пришла (зная, 

как «любят» пациентов в поликли-

нике) к терапевту в женской, она 

посмотрела, говорит: «Иди к лору, 

но потом покажи мне, что выпишет: 

скажу, можно или нет». 

Пошла. Высидела очередь, зашла. 

Та мне напрописывала разного, я 

говорю, мол, беременная. Она: ну и 

что, а выздороветь хо-

чешь? Я говорю: тера-

певт сказал показать. 

Она: ну иди. Я пошла 

обратно в женскую со 

своим немаленьким 

животом и одышкой. 

Там мне говорит тера-

певт: о, так тут половину 

назначать нельзя при 

беременности! Я об-

ратно к лору. Она мне 

грубо этак: да на фига ты 

пошла к терапевту, я тебе 

назначила, вот и лечись. 

Я ей робко поначалу: мол, мне же 

нельзя, назначьте, что можно. Она: 

вот пусть терапевт и назначает, раз 

моим советам не внимаешь...

Я опять к терапевту, в третий раз, 

назначила мне что-то там. Прого-

няли по этажам, два часа времени, 

а толку? Короче, я больше в нашу 

поликлинику ни ногой. До самого 

жуткого экстренного случая, не дай 

бог, конечно.

Vladimir:
— Ситуация знакома каждому жи-

телю города, посещающему РГБ. 

Когда-то давно мне рассказывали 

историю про одну пенсионерку, 

которая подошла к окошку реги-

стратуры без очереди (отдельные 

категории обслуживаются вне 

очереди) и спросила талон к невро-

патологу. Получив ответ: «Талонов 

нет», она не растерялась и спросила 

талон к лору, на что тоже получила 

ответ, что талонов нет. Но она и в 

этот раз не растерялась и задала 

вопрос: «А к кому есть?»

Я много раз слышал подобные 

рассказы, но все думал, что это 

шутки… Как оказалось, нет. В мар-

те, выстаивая очередь за талоном 

к терапевту, наблюдал абсолютно 

аналогичную ситуацию. Пенсио-

нерки идут к узким специалистам 

по принципу «куда попаду». Им не к 

врачам надо, а просто чтобы выслу-

шали. Потом еще 

спрашиваем, почему талонов нет.

Ирина Чухланцева:
— В нашу поликлинику, слава богу, 

уже не обращаюсь. Только если 

нужен больничный (но специфика 

работы позволяет работать из дому, 

и в принципе за четыре года работы 

брала больничный один раз на два 

дня, когда просто лежкой лежала). 

Работодатель предоставляет ДМС. 

Чудесная вещь. То ли деньги ре-

шают, то ли в Екб все же лучше это 

дело поставлено. Но ведь наряду 

со мной в этих же поликлиниках на-

блюдаются бесплатно жители Екб, 

так что склоняюсь к мнению «лучше 

поставлено». Запись по телефону, 

перед днем приема обязательно 

позвонят на сотовый и напомнят, 

анализы все в электронной системе 

(доступ у каждого врача к ним есть), 

карты не теряют, оборудование на 

уровне, персонал вежливый.

Сейчас уже прихожу к выводу, что 

даже если понадобится обратиться 

в поликлинику в промежутке между 

выдачей полисов работодателем 

(1-2 месяца обычно), то пойду лучше 

за деньги в Екб.

А по поводу нашей ревдинской 

медицины... Я думаю, что в бли-

жайшее время там ничего не изме-

нится. Тут сверху надо весь состав 

менять — люди в возрасте уже, они 

не очень знакомы с новыми техно-

логиями, может, им уже просто не 

хочется что-либо менять, может, не 

знают, как это сделать.

И не надо говорить о том, что пло-

хое финансирование не позволяет 

что-либо изменить. Мозги врачей 

никакие деньги не изменят. А по 

поводу оборудования и компью-

теризации — умный руководитель 

всегда придумает, где взять денег.

DocPsh (Андрей 
Серебренников, 
врач-психиатр):
— Я более 20 лет работаю в этой 

сфере, поэтому мне вся эта «кух-

ня» известна.

1. Письма в газету проблему не 

решат, проще было обратиться к 

заведующему поликлиникой.

2. Как убрать очереди… Талонная 

система себя изжила. Запись к 

врачам можно делать по телефону 

или по сети. К узким спецам должны 

направлять участковые терапевты! 

Нужна хорошая диагностическая 

аппаратура, чтобы больной, идя 

на прием, имел все обследования. 

Нужны компы, нужен софт, тогда 

врачи не будут тратить кучу време-

ни на пустую писанину.

3. Сравнивать нашу больницу с 

крупными клиниками — то же 

самое, что сравнивать «Жигули» 

с «Мерседесом». Бюджет крупных 

клиник сопоставим с бюджетом 

нашего города. И зарплаты мед-

персонала в разы больше.

4. Хамство… А что сказать че-

ловеку, если он в уличной обуви 

вваливается в стерильную операци-

онную? Что сказать человеку, если 

он, насмотревшись передач Мала-

хова и лечившись мочой, начинает 

доказывать врачу, что тот не прав? 

И не надо жевать про этику. Иногда 

аффект гасится только встречным 

аффектом, а не красивыми слова-

ми. Это медицина.

5. У врачей нормированный ра-

бочий день, и не потому, что врач 

должен бежать домой. А потому, что 

после поликлиники хирурги идут в 

стационар на плановые операции, 

а терапевты — на участок. Там тоже 

больные и намного тяжелее.

6. Государство дало гражданам 

право выбора врача. Хотите — 

лечитесь в Екб, хотите в Ревде — 

ваше право. Врачи без работы не 

останутся.

P.S. Это мое мнение, мнение других 

врачей и руководства РГБ может 

быть другим.

P.P.S. И не надо про этику и клятву. 

Хотите лечиться — принимайте 

врачей такими, какие они есть. Не 

нравятся наши — идите к другим. 

И не надо про налоги, какие вы 

платите, так как вы платите госу-

дарству, а оно…

Alenushka:
— Как-то моя мама с младшим бра-

том были вынуждены обратиться в 

приемный покой. Одновременно 

туда привезла «скорая» пожилого 

мужчину, у которого было плохо с 

сердцем. Сотрудники приемного 

покоя не торопились оказывать ему 

помощь, ходили мимо. Через минут 

десять только решили позвать 

врача. Врач спустился минут через 

пять, посмотрел на умирающего, 

сел за стол и начал заполнять карту 

больного. 

Мужчина уже синел и начал хра-

петь, подошла санитарка и говорит 

врачу: «Там его уже рвать начи-

нает», на что врач ответил: «Рвет 

— дак поставьте тазик». Время 

шло, а к нему никто не подходил, в 

реанимацию не увозили. Врач все 

писал и писал. 

Все это наблюдали мама с 11-лет-

ним братом, которому стало страш-

но, что «дяденька умирает». В итоге 

мужчина умер в приемном покое... 

А через пару дней в «Городских 

вестях» появился крупный заголо-

вок: «Умер Почетный гражданин 

Ревды...»

Прочитать дискуссию полностью и 

принять в ней участие вы можете на 

сайте www.revda-info.ru

Обыкновенное хамство
Как мы сходили на прием к «чужому» терапевту

ОЛЬГА ШМЕЛЕВА, 

любящая дочь

Ревда для меня остается 
всегда родным городом, но 
случилось так, что живу я 
уже много лет далеко от сво-
ей малой Родины. Каждый 
год я навещаю своих родите-
лей, вот и это лето не стало 
исключением.

У мамы появились про-
блемы со здоровьем. Ну и 
их надо было решать в сроч-
ном порядке. Сдав все необ-
ходимые анализы, мы взя-
ли талончик на 5 августа к 
терапевту в 206-й кабинет 
городской поликлиники, 
но не к своему врачу, так 
как мамин врач находил-
ся в отпуске. Вот тут-то и 
началось…

Придя в поликлинику, 
мы отстояли очередь на 
прием (оказывается, талон-
чики здесь не действуют). 
Но нет, не об этом речь! И 
вот мама поспешила к дол-
гожданному терапевту (что-

то в очереди ей стало совсем 
худо). Ну, думаю, сейчас ма-
ме помогут, но каково было 
мое удивление, когда через 
минуту мама вышла, а из 
кабинета ей вслед громко 
так высказали: «Как вы все 
мне надоели». Мама уже в 
дверях только попросила 
хотя бы посмотреть анали-
зы, на что врач буркнула: 
«Идите к своему терапевту!»

Услышав все это, паци-
енты в коридоре пришли 
в негодование, хотя боль-
шинство начало утверж-
дать, что это обычное яв-
ление, данный терапевт 
зачастую ведет себя грубо. 
Естественно, после такого 
«душевного приема» ма-
ме прямо в коридоре стало 
плохо: пришлось принять 
успокоительные и сердеч-
ные препараты. Терапевт 
даже не потрудилась вый-
ти из кабинета. Потом все-
таки маме помогли другие 
врачи, но это уже совсем 
другая история…

Я проработала 18 лет 
учителем в школе, но ни 
разу, слышите Вы, «уважа-
емая», ни разу не сказала 
детям: «КАК ВЫ ВСЕ МНЕ 
НАДОЕЛИ». Возникает во-
прос — если все надоели, 
то пребывание или про-
си ж и ва н ие в каби не т е 
— бессмысленно? 

Хотя нет, про зарплату-
то терапевта я и забыла, 
как не забывает она каж-
дый месяц исправно полу-
чать свои кровные. Позже 
я догадалась, в чем состо-
ит корень зла, то есть поче-
му эта врач такая обозлен-
ная. Наверное, с внуками и 
с родными приходится ви-
деться редко. Прошу Вас, 
сидите дома, посвящайте 
себя внукам!

И тогда, надеюсь, на сме-
ну Вам придут молодые 
грамотные специалисты. 
А я, уезжая, буду чувство-
вать себя спокойней, зная, 
что мои родители в руках 
НАДЕЖНЫХ врачей.

Обман по-родственному
ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ АРХИПОВ, 

пенсионер

Написать это письмо меня заставила 
одна проблема — с ней я столкнулся 
из-за людей, которых считал родными…

Была у меня сноха и ее «мамаша» (я 
буду их так и называть, потому что на-
зывать их по именам у меня уже язык 
не повернется). Эти люди, которых и 
людьми-то назвать нельзя, уговори-
ли меня взять кредит в одном из бан-
ков Ревды. Сначала сказали, что про-
сят меня быть поручителем, но когда 
я пришел в банк, вдруг оказался за-
емщиком. Видимо, у них а банке свои 
люди, потому что иначе я должен был 
бы сам ходить и договариваться о кре-
дите, предоставлять документы. А так 
— только пришел и расписался.

Почему-то в тот момент меня это не 

насторожило. Наверное, поверил — ду-
мал, женщины не обманут. Оказалось 
— увы… Когда только договаривались, 
я спросил у «мамаши» — что, если они 
платить не будут? Но та заверила, мол, 
мы не такие.

Ну, и вот, мне звонят из банка, спра-
шивают — почему не платите? Пошел 
я своим «родственницам», а что толку. 
Сноха сказала, что денег нет. А «мама-
ша» говорила: то «я заплатила 8 тысяч», 
то «я заплачу 20 тысяч», то «я возьму 
кредит и все погашу», то «не ходи боль-
ше к нам». А потом и вовсе двери пере-
стала открывать. А недавно увидел ее 
на улице. Начал с ней разговаривать о 
деньгах. А она на меня смотрит и гово-
рит: «О чем ты? Ничего не знаю! Кто ты 
такой, как с Луны свалился?»

Вот и всё. Вот так меня обманули 
мои «родственницы».

Плата на молчание
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ВОРОНОВА, житель дома №18 по улице Мира

У меня дома есть радио. Но оно постоянно не говорит. Бывает, по три дня, бы-
вает, по неделе. А платим мы за радио каждый месяц исправно по 55 рублей, 
и ни разу не было перерасчета, хотя отключения бывают каждый месяц. Как-
то монтеров спрашиваю — почему так часто радио не говорит? Они говорят — 
мол, дом у вас старый, линия старая, а средств на ремонт нам не дают. Так ведь 
это их проблема, а не наша! Пусть они ее и решают, а жители тут ни при чем.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

«Управдом» или спасение утопающих?
Граждане не смогут сами управлять жильем, пока власть не начнет 
выполнять свои обязанности

СЕРГЕЙ 
БЕЛЯКОВ, депутат 

Думы городского 

округа Ревда

Недавно в Ревде 
прошло очеред-
ное мероприя-

тие, инициированное усилиями 
депутатов Областной Думы — 
членов фракции партии «Единая 
Россия». Судя по прозвучавшим 
на нем высказываниям предста-
вителей властей всех уровней и 
политической власти в лице ЕР, 
проблема ЖКХ — в неумении 
граждан, проживающих в мно-
гоквартирных домах, правиль-
но и активно управлять своим 
жильём. Создалось ощущение, 
что шёл разговор между глухо-
немым и слепым. Власть «била» 
на отсутствие желания граждан 
управлять своими домами и с со-
чувствием выслушивала в 1001 
раз одни те же жалобы. Горожане 
показывали сумасшедшие кви-
танции с переплатами за воду, за 
электроэнергию и т.д., безуспеш-
но пытаясь донести проблемы до 
высоко сидящей власти! В ито-
ге присутствующие получили, 
как панацею от всех бед ЖКХ, 
брошюру партийного проекта 
«Управдом».

Мы живём в новой стране, 
законодательство обновляется, 
как пирожки из печки — только 

ешь! Новый Жилищный кодекс 
дал нам в собственность жильё. 
С радостью его приватизировав, 
мы с удивлением узнали о том, 
что, согласно законодательству, 
собственник сам несет бремя со-
держания своего имущества, а 
если учесть, что это имущество 
в «аховом» состоянии, то можно 
без труда догадаться, для чего 
государство разрешило его при-
ватизацию, да ещё и подгоняло 
сроками.

Дак в чём же проблема? Если 
встать на точку зрения нашей 
власти, то население в городе 
пассивное и не хочет само во 
всём разбираться, ходить кон-
тролировать работу управляю-
щих компаний, передавать во-
время показания счётчиков, изу-
чать формулы расчёта стоимости 
коммунальных услуг, предостав-
ленных в квартиры.

Кстати, эти формулы с каж-
дым новым постановлением 
Правительства усложняются в 
геометрической прогрессии. Два 
года народ «стонал» под гнётом 
формул постановления прави-
тельства РФ №307, которые дей-
ствительно непросты и не одно-
значно правильны, как на вы-
ходе уже новое постановление 
№354. Создаётся впечатление, 
что в Москве идут соревнования 
между академиками от матема-
тики по усложнению формул рас-
чёта стоимости коммунальных 
услуг. С момента вступления в 
силу постановления №354 в кви-
танциях на оплату ЖКУ появят-
ся новые виды тарифов на обще-
домовые расходы.

Однако ни в том, ни в другом 
постановлениях управляющим 
компаниям не разрешается под 
маркой предоставления общедо-
мовых расходов собирать сред-

ства с честных и дисциплиниро-
ванных плательщиков за непла-
тельщиков и граждан, не желаю-
щих устанавливать приборы учё-
та. С честных людей брать плату 
даже за непредоставленные ус-
луги гораздо проще, чем с жиль-
цов, испытывающих явный де-
фицит совести. 

Отдельная песня нашим элек-
троснабженцам, которые уже три 
года испытывают весь город на 
терпение — у них свои законы 
математики, по которым лампоч-
ка в 40 Ватт, установленная на 
этажной площадке, может прине-
сти им доход, просто не уклады-
вающийся в законы экономики! 
И во всем этом, судя по постанов-
ке вопроса, граждане виноваты 
сами! Наверное, скоро будет так: 
пошел в больницу — бери с собой 
большую медицинскую энцикло-
педию и контролируй действия 
врачей, если что — сам виноват. 
Повёл детей в школу — бери с 
собой учебники по педагогике и 
контролируй учителей, и т.д.

Почему, заплатив налоги на 
содержание местной админи-
страции, заплатив УК за управ-
ление домом, я должен после тру-
дового дня заниматься расчёта-
ми коммунальных услуг, бегать 
с жалобами по инстанциям, кото-
рые государство создало в боль-
шом количестве и все с правами 
контроля?

Замечательная идея — мест-
ное самоуправление, её реали-
зация закреплена даже между-
народным законодательным 
актом — Европейской хартией 
о местном самоуправлении. Не 
может же наше далекое прави-
тельство из государственных ка-
бинетов знать все мелочи на ме-
стах, особенно в такой огромной 
стране как Россия, и это понятно. 

Существующий федеральный за-
кон №131 разграничивает полно-
мочия, вменяет местным орга-
нам власти обязанность по ор-
ганизации предоставления жи-
телям жилищно-коммунальных 
услуг разного вида. Вот только 
понимание этой трактовки у жи-
телей города и местной админи-
страции разное. 

Мы надеемся, что власть раз-
берётся, применит все возмож-
ные рычаги для урегулирова-
ния вопросов расчёта стоимости 
и оплаты ЖКУ, ведь там есть спе-
циалисты — целое Управление 
городским хозяйством и т.д… Но 
нет — власть говорит: вы не ак-
тивны, не создаёте ТСЖ, не кон-
тролируете УК, то есть сами ви-
новаты! Нужен ремонт в доме — 
копите деньги! За ваши деньги 
любой каприз!

Тут хочется вспомнить во-
прос: а почему же Ревда так за 
три года и не попала в програм-
му капитального ремонта жи-
лья, предусмотренную феде-
ральным законом №185, под реа-
лизацию которого федеральным 
правительством были выделены 
огромные деньги? Оказывается, 
все просто — на одном из послед-
них заседаний Думы городского 
округа Ревда прозвучал (види-
мо, нечаянно) честный, но неу-

тешительный ответ — необходи-
мо межевание земельного участ-
ка под многоквартирным домом, 
попадающим под ремонт. А кто 
должен был провести межева-
ние? Может, управдом или сами 
жильцы дома? Нет, наша родная 
администрация. Причём это — 
норма закона!

Почему межевание не сде-
лали? Ведь успел «прославить-
ся» наш Комитет по имуществу 
уголовными делами в 2010 году 
— значит, ходили на работу и 
что-то там делали. Видимо, не 
то делали, не тем занимались. 
Программа ремонта жилья за-
кончит своё существование 2012 
годом, придется самим копить 
деньги на ремонт!

Так кто же виноват в комму-
нальных проблемах жителей 
города?

Может, правильно было бы 
ответ построить по рангу и на-
чать с местной власти. Власть 
имущий не должен рассказывать 
старушке, которая платит и, ви-
димо, будет ещё долго платить 
за 40-ваттную лампочку на пло-
щадке 500 рублей в месяц, о том, 
что она носит великое звание 
СОБСТВЕННИКА и поэтому всё 
должна решать сама, если даже 
придется разбить лоб об упрямые 
управляющие компании. Наш гу-
бернатор во вступлении к бро-
шюре «Управдом — партийный 
проект» сказал очень правильно 
— многие жилищно-коммуналь-
ные проблемы могут быть реше-
ны ТОЛЬКО ПРИ ГРАМОТНОЙ 
РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ... Решив 
эту проблему, и с жителей горо-
да можно будет спросить — по-
чему они не желают активнее 
участвовать в управлении сво-
им жильем?!

Сеть европейская, 
сервис совковый
ЕКАТЕРИНА ГОЛОВКИНА, 

покупательница

Хочу предупредить жителей на-
шего города, чтобы они осторожно 
подходили к покупкам в магази-
не «Евросеть», так как есть опас-
ность потратить там не только 
свои деньги, но и нервы.

Год назад приобрела я у них 
сотовый телефон за 11 тысяч ру-
блей, который у меня сломался 
через две недели. Я принесла его 
в магазин «Евросеть», который 
находится в помещении бывше-
го магазина «Юбилейный», что-
бы мне вернули деньги обратно. 
Но мне в этом отказали и отпра-
вили телефон на ремонт в сервис-
ный центр.

Через месяц мне позвонили 
и сказали прийти. Я пришла и 
узнала, что телефон ремонту не 
подлежит и они мне могут пред-
ложить обменять его на другой. 
Я обменяла на другой сотовый 
телефон, подешевле, и фотоап-
парат, который… сломался через 
восемь месяцев.

Я снова обратилась в магазин, 
они вновь отправили фотоаппа-
рат в сервисный центр, а мне вру-

чили акт о том, что приняли его 
на ремонт. В акте указан срок ре-
монта — от 20 до 45 дней, не бо-
лее. Но фотоаппарат мне не вер-
нули ни на 45-й день, ни на 46-й, 
ни на 47-й…

Я три дня ходила к ним и спо-
койно просила вернуть мне день-
ги, но продавцы говорили, что не 
имеют на это права. На 50-й день 
я пришла опять и стала просто 
настаивать, звонить в сервисный 
центр. На что мне ответили — 
фотоаппарат готов, но когда он 
придет из Москвы, неизвестно, 
так как сроки транспортировки 
не ограничены.

В тот момент в магазине нахо-
дился молодой человек, который 
начал на меня орать, оскорблять 
и говорить, что он купил здесь 
уже пять телефонов и они все ра-
ботают хорошо. Я расстроилась 
и ушла. А когда пришла на сле-
дующий день, увидела, что этот 
самый молодой человек работает 
там же консультантом.

И вот, прошло уже 55 дней. 
Мне не возвращают ни фотоап-
парат, ни деньги. А гарантия за-
канчивается через месяц. Что же 
мне делать?

Фотобезобразия
Вячеслав, житель города

Почему не ремонтируют 
дорогу по гарантии?

В «Городских вестях» писали, что при ремонте 
дорожного полотна срок гарантии на него состав-
ляет три года. Улица Олега Кошевого ремонтиро-
валась один или два года назад, однако видны 
множественные повреждения дорожного полот-
на. Почему своевременно не ремонтируется до-
рога по гарантии? Кто виноват?

Кто приструнит предпринимателя?

И вопрос индивидуальному предпринимателю, 
торгующему фруктами и овощами на перекрест-
ке улиц О.Кошевого и М.Горького. Месяц назад я 
к нему подходил, просил не устраивать склад на 
улицах города и предупредил, что в противном 
случае напишу в газету. Однако ничего не из-
менилось. Если каждый индивидуальный пред-
приниматель будет таким образом вести бизнес, 
оставляя после себя на улицах города склады 
тары, как будет выглядеть наш город?! Я сфото-
графировал это безобразие. Каждый вечер по-
сле 19.00 и до утра образуется вот такая свалка.

Если учесть, что жилье 

в «аховом» состоянии, 

то можно без труда до-

гадаться, для чего госу-

дарство разрешило его 

приватизацию.

Почему, заплатив налоги 

на содержание местной 

администрации, запла-

тив УК за управление 

домом, я должен зани-

маться расчётами ком-

мунальных услуг?
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Как избавиться от малины?
Подскажите, как на садо-
вом участке избавиться 
от заполонившей все ма-

лины?                  Тамара Ивановна 

Осень — самое время для борьбы 
с малиновым нашествием. Все 
знают, что бороться с разраста-
нием малины трудно, но можно.

Способ первый — химиче-
ский. На садоводческих фору-
мах советуют побрызгать на ли-
ству ненужных кустов раунда-
пом (средство от сор-
н яков, п родает-
ся в магазинах). 
Весной при не-
обходимости 
обработку 
повторить. 

Способ второй — механиче-
ский. Бывалые садоводы сове-
туют вырубить ненужные кусты 
под корень, по возможности вы-
копать корни, потом постоянно 
скашивать все молодые побеги 
— если земля не нужна для даль-
нейшей обработки. Если плани-
руете землю обрабатывать, тогда 
придется перекопать, тщательно 

убрать корни. На сле-
дующий год малина 
все равно может кое-
где взойти, поэтому 
молодые побеги на-

до сразу же 
выкопать. 

Способ 
третий — ком-

бинированный. По периметру 
нужной малины надо сделать 
узкую траншейку глубиной на 
штык лопаты или чуть глубже, 
в нее надо вертикально вкопать 
металлические листы или ши-
фер — такое заграждение не даст 
малине ползти по всему участку. 
Всю остальную малину тщатель-
но уберите любым из предыду-
щих способов. Некоторые садо-
воды советуют на месте убран-
ной малины плотными рядка-
ми посеять щавель. Садоводы-
практики рекомендуют при вы-
саживании новых кустов мали-
ны сразу ограничить ее будущее 
нежелательное разрастание ши-
фером или металлом.

уют побрызгать на ли
жных кустов раунда-
ство от сор-
родает-

азинах). 
ри не-
сти

. 

убрать к
дующи
все рав
где взо
молоды

На портале Росреестра можно получить почти два десятка услуг
Какие услуги по регистра-
ции недвижимости можно 
получить по Интернету?       

                                          Артем

На портале Росреестра можно по-
лучить почти два десятка услуг. 
Его адрес portal.rosreestr.ru.

К числу таких электронных 
услуг относятся:

 Получение справочной ин-
формации по всем объектам не-
движимости в режиме on-line.

 Направление запроса о 
предоставлении сведений из 
Государственного кадастра не-
движимости (далее — ГКН).

 Направление запроса о 
предоставлении сведений из 
Единого государственного рее-
стра прав.

 Подача заявления о поста-
новке земель на Государственный 
кадастровый учет. Заявители мо-
гут воспользоваться информаци-
онной системой предваритель-
ной подготовки данных для ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество (далее — ИС ППД).

ИС ППД предоставляет воз-
можность заявителям удаленно 
формировать электронные паке-
ты документов с целью ускоре-
ния процесса приема документов 
для постановки на кадастровый 

учет и регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним. 

Заявители формируют описа-
ние пакета документов в элек-
тронном виде (в формате xml) и 
направляют его в Управление по 
каналам связи или предъявляют 
при посещении Управления под-
готовленные данные на носителе 
цифровой информации и/или на 
сопроводительном листе, на ко-
тором информация представлена 
в виде двумерного штрих-кода. 
Далее данные в электронном ви-
де переносятся в информацион-
ные системы Управления.

Эти и ряд других электрон-
ных услуг доступны рядовому 
пользователю Интернета. Но не-
которые сервисы в соответствии 
с законодательством предъявят 
заявителю предварительные тре-
бования. Например, обладать 
электронной цифровой подпи-
сью (ЭЦП).

Сегодня ЭЦП нужна, прежде 
всего, кадастровым инженерам, 
оформляющим пакет докумен-
тов на землевладение, и гражда-
нам, решившим поставить свои 
участки на кадастровый учет. Во-
вторых, при заказе информации 
из Единого государственного ре-

естра прав (ЕГРП) ограниченно-
го доступа. В-третьих, при запро-
се сведений из Государственного 
кадастра недвижимости (ГКН) 
лицами, имеющими право на 
безвозмездное получение таких 
выписок.

При этом заявителю необхо-
димо иметь электронную циф-

ровую подпись, средства которой 
должны быть сертифицированы 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и 
совместимы со средствами элек-
тронной цифровой подписи, при-
меняемыми Росреестром.

Выписки из Единого государ-
ственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок 
с ним (ЕГРП) в электронном ви-
де в Управлении Росреестра по 
Свердловской области выдаются 
с конца апреля. Спрос на такой 
вид государственных услуг лег-
ко объясним: услуга позволяет 
экономить не только время (на-
править запрос можно, не выходя 
из дома или офиса), но и деньги. 
Плата за предоставление выпи-
ски из ЕГРП в электронном ви-
де составляет 150 рублей для фи-
зических лиц и 300 рублей для 
юридических, в то время как по-
лучение выписки «по старинке» 
обойдется заявителю в 200 и 600 
рублей, соответственно. У этой 
государственной услуги есть еще 
один плюс: по желанию заявите-
ля сведения из ЕГРП могут быть 
направлены как на его электрон-
ную почту (в этом случае они бу-
дут заверены электронной циф-
ровой подписью), так и на ука-
занный им почтовый адрес (тог-
да заявитель получит докумен-
ты, заверенные подписью госу-
дарственного регистратора и 
печатью).

Заказать ЭЦП можно в удосто-
веряющих центрах. Информация 
об этих организациях на сайте 
www.ekey.ru.

АНОНИМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Уважаемые читатели, задавая свои во-

просы в рубрику «Приемный день», не забудьте указать свои фамилию, имя, от-

чество и контактный телефон. Если по каким-либо причинам (основания должны 

быть вескими!) вы не хотите, чтобы опубликовали вашу фамилию, напишите об 

этом. Вашу фамилию мы можем не публиковать, но ваши данные должны быть 

в редакции.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

?

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

?

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А» — 8000 рублей;

• подготовка водителей категории «В» — 19000 рублей;

• подготовка водителей категории «С» — 32000 рублей;

• подготовка водителей категории «С, Е» — 16000 рублей;

• подготовка водителей категории «B, E» — 10000 рублей.

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

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

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

• переподготовка с категории «В» на категорию «D» —  24000 рублей;

• переподготовка с категории «С» на категорию «D» — 21000 рублей.

СРОЧНО! ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «А».

НАЧАЛО ЗАНИЯТИЙ С 5 ПО 10 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА.

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1,5-2 МЕСЯЦА

Переподготовка водителей на следующие категории:

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

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

18 сентября 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, 
безболезненен для 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.

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

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

Ведение пациента до выздоровления.

(оригиналы и подоригиналы)

ул. М.Горького, 31, тел. 8 (952) 734-04-66.

Ост. комплекс «Юбилейный»,

тел. 8 (912) 63-66-444

АКСЕССУАРЫ

SIM-КАРТЫ «МОТИВ»

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
сотовых телефонов*

*СКИДКА, ГАРАНТИЯ НА РЕМОНТ!

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Пазлы,  детское  творчество

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10

ВАННАЯ «ПОД КЛЮЧ»
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Очередной сезон — сезон «ехать»
Хочется отдохнуть осенью за рубежом? Нет ничего проще! Главное, выбрать 
достойного туроператора

Заграница сегод-

ня становится го-

раздо доступнее, 

нежели курорты 

Краснодарского 

края. Туропера-

торы наперебой 

нахваливают раз-

личные направления, предлагают 

скидки и «горящие» путевки. Отдых 

манит. Урал погодой не балует, по-

этому настойчиво хочется туда, где 

тепло, туда, где отпуск будет дей-

ствительно отдыхом. Последнее 

становится архиважным в свете 

последних событий на зарубеж-

ных курортах. Достойный отдых 

возможен только с достойным 

туроператором, хорошо зареко-

мендовавшим себя на рынке услуг, 

продолжительное время работаю-

щим в данной сфере. 

Отдых начинается не с перелета, 

он начинается со знакомства с 

турфирмой, с первого визита туда, 

с отзывов знакомых, убеждена 

начальник системы бронирования 

уполномоченного агентства компа-

нии «TEZ TOUR» Оксана Воронкова:

— Сотрудник компании должен 
ознакомить вас с имеющимися ка-
талогами по различным туристи-
ческим направлениями, показать 
фотоотчеты. Вы должны непо-
средственно увидеть то, что буде-
те приобретать. Поинтересуйтесь, 
услугами какой авиакомпании 
пользуется туроператор, с каки-
ми отелями сотрудничает. 

Только с проверенным ту-
роператором отдых в любой 
стране станет захватывающим 
событием.

ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты 
— страна изобилия и высочайше-
го уровня жизни. Прекрасный 
климат, чистое и теплое море, 
суперсовременные отели с отлич-
ным сервисом. Многочисленные 
рестораны с изобилием блюд 
из морских продуктов, нацио-
нальной и европейской кухней, 
экзотические фрукты и овощи. 
Магазины с бесконечным ас-
сортиментом товаров со всего 
мира. Все это давно привлекает 
туристов.

Здесь круглый год можно пре-
красно отдохнуть на побережье, 
где температура воды даже зи-
мой не опускается ниже +22 0С, 
а чистота и прозрачность неиз-
менно вызывают восторг. К ус-
лугам отдыхающих прекрасные 
пляжи, а в гостиницах — бассей-
ны с пресной и морской водой. 
Деловые люди уже давно оцени-
ли возможности этой страны и 
выбрали Эмираты для проведе-
ния деловых встреч, совещаний, 
симпозиумов. Уютная и спокой-
ная обстановка деловых центров, 
конференц-залов, оборудованных 

аудио- и видеотехникой, позво-
ляет совмещать шикарный от-
дых с полезными деловыми 
встречами.
Отели, на которые стоит обратить 

внимание:

IBIS Hotel, Al Barsha  (Дубаи)

Marbella Resort  (Шаржа)

Kempinski Hotel Ajman  (Аджман)

Miramar Al Aqah Beach Resort  

(Фуджейра)

Al Hamra Village Golf Resort   

(Рас-Эль-Хейма)

Habtoor Grand Resort & SPA  

(Дубаи Джумейра)

Индия
Туры в Индию — это увлекатель-
ное сказочное путешествие, со-
тканное из миллионов впечат-
лений, знакомых с детства по 
популярным индийским филь-
мам. Индия — уникальный музей 
под открытым небом, хранящий 
такое количество тайн и мифов, 
похвастаться которыми вряд ли 
сможет какое-либо иное государ-
ство. Путешествие в Индию — во-
доворот ярких тканей на рынках 
и базарах, ароматы благовоний и 
карри. Туры в Индию всегда пре-
вращаются в масштабное позна-
вательное путешествие. Индия 
и Гоа дарят полноценный отдых 
для тела и для души. Отдых в 
Индии обогащает личность и 
не оставляет никаких шансов 
на равнодушное и однообразное 
времяпровождение. Путешествие 
в Индию — это смесь религий и 
культур, каждая из которых до-
бавила на карту этой страны свой 
цвет, неповторимый и изыскан-
ный, чтобы познать который, не 
хватит и тысячи туров в Индию.
Отели, на которые стоит обратить 

внимание:

Bollywood sea queen 

Svelton manor 

Coconut grove 

Holiday inn goa 

Majorda beach 

Таиланд
Таиланд — прекрасная страна, 
имеющая долгую и великую исто-
рию, старые традиции и культуру, 
и самое главное — удивительный 
народ. Известная своими экзоти-
ческими островами и нетронутой 
природой, уникальными досто-

примечательностями и замеча-
тельной оригинальной кухней, 
страна стала гостеприимным до-
мом для миллионов туристов со 
всех концов света. Испытавший 
на себе влияние различных куль-
тур на протяжении многих столе-
тий, Таиланд обладает огромным 
культурным наследием. Природа 
этого королевства осталась прак-
тически нетронутой, лишь кое-где 
тропические джунгли сменяются 
прекрасными парками. В городе 
Пxукет можно полюбоваться хоро-
шо сохранившимися особняками, 
свидетельствующими о былом 
процветании. Пхукет — это само-
стоятельный мир, в котором есть 
абсолютно все, что Вам необходи-
мо — и солнце, и белоснежный 
коралловый песок, и изумрудное 
море, и восхитительные пейзажи, 
и большой выбор отелей. 
Отели, на которые стоит обратить 

внимание:

Tri Trang Beach Resort 

Centara Karon Resort Phuket 

Courtyard By Marriott Phuket At Surin 

Beach  

Katathani Phuket Beach Resort 

Доминиканская 
республика 
Доминикана — тропический рай 
на Карибских островах с идеаль-
ной гостиничной инфраструкту-
рой. Это государство занимает 
часть острова Гаити, располо-
женного между Кубой и Ямайкой. 
Эпоха великих открытий остави-
ла этой стране богатое культур-
ное и историческое наследие.  В 
любое время года, отправившись 
в Доминикану, вы попадете в ле-
то. Туристов привлекает сюда 
благодатный климат острова, 
окруженного коралловыми рифа-
ми, белоснежные песчаные пля-
жи и пальмы, растущие у самой 
кромки воды. Отдыхая здесь, вы 
можете весь день лежать на пля-
же с коктейлем в руках, а на за-
кате солнца окунуться в ночную 
жизнь бесчисленных клубов, ре-
сторанов и дискотек. 

Для любителей активного от-
дыха тоже найдутся занятия: 
дайвинг, виндсерфинг, рафтинг, 
подводная рыбалка. В Санто-
Доминго, кроме музеев, соборов 
и дворцов, можно посетить пе-
щеры под названием «Три глаза» 
(в каждой из них есть подземное 
озеро с неестественно голубой 
водой), национальный аквари-
ум с огромной коллекцией мор-
ской живности, Ботанический 
сад с редкими породами дере-
вьев. Прогуляйтесь по истори-
ческой части города, пообедай-
те в колониальном ресторанчи-
ке и обязательно попробуйте на-
стоящий доминиканский кофе. 
С 14 ноября этого года перелет в 
Доминикану станет возможен из 
Екатеринбурга.

Рекомендуемые   отели:

Bavaro princess all suites resort, spa & 

casino 

Catalonia bavaro beach, golf & casino 

resort 

Gran bahia principe bavaro 

Gran bahia principe ambar 

 

Бали
 Остров Бали, благодаря удачному 
расположению, приятному клима-
ту и  выразительным природным 
ландшафтам, по праву считается 
жемчужиной Индонезии. С раз-
витием международного туризма 
в нашей стране сегодня путеше-
ствие на Бали из Екатеринбурга 
стало комфортной реальностью. 
Здесь вас ждет встреча с удиви-
тельным растительным и живот-
ным миром, представленным са-
мыми редкими и причудливыми 
видами. Бамбуковые и пальмовые 
рощи, цветущие плантации из 
магнолий и орхидей, изумрудные 
воды Индийского и Тихого оке-
анов, омывающих этот остров с 
двух сторон — любители отдыха 
в идеальных природных условиях 
здесь смогут в полной мере насла-
диться всеми его преимущества-
ми. Кроме того, Бали в настоящее 

время является признанным цен-
тром мирового виндсерфинга, так 
что поклонники  этого захваты-
вающего вида спорта смогут по 
достоинству оценить комфорт по-
логих песчаных пляжей и велико-
лепие океанского прибоя. Сегодня 
Бали из отдаленной провинции 
превратился в процветающий 
туристический центр с пятизвез-
дочными отелями и роскошными 
бунгало на берегу океана. 

Отели, на которые стоит обратить 

внимание: 

Melia Benoa 

Melia Bali 

The Westin Resort Nusa Dua Bali 

Intercontinental Bali Resort 

В первую очередь, это профессиональ-

ные сотрудники.

На сегодняшний день в хорошем ту-

рагентстве вы можете приобрести 

любую путевку «от оператора» и быть 

уверенным в том, что о вашем отдыхе 

позаботятся. Это не только удобно, но 

и выгодно: вы получаете путевку без 

наценки, так как агентское вознаграж-

дение платит оператор, а не клиент.

Профессиональное турагентство:

 оказывает услуги по заключению 

договоров с авиакомпаниями;

 бронирует места в отелях;

 организует получение виз.

В стоимость путевки, которую вы приоб-

ретает у туроператора, входит:

 перелет в две стороны;

  трансфер от аэропорта к гостинице;

 забронированный номер в гостинице;

 страховка;

 виза.

В договоре особое внимание обратите 

на следующие пункты:

 название отеля, класс, местораспо-

ложение;

 номер, удобства;

 количество дней проживания и пре-

бывания;

 даты вылета;

 порядок и уровень оплаты;

 штрафные санкции.

Что такое хороший туроператор? 

Адрес: ул. О.Кошевого, 23

Тел. 5-11-74 КОНСУЛЬТАНТ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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НОВЫЙ ЗАКОН

Шашечки по правилам
С 1 сентября в России вступил в силу закон о такси
Российские таксисты так и не 

смогли пролоббировать изменения 

в уже подписанный президентом 

России федеральный закон «О так-

си»: 1 сентября он вступил в силу 

в том самом варианте, который 

был одобрен еще весной. Теперь 

таксистам необходимо получить 

разрешение на извоз, установить 

счетчики и шашечки. Власти на-

деются, что с помощью закона с 

рынка удастся выдавить «бомбил».

Президент России Дмитрий 
Медведев подписал закон «О так-
си» 21 апреля 2011 года. Часть его 
положений вступает в силу с 1 
сентября, а часть (особенно та, 
которая касается конкретных 
штрафов за новые нарушения) — 
в начале 2012 года.

Все лето различные объедине-
ния таксистов России пытались 
доказать через прессу, что закон 
необходимо изменить: одни счи-
тали, что его необходимо уже-
сточать, другие полагали, что он 
и без всяких ужесточений оста-
вит без работы большое количе-
ство частных таксистов. На раз-
личных форумах таксистов, меж 
тем, обсуждали, так ли страш-
но получение разрешений, для 
чего оно вообще нужно и сколь-
ко денег предстоит отдать за то, 
чтобы выполнить все требова-
ния закона.

1 сентября к обсуждению за-
кона «О такси» активно подклю-
чилась и пресса, в основном, ре-
гиональная. Кто-то пишет, что в 
их регионах вступление в силу 
закона привело к незначитель-
ному повышению цен на такси, 
кто-то,  отмечает, что пока ниче-
го необычного на рынке не про-
изошло. «Лента.ру» предлагает 
разобраться, что же все-таки из-
менится со вступлением закона 
в силу.

Шашечки и счетчики
Для самих таксистов наиболее 
важной статьей закона является 
статья 9, в которой описывается, 
какие организации могут полу-
чить разрешение на перевозку 
пассажиров.

Во-первых, перевозками смо-
гут заниматься только юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели. Это означает, 

что даже если вы не хотите за-
ниматься частным извозом ре-
гулярно, но иногда подвозите лю-
дей от метро до дома или от дома 
до аэропорта, вам, чтобы соот-
ветствовать требованиям закона, 
необходимо будет зарегистриро-
вать себя как индивидуального 
предпринимателя.

Во-вторых, в законе прописа-
но, что получать разрешение на 
перевозки необходимо на каж-
дую машину, причем она долж-
на быть либо в собственности 
таксиста, либо в лизинге. Таким 
образом, если автомобиль заре-
гистрирован, условно говоря, на 
жену, то заниматься перевозка-
ми нельзя.

В-третьих, каждая машина 
должна быть оборудована не-
сколькими обязательными веща-
ми. Помимо стандартных шаше-
чек на крыше и счетчиков, так-
систов обязали «иметь на кузове 
цветографическую схему, пред-
ставляющую собой композицию 
из квадратов контрастного цве-
та, расположенных в шахмат-
ном порядке». Кроме того, в за-
коне написано: «Легковое такси 
должно соответствовать единой 
цветовой гамме кузова в случае 
установления такого требования 
законами субъектов Российской 
Федерации». Иными словами, все 
такси одной фирмы, если того по-
требуют власти субъектов, долж-
ны быть выкрашены одинаково.

Собственно, именно эти три 
пункта и вызывают главное не-
довольство таксистов.

— Их волнует только то, что-
бы машинки были одного цвета. 
Хотя как это повлияет на безопас-
ность, я, честно говоря, не знаю, 
— говорил об авторах законо-
проекта председатель межреги-
онального профсоюза «Таксист» 
Ярослав Щербинин.

Тем не менее, стоит отметить, 
что окончательные решения по 

«цветовой гамме» принимают-
ся субъектами Федерации. В 
Москве, например, в конце авгу-
ста уже заявили, что не станут 
заставлять таксистов красить 
все автомобили в один цвет.

От «корочек» 
до «чипов»
Понятно, что крупные таксомо-
торные компании дополнитель-
ных расходов от новых правил 
не понесут: у них и так уже есть 
и шашечки, и счетчики, и покра-
шены машины все в один цвет. 

— Топливо не поднялось, ни-
чего не поднялось, а разрешение 
выдается бесплатно, с чего долж-
ны подняться цены? — заявил 
генеральный директор «Новой 
транспортной компании» Феликс 
Маргарян.

Как раз выдача разрешений 
была другой «головной болью» 
таксистов. Они опасались, что 
получить разрешения будет 
сложно, придется выстаивать 
очереди, спрашивали друг друга 
о механизмах выдачи «корочек».

В тестовом режиме выдача 
разрешений началась 15 июля, 
а с 25 июля стала доступна для 
всех желающих. Таким образом, 
у большинства таксомоторных 
компаний был месяц, чтобы по-
лучить разрешения.

По данным московских вла-
стей, к 1 сентября разрешения по-
лучили 6,5 тысячи таксистов. Из 
общего числа более 4 тысяч раз-
решений были выданы юридиче-
ским лицам, а остальные — ин-
дивидуальным предпринимате-
лям. Пока их выдают именно в 
виде «корочек», хотя изначально 
планировалось, что разрешения 
будут электронными. По словам 
главы Московского транспортно-
го союза Юрия Свешникова, ко-
торые передает РИА Новости, в 
форме чипов разрешения будут 
доступны только в 2012 году.

Указанная цифра в 6,5 тыся-
чи разрешений означает, что из 
всех перевозчиков, которые рань-
ше считались легальными, боль-
шая часть уже легализована и по 
новому закону. По данным мо-
сковской мэрии, в столице в 2011 
году действовало около 9 тысяч 
легальных такси и 40 тысяч — 
нелегальных. Вполне вероятно, 

что на последних новый закон 
вообще никак не отразится.

«Бомбилы»
По всей России тысячи автомо-
билистов не занимаются таксо-
моторным бизнесом, но иногда 
подвозят людей — до метро, до 
аэропорта, до областного центра. 
Теоретически, с 2012 года всем им 
грозят штрафы, но каким обра-
зом и кто будет контролировать 
их деятельность, ясно не совсем.

Вряд ли можно предположить, 
что у каждой остановки кругло-
суточно будут дежурить поли-
цейские, которые станут сле-
дить — в машину с «шашечка-
ми» сел пассажир или в машину 
без «шашечек». 

Да и вообще, сам факт пере-
дачи денег от пассажира водите-
лю будет сложно доказать: если 
такого «бомбилу» решит остано-
вить полиция, он всегда может 
сказать, что решил подкинуть 
пассажира по доброте душевной, 
то есть бесплатно.

Правда, газета «Коммерсантъ» 
писала ранее, что компания 
«Организатор перевозок», кото-
рая занимается отловом «зайцев» 
в общественном транспорте, за-
ймется «контрольными закуп-
ками» и на такси. Как это будет 
работать и будет ли работать во-
обще, пока непонятно.

Это означает, что без каких-
либо карательных мер, о кото-
рых бы заранее знали и такси-
сты, и пассажиры, «бомбилы» 
ни с 1 сентября, ни с 1 января, 
когда будут введены штрафы, с 
дорог не исчезнут. Так что всту-
пление в силу федерального за-
кона необходимо воспринимать 
исключительно как первый шаг 
для наведения порядка в отрас-
ли. Остальное будет зависеть не 
только от законодательных мер, 
но и от инициатив региональных 
властей, которые ранее обещали 
прошедшим регистрацию такси-
стам разного рода льготы: от до-
ступа к аэропортовым паркин-
гам до организации специаль-
ных стоянок для такси в городах.

Подготовил

АЛЕКСАНДР ПОЛИВАНОВ, Lenta.ru

Отныне каждый таксист 

должен иметь разреше-

ние, счетчик, «шашечки» 

и квадратики на кузове 

авто.

Сам факт передачи денег от 

пассажира водителю будет 

сложно доказать. Водитель 

всегда может сказать, что 

решил подкинуть пассажира 

по доброте душевной.

В августе глава общественной организации 

автомобилистов «Свобода выбора» Вячес-

лав Лысаков хотел подарить премьер-ми-

нистру Владимиру Путину талон, который 

дает право бесплатного проезда на такси 

в России. 

Служба протокола премьера Лысакову 

отказала, но тот при встрече с Путиным все 

равно заявил, что хотел бы преподнести 

такой подарок руководителю правительства. 

Путин уже заявил, что примет подарок. 

«Спасибо, пригодится», — сказал премьер 

Лысакову.

Во вторник, 6 сентября, в «Областной 

газете» опубликовано постановление 

об организации перевозок пассажиров 

и багажа легковыми такси на террито-

рии Свердловской области. Согласно 

постановлению, разрешение на осу-

ществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси 

на территории Свердловской области 

будет выдаваться сроком на 5 лет.

До 1 января 2013 года выдача раз-

решения, его переоформление, а также 

выдача дубликата разрешения осу-

ществляются на безвозмездной основе. 

Разрешения являются именными, пере-

дача разрешений другим перевозчикам 

не допускается. Разрешение должно 

находиться в салоне легкового такси.

Разрешение выдается в течение 15 

рабочих дней со дня, следующего за 

днем подачи заявления и необходимых 

документов. Уполномоченный орган от-

казывает в выдаче разрешения в случае 

несоответствия сведений, указанных в 

заявлении, сведениям, содержащимся в 

документах, прилагаемых к заявлению.

— По сути, первые четыре месяца, 

до 1 января 2012 года, будет переходный 

период, когда жесткие санкции к тем 

компаниям, которые еще не получили 

лицензию, применяться не будут, — 

подчеркнул и.о. министра транспорта 

и дорожного хозяйства Свердловской 

области Евгений Корягин. — Мы оцени-

ваем сегодняшний парк такси области в 

30 тысяч автомобилей и, конечно, всем 

компаниям, которые их содержат, потре-

буется время для того, чтобы получить 

разрешение.

Для того, чтобы ускорить этот про-

цесс, дважды в месяц сотрудники реги-

онального Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства будут работать в 

центрах управленческих округов. 

В Екатеринбурге подать документы 

на получение разрешения можно в 

Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муни-

ципальных услуг при Министерстве по 

управлению государственным имуще-

ством региона.

По информации «Областной газе-

ты» и официального 

сайта губернатора 

Свердловской области

В Свердловской области определились 
с порядком выдачи лицензий таксистам

Такси для Путина
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  31 августа – 6 сентября

«Лицо полиции» Ревды 
признано достойным 
В прошлую пятницу оперативка 
в Ревдинском межмуниципаль-
ном отделе МВД РФ началась 
с чествования сотрудников па-
трульно-постовой службы — это 
подразделение МВД 2 сентября 
2011 года отметило 88-ю годовщи-
ну со дня образования. От лица 
администрации города виновни-
ков торжества поздравил лично 
глава администрации ГО Ревда 
Александр Коршакевич, подчер-
кнув тем самым важность вы-
полняемой ими функции, а это, 
в первую очередь, охрана право-
порядка и обеспечение безопас-
ности граждан. 

В настоящий момент в шта-
те ППС 24 человека, хотя по пла-
ну должно быть 34. Командир 
отдельного взвода ППС — стар-
ший лейтенант полиции Алексей 
Жильцов.  

К почетным грамотам ГО 
Ревда за отличную службу бы-
ли представлены пятеро со-
трудников ППС, один удостоил-
ся личной благодарности адми-
нистрации. Приказом ГУ МВД 
России по Свердловской обла-
сти объявлена благодарность 
двоим сотрудникам. Приказом 
по Ревдинскому отделуза «персо-
нальное и грамотное исполнение 
служебных обязанностей и зна-
чительный вклад в укрепление 

правопорядка и борьбу с преступ-
ностью» пятеро полицейских на-
граждены денежными премиями 
в размере 2000 рублей, семеро — 
почетными грамотами, девять 
— благодарностями.  

— Ваша служба, в отли-
чие от оперативных подразде-
лений, всегда на виду, — ска-
зал, завершая торжественную 
часть оперативки, председатель 
Совета ветеранов МВД Рафик 
Мухаматуллин. — Вы первыми 

встречаетесь с преступлениями, 
по вам граждане оценивают во-
обще деятельность полиции — 
по тому, как вы выглядите, по 
вашему отношению к людям, 
по всему отношению к службе. 
Я желаю, чтобы, как и надеется 
наш президент, суть и содержа-
ние вашей службы все-таки из-
менилась в этом направлении, 
чтобы не было плохих слов в ваш 
адрес не только в праздник, но и 
в будни.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 

19 преступлений. 11 раскрыто в дежур-

ные сутки по горячим следам. По по-

дозрению в совершении преступления 

задержаны 12 человек. Составлено 

479 протоколов за административные 

правонарушения, в том числе 29 — за 

нарушение антиалкогольного законода-

тельства. Один случай причинения вреда 

здоровью. 31 ДТП, четыре человека 

травмированы. Умерли 23 человека.

КРАЖИ
 Ночью на 1 сентября из дома 

в Кунгурке на улице Жукова 
тайно похищен электроин-
струмент на 10000 рублей. 

 1 сентября в полицию обра-
тился 26-летний гражданин 
Д. — с его банковской кар-
ты 31 августа исчезли все 
средства — 41996 рублей. По 
мнению потерпевшего, опе-
рация была осуществлена 
по Интернету.

 1 сентября владелец участка 
на улице Трудовой обнару-
жил исчезновение оттуда 
металлических труб. Ущерб 
устанавливается.

 1 сентября на территории 
СУМЗа службой безопас-
ности задержан 44-летний 
С. при попытке «избавить» 

родное предприятие от неко-
торого количества медного 
кабеля.  

 В период с 17 часов 2 сен-
тября по 13 часов 3-го не-
известное лицо проникло, 
выставив окно, в дачный 
дом на Димитрова и похи-
тило строительный электро-
инструмент, ущерб 12200 
рублей.

 В период с 6 августа по 4 
сентября из гаража в ГСК 
«Ельчевский» пропал ВАЗ-
21093. Ущерб 50000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 2 сентября около четырех 

часов в Дегтярске на ули-
це Советской неизвестный, 
«деморализовав» угрозами 
23-летнего  А., угнал его ав-
томобиль ВАЗ-2109. Обвиня-
ется гражданин Б., 1982 года 
рождения.  

 2 сентября около пяти часов 
на Горького около дома №10 
группа парней с применени-
ем насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, ограбили 
52-летнего мужчину. По го-
рячим следам задержаны 
трое (17-24 лет), которые дали 
признательные показания.

В связи с 88-й годовщиной со дня образования патрульно-посто-

вой службы, желаю всему личному составу и ветеранам службы 

здоровья, счастья, семейного благополучия, радости и удачи.

Алексей Жильцов, командир ОВ ППСП

В связи с некомплектом открыты вакансии на должности в составе отдельного взво-

да ППСП. Приглашаются для прохождения службы граждане и бывшие сотрудники 

МВД в возрасте до 35 лет, годные по состоянию здоровья, имеющие полное среднее 

образование, на должности офицерского и сержантского состава: полицейский, 

полицейский-водитель, полицейский-кинолог (мужчины).

При прохождении службы имеется возможность карьерного роста и получения бес-

платного высшего и средне-специального юридического образования в учебных 

заведениях МВД РФ.

Заработная плата от 16 000-20 000 + ежеквартальная премия, надбавки за слож-

ность и напряженность службы, «13-я зарплата», материальная помощь к отпуску, 

компенсация на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд (любым видом 

транспорта) сотрудника и члена семьи к месту отдыха и обратно, компенсации за 

посещение ребенком детского сада. Частично компенсируется оплата найма жилья. 

Бесплатное медицинское обслуживание в учреждениях МВД. Выход на пенсию 

после 20-ти лет службы. Срок службы в ВС входит в стаж МВД.

Для получения более подробной информации обращаться по телефонам: 3-97-94, 

3-35-83, 5-64-73, 5-57-56 или лично по адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 5, кабинет 

№27 (домофон – кнопка вызова 5).

Лучшими сотрудниками группы не-

медленного реагирования, «элиты» 

ППСП, считаются Александр Борушко, 

Владимир Зиновьев (справа) и Владимир 

Козлов (слева). 

Прапорщик Александр Борушко работа-

ет в МВД с 1997 года. У него много раз-

личных наград, среди которых нагрудные 

знаки «За отличие в службе», «За службу 

на Кавказе», «За верность долгу», «За 

доблесть в службе», «Отличник мили-

ции». Несмотря на свой молодой возраст, 

Александр является самым опытным и 

квалифицированным наставником для 

молодых ребят.

Отличник милиции, полицейский-во-

дитель прапорщик Владимир Зиновьев 

в органах с 1999 года. По его словам, 

работа ему очень нравится, и хотя в ней 

есть свои минусы, плюсов все же больше.

Прапорщик Владимир Козлов пришел в 

ряды МВД в 2003 году — сразу же после 

службы в армии. Сегодня Владимир — 

командир отделения, в планах у него 

дальнейшее обучение, так как он не 

хочет останавливаться на достигнутом. 

Владимир говорит, что каждая смена на-

пряженная и тяжелая, но это и привлека-

ет в службе — справляться с трудностями 

ему интересно.

ППС приглашает на службу

Добытчики цветного металла 
устроили пожар на заводе
2 сентября вечером произошел 
пожар на Дегтярском механи-
ческом заводе. 

Дым из окон здания закон-
сервированного электромеха-
нического отделения, где сей-
час хранится различное обо-
рудование, заметил сторож, 
сразу вызвал пожарных — в 
19.34, согласно записи диспет-
черской службы. В 19.39 при-
был расчет 102-й дегтярской 
пожарной части. Огнеборцам 
пришлось взломать дверь, 
так как ключей ни у кого из 
находившихся на территории 
завода сотрудников не было. 
Горела катушка, кем-то из-
влеченная из трансформато-
ра. Изоляционный материал 
обмотки очень токсичный, 
отсюда сильное задымление. 
Пожарные подали один ствол 
и за 11 минут ликвидировали 
загорание. 

— На катушке имеются ме-
ханические повреждения, — 
сказал дознаватель отдела над-
зорной деятельности по Ревде и 
Дегтярску Владимир Моденко. 
— Ее явно чем-то пилили, воз-
можно, даже болгаркой, пыта-
ясь добраться до сердцевины — 
алюминиевых и медных жил. 
Катушка была вся промаслен-
ная, видимо, попала искра, и 
загорелось. В пользу этой вер-
сии говорит то, что цех был 
обесточен — то есть электри-
ческая причина исключается. 
Впоследствии обнаружилось, 
что одно окно в цехе было раз-
бито — вот и путь поджигате-
лей. Однако официального за-
ключения пока нет. Кроме са-
мой катушки там гореть бы-
ло нечему — станки железные, 
пол бетонный, на нем в радиу-
се пары метров остались сле-
ды огня. 

Сашу Кравченко так и не нашли
23 мая 2011 года в 7.40 ушел 
на занятия в школу из дома 
в Ревде Александр Сергеевич 
Кравченко, 05.09.1995 года рож-
дения и до настоящего време-
ни не вернулся. Родствениками 
мальчик характеризуется по-
ложительно. Ранее из дома не 
уходил. 

Приметы: выглядит старше 
15 лет, рост 180 см, худощавого 
телосложения, глаза голубые, 
волосы русые. 

Был одет: серая куртка (фо-
то справа), бордовая кофта с 
черным низом, белая футбол-
ка с надписью «За активный 
спорт», черные джинсы. При 
себе имел школьный рюкзак 
золотистого цвета с черными 
вставками. 

Всех, кто может сообщить 
какую-либо информацию о ме-
стонахождении Саши, просим 
позвонить: 8 (34397) 3-45-17, 8 

(34397) 5-64-76, 8 (922) 292-09-08 
или 02. Координатору — 8 (922) 
208-57-54 (Илья) или написать 
на почту poiskdetei@yandex.ru

За достоверную информа-
цию гарантировано вознаг-
раждение. 
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СПОРТИВНОЕ

РЕКЛАМА

«Темп-СУМЗ» выиграл турнир   
в Магнитогорске
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» выиграл 13-й 
традиционный турнир памяти К.Матвийчука, проходивший 
в Магнитогорске с 1 по 4 сентября. Помимо ревдинской ко-
манды и хозяев турнира — клуба «Металлург-Университет» 
— в нем приняли участие казахский «Тобол» (Костанай) и 
ижевская команда «Родники», выступающая в Высшей лиге.

В первый день турнира ревдинцы обыграли «Родники» со 
счетом 108:70. На следующий день разгромили хозяев турни-
ра со счетом 98:58. А в третий день одолели «Тобол» со счетом 
89:70. В финале «Темп-СУМЗ» вновь сошелся с «Металлургом» 
и победил со счетом 90:69. Лучшим игроком в составе ревдин-
ской команды был признан Александр Зайкин, сообщает офи-
циальный сайт БК «Металлург-Университет».

«Каменный пояс» выиграли Павел 
Жданов и Александра Скоропупова
Пятый традиционный командный полумарафон 
«Каменный пояс» состоялся в Ревде в субботу, 3 
сентября. Соревнования прошли в лесном массиве 
за СК «Темп», стартовая поляна была расположена 
в конце улицы Майской. 

Сильнейшие спортсмены преодолевали дистан-
цию в 18 км. На этой дистанции победу среди муж-

чин одержал екатеринбуржец Павел Жданов, среди 
женщин первенствовала ревдинская спортсменка 
Александра Скоропупова. Юные участники сорев-
новались на дистанции в 6 км. Кроме того, все же-
лающие любители пеших прогулок могли принять 
участие в полумарафоне, пройдя 3-километровую 
дистанцию.

В Ревде пройдет 
«Трезвый забег»

В субботу, 10 сентября, в нашем 
городе состоится забег, посвящен-
ный Дню трезвости. «Трезвый 
забег» пройдет по следующему 
маршруту: Дворец культуры — 
улица Карла Либкнехта — ули-
ца Горького — площадь Победы. 
По окончании забега на площади 
Победы пройдет массовая заряд-
ка. Начало забега в 11.00 от Дворца 
культуры (ул. Спортивная, 2). 
К участию приглашаются все 
желающие!

Сковородочку скрутить? 
Пожалуйста…
На Дне города с показатель-
ными номерами выступили 
представители Ревдинской 
Федерации силовых видов 
спорта — Валерий Беккер, 
Дмитрий Назаров и Алексей 
Мельников. Ревдинские бога-
тыри удивили зрителей скру-
чиванием металлических пру-
тов, сгибанием стальных бол-
тов и скручиванием в трубоч-
ку сковородок, разрыванием 
на две части книг в несколько 
сот страниц, поднятием лег-
кового автомобиля и прочим. 

Наши силовики — един-
ственные в Свердловской об-
ласти, кто выступает с та-
кими трюками. По словам 
председателя Ревдинской 
Федерации силовых видов 
спорта Алексея Мельникова, 

на праздновании Дня города 
они впервые разрывали цепи 
и надували грелки лежа, со 
стоящей на груди спортсмена 
девушкой.

— С показательными но-
мерами мы выступаем око-
ло года, — сказал Алексей 
Мельников. — Каждый раз 
стараемся придумать что-то 
новое или совершенствуем 
старые трюки.

К своим многочисленным 
титулам ревдинские спор-
тсмены-богатыри в этом го-
ду добавили новые звания: 
Валерий Беккер стал чемпи-
оном Европы по пауэрлиф-
тингу, а Дмитрий Назаров и 
Алексей Мельников — чем-
пионами Восточной Европы 
по жиму штанги лежа.

Кубки мэра завоевали Андрей 
Каркавин, Валентин Ходырев 
и Евгений Немейка

В День города, 3 сентября, в седьмой раз в ревдинском город-
ском шахматном клубе прошел Кубок мэра по шахматам, в ко-
тором приняли участие 42 спортсмена разных возрастов, в том 
числе гости из Екатеринбурга, Первоуральска и Полевского.

В главном турнире (среди взрослых шахматистов) победил 
ревдинец Андрей Каркавин, среди сеньоров (старше 50 лет) 
сильнейшим оказался тоже наш земляк Валентин Ходырев, 
среди юниоров первое место занял Евгений Немейка — пер-
воуралец, но воспитанник ревдинского шахматного клуба.

Победителям вручили Кубки мэра, а всем участникам тур-
нира — памятные медали. Награды предоставила админи-
страция городского округа Ревда. Все дети, принявшие уча-
стие в турнире юниоров, получили призы от давнего друга 
ревдинских шахматистов — магазина «Трилайн».

Фото Евгения Зиновьева

Финиширует Павел Жданов, быстрее всех преодолевший дистанцию в 18 километров.

Фото Юрия Шарова

Валерий Беккер поднимал автомобиль до тех пор, пока ему не 
сказали: «Хватит!»

Подготовили:

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, ЮРИЙ ШАРОВ, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

ШКОЛА КАРАТЭ

тренера Евгения Мамро

ПРОВОДИТ

НАБОР

УЧЕНИКОВ
от 5 лет

и старше

Запись по телефону:

8 905-803-18588 905-803-1858

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
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Заушные, карманные, 

цифровые, внутриушные.  

Пр-во: Россия, Швейцария, Германия, Америка.

Цены от 3500 до 15000 руб. 

Пенсионерам скидки
Гарантия. Запчасти. 

Индивидуальный подбор. 

Консультация специалиста. 

Заказ и выезд на дом. Тел. 8-950-175-49-95

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 сентября в ц. библ. им. Пушкина 
с 13.00 до 14.00

Широкий ассортимент товаров!

• одноразовая посуда
• контейнеры, коррексы, лотки
• упаковочная продукция
• бытовая химия 
• хозяйственные товары
• канцелярские товары
• расходные материалы

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20

E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 

пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)

ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 

(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 

пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)

вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)

Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87
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СОСТАВ КОМАНДЫ «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ». Верхний ряд: Антон Филипкин, Антон Герасимов, Дмитрий 

Крапивин, Андрей Стулов, Илья Власов, Илья Дрягин, Михаил Тыгин, Денис Коновалов. Нижний ряд: Максим Егоров, 

Михаил Другов, Павел Данилов, Дмитрий Манаков, Сергей Тугучев. Отсутствует Андрей Ершов.

ОБОЗРЕНИЕ

РЕКЛАМА

Оба Кубка выиграли «Атланты»
Главные трофеи городского футбольного сезона оказались в одном клубе
В субботу, 3 сентября, на поле 

ДЮСШ состоялись финалы город-

ских кубковых турниров — Кубка 

городской Федерации футбола 

и Кубка Ревды. За первый из них 

боролись команды, выступающие 

во 2-м городском дивизионе, за 

второй — сильнейшие команды 

города. Оба финала получились 

крайне упорными.

В 12 часов дня на поле вышли 
финалисты Кубка Федерации — 
сборная ветеранов и «Атлант-2». 
Ветераны на пути к финалу пре-
одолели сопротивление команд 
ДЮСШ и «БизнесСтрой», а дубле-
ры «Атланта» переиграли «Союз» 
и «Прогресс». Финальный матч за-
кончился со счетом 3:2 в пользу 
более молодой команды — голы 
в ворота ветеранов забили Егор 
Воронов, Евгений Степанов и ру-
ководитель ФК «Атлант» Айрат 
Мухамадиев.

В финале Кубка Ревды встре-
тились принципиальные сопер-
ники — чемпион и вице-чемпион 
города — «Электротехнологии» и 
основная команда «Атланта», го-
рящая желанием отыграться за 
поражение в решающей встрече 
городского Чемпионата (2:3), за-

вершившегося в начале августа. 
В свою очередь «электри-

ки», по словам их руководите-
ля Сергея Тугучева, рассчи-
тыва ли сделать «дубль». И 
поначалу все шло к тому — 
«Электротехнологии» открыли 
счет и сумели удержать преиму-
щество до начала второго тайма. 
Но затем нападающий «Атланта» 
Антон Жучков дважды сумел по-
разить ворота соперников после 
розыгрыша штрафных.

Концовка встречи была край-
не напряженной — «электрики», 
стремясь отыграться, непрерыв-
но и остро атаковали. «Атлант» 
был вынужден уйти в глухую 
оборону, поскольку остался в 
меньшинстве — получив вто-
рую желтую карточку, поле поки-
нул ключевой игрок — Алексей 
Елистратов. А спустя несколько 
минут со скамейки был удален и 
руководитель «Атланта» Айрат 
Мухамадиев, который в запале 
не постеснялся в выражениях в 
адрес судей — Михаила Горинова 
и Геннадия Баймуратова.

Тем не менее, «Атланту» 
удалось выдержать прессинг 
«Электротехнологий» и довести 
встречу до победы.

  

СОСТАВ ФК «АТЛАНТ». Верхний ряд: Айрат Мухамадиев, Илья Рыжов, Константин Дурновцев, Антон Жучков, Сергей Поляков, 

Александр Воронов, Илья Краснов, Максим Елистратов. Нижний ряд: Евгений Степанов, Алексей Круглов, Алексей Тетерин, Егор 

Воронов, Алексей Елистратов.

«Электротехнологии»: команды создаются на желании
Летний футбольный сезон показал, 
что в Ревде на сегодня нет команды, 
которую можно было бы назвать одно-
значно сильнейшей — следовательно, 
интрига летнего сезона обязательно 
проявится и в зимнем.

В том, что на городском уровне бу-
дет выступать «Атлант», сомнений 
нет никаких — это базовый клуб для 
сборной города, выступающей на 
Первенстве области по большому фут-
болу и на Первенстве России по ми-
ни-футболу. А «Электротехнологии» 
показали, что при желании любое 
предприятие может сегодня создать 
свою достойную команду — было бы 
желание.

— Главное — именно желание, — 
говорит директор предприятия «ТМК 
Электротехнологии» Сергей Тугучев. 
— Мы однажды собрались с нашими 
сотрудниками на базе отдыха и ре-
шили: а что, если сколотить команду 

и выступить на Чемпионате города? 
Сначала в команду вошли семь че-
ловек, потом еще подтянулись — сей-
час 10-12. У нас есть те, кто выступает 
за «Атлант» на области и на России 
— Дмитрий Крапивин и Илья Власов 
— но большая часть состава — это 
просто любители, работники нашего 
предприятия.

По словам Сергея Тугучева, содер-
жание команды обходится предпри-
ятию примерно в 100 тысяч за сезон 
— на форму, бутсы, стартовый взнос, 
оплату аренды поля во время игр и 
тренировок, на премии игрокам.

— Но мы привыкли вкладываться 
в здоровье сотрудников. Оплачиваем 
занятия в бассейне, тренажерном за-
ле, занятия футболом, волейболом, — 
говорит Сергей Тугучев. — И к расхо-
дам на команду относимся точно так 
же: это повышает потенциал нашего 
предприятия.

Фотогалереи смотрите

на сайте www.revda-info.ru

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные

сертификаты

Подарочные

сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры

Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

 БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды
    до 15 сентября
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КУЛЬТУРА Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Как Израиль ревдинцев испытывал
Хореографы «Чердака» Ксения и Олег Степановы побывали 
на Святой земле, где научились танцевальной легкости
В середине августа ревдинские 

хореографы, руководители двор-

цового ансамбля «Чердак» Ксения 

и Олег Степановы вернулись из 

Израиля, где провели неполные 

три недели. Они не просто отдыха-

ли: своим потом заработав за год 

немаленькую сумму в екатерин-

бургском театре «Провинциальные 

танцы», где оба работают, супруги 

в компании коллег отправились на 

двухнедельную школу в ближнево-

сточную танцевальную компанию. 

Рассказывают: почти все было 

хорошо, и только некоторые детали 

подпортили настроение.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА 

Танцевальный кибуц
Об Израиле рассказывал Олег: 
Ксения проводила оргсобрание 
родителей «чердачат» и то прихо-
дила, то вновь уходила по делам.

28-летний Олег за годы тан-
цевальной карьеры и просто за 
свою жизнь побывал в семи стра-
нах: США, Польше, Финляндии, 
Эстонии, Армении, Турции и 
Египте. В общем, есть с чем 
сравнивать. 

Олег рассказывает: Израиль 
— настоящая заграница, хотя 
там тоже много русских, как жи-
телей, так и туристов. Но эмоци-
ональный фон в стране совсем 
другой.

— Это смотря где, — улыба-
ется он. — На рынке — все, как 
у нас, еще хуже даже. Израиль 
— это страна на стыке Европы и 
Азии. Эти восточные корни глу-
боко в них сидят, и заметно по 
всему: образу жизни, окружению.

Первую неделю компания из 
пяти человек (Олег и Ксения, 
двое их коллег по театру и девуш-
ка одного из них) провела в кибу-
це Гаатон на севере Израиля, под 
Нагарией. Там они занимались с 
танцевальной компанией «Кибуц 
контемпорари дэнс кампани», в 

которой работает знакомая им 
девушка Аня.

— Кибуц — это такая дерев-
ня, — рассказывает Олег. — 
Красивые домики и улицы, очень 
спокойно. Везде что-то высаже-
но, свои детские сады там есть. 
Каждый кибуц в Израиле зани-
мается своим делом, кто-то фи-
ники выращивает, кто-то бана-
ны. А в Гаатоне стеклозавод, а 
еще это — танцевальная дерев-
ня. На машине едешь, а там ука-
затель: «Dance village».

Гангстеры и хостел
Следующие две недели Степановы 
и остальные жили в Тель-Авиве. 
Приехали в столицу Израиля но-
чью, и до хостела (гостиница об-
щажного типа) решили пойти 
пешком.

Тель-Авив — город неболь-
шой, его площадь составляет 
всего 70 квадратных километров, 
что почти в семь раз меньше пло-
щади Екатеринбурга. Олег рас-
сказывает, как отметил на кар-
те кратчайший путь до хостела, 
и оказалось, что идти компании 
предстоит по самым злачным го-
родским улицам.

— Это Тель-Авив нас испы-
тывал на прочность, — уверяет 
Олег. — Мы идем, сидят прости-
тутки, бомжи, ходят какие-то 
гангстеры — афроамериканцы 
в темных очках и толстых це-
пях, бегают вот такие, просто с 
палец, рыжие тараканы, крысы, 
везде мусор, что-то течет… Было 
страшно, конечно.

Хостел, куда они приехали, 
оказался настоящей общагой: в 
комнате пять двухъярусных кро-
ватей и везде спали люди.

— А там после полуночи шу-
меть нельзя, — со смехом вспо-
минает Олег. — И вот мы стоим 
со своими чемоданами, не зна-
ем, как нам раскладываться и, 
главное, куда ложиться? Но нам с 

Ксюшей повезло: на всю эту ком-
нату была одна пустая двухъя-
русная кровать, и на ней напи-
сано — «Oleg».

За квартиру — 
две зарплаты
Уральцы — народ привычный, и, 
убедившись, что в хостеле хоро-
шо убирают, моют и в туалете, и 
душе, компания даже полюбила 
это место. Еду ребята готовили 
сами: для этого в гостинице пред-
усмотрена кухня.

— Ели в основном салаты, су-
пы варили, ели хумус (густая из-
раильская закуска из горохового 
пюре, — авт.) в неограниченных 
количествах, — рассказывает 
Олег. —  Попробовали фалафель 
(национальное блюдо, жареные 
во фритюре шарики из гороха, — 
авт.), мне не понравилось.

Мяса ели мало, и не потому, 
что иудеи не признают свинину. 
Просто оно стоит очень дорого.

— Израиль ну очень дорогая 
страна! — делится впечатлени-
ями Олег. — В Тель-Авиве есть 
улица Ротшильда, фешенебель-
ная такая. Там второй месяц лю-
ди живут в палатках — басту-
ют против высоких цен. Аренда 
трехкомнатной квартиры в ме-
сяц стоит 6000 шекелей, это 60 
тысяч рублей. А строят в основ-
ном очень дорогое, элитное и по-
тому недоступное простым лю-
дям жилье.

Танцор в престижной компа-
нии, для сравнения, получает ты-
сячу долларов (это если без гоно-
раров). По местным меркам, это 
очень мало.

Еще Олега и остальных, как 
это ни странно, разочаровала 
школа, ради которой они, соб-
ственно, и приехали*. Но ребята 
не отчаялись: вместо не оправ-
давшей их надежд «крутой» шко-
лы они отправились в професси-
ональную танцевальную компа-
нию «Инбал Пинто и Авшалом 
Поллак данс кампани» (она в 
Израиле сейчас, что называет-
ся, «впереди планеты всей»).

— Уже на первом занятии мы 
поняли, что именно для этого 
нам нужно было сюда приехать, 
— рассказывает Олег. — Это не 
то чтобы другая хореография… 
У нее просто иные принципы: 
нацеленные на легкость, мяг-
кость, раскрытие, расширение и 
вместе с тем уравновешенность. 
Нельзя сказать, что у нас это-
го нет. Но там это как-то более 
концентрированно.

«В Иерусалиме 
текли слезы»
По утрам уральцы занимались, 
а все остальное время отдыхали: 
были в Иерусалиме, на Мертвом 
море, ходили на экскурсии. Хотя 
оба супруга верующие, но Ксению 
Святой город впечатлил особен-
но сильно:

— Я не могла остановиться, у 
меня текли слезы все время, что 
мы там были: ком к горлу подсту-
пил, еще когда мы только подъ-
езжали к Иерусалиму и не виде-
ли его. Мне сказали, что это бы-
ло очищение. Нам повезло: в день 
нашего приезда в Иерусалим в 
Храме Гроба Господня было не-
много людей, и мы смогли спо-
койно подойти к святому месту 
— Гробу Господню. А еще мы 
слышали звон колоколов, наш 
гид сказала, что так редко кому 
везет.

Когда я спрашиваю Олега, что 
же особенно запомнилось ему, он 
только улыбается:

— Море. В Израиле совсем не 
так, как в Турции и Египте, обо-
рудован пляж, там чисто и акку-
ратно. И еще с первых дней ме-
ня не покидало ощущение, что 
я в Бразилии. У меня мечта, как 
у Остапа Бендера: хочу в Рио-
де-Жанейро! А еще там море — 
как настоящая стихия, высокие 
волны…

Не меньше моря Олега пораз-
ил и Тель-Авив.

— Он как будто для меня! — 
признается хореограф. — Он и ту-
совочный, и творческий. Везде 
— граффити, и не просто кара-
кули, а уникальные вещи, почти 
шедевры. Там везде музеи совре-
менного искусства, в том числе 
под открытым небом. Я бы хотел 
снова там побывать. Может быть, 
следующим летом…

С девушкой-танцовщицей, приехав-

шей в Израиль вместе с Олегом и 

Ксенией, вышла такая история: она, 

уже после того, как места были за-

бронированы, решила жить в семье 

знакомого своего отца. Бронь на ее 

место сняли, а со знакомым не полу-

чилось. В итоге две недели девушка 

спала на диванчике на веранде 

в хостеле. Хорошо, что повезло с 

погодой: днем в Тель-Авиве было 

36 градусов тепла, да и ночью нена-

много меньше.

Ксения Степанова, хореограф:
— Мы поняли там, что детей с трех-

четырех лет нужно воспитывать 

готовыми на все на сцене. Чтобы они 

ничего не боялись, приходили откры-

тыми и выкладывались здесь, чтобы 

их не приходилось уговаривать. К 12-

ти годам у детей начинается: «У меня 

тут болит, там болит, я устал…» Там 

же люди работают с удовольствием 

и никогда не жалуются.

Олег Степанов, хореограф:
— Мы пошли на три класса (занятия, 
— авт.): классика, модерн и репертуар 

— выучить отрывок из спектакля. Я на-

шел эту школу в Интернете, там было 

написано, что уроки — для профессио-

нальных танцовщиков с опытом от трех 

лет. Мы тогда загорелись: ну, просто для 

нас! А когда мы пришли на первый класс 

и начали заниматься, поняли, что это 

такое старье… 

На «типа современном танце» мы стали 

заниматься очень простым джазом, я 

танцевал такой несколько лет назад 

в Питере. Получается, мы заплатили 

деньги за то, чтобы просто две недели 

ходить и потеть? Третий класс вел тан-

цор, который работал в Гамбургской 

опере, где немецкий хореограф Пина 

Бауш ставила спектакль «Орфей и Эв-

ридика». Он сказал нам: «Сейчас будем 

учить кусок из этого спектакля». Вклю-

чает видео и говорит: идите, смотрите. 

Да я дома могу так же включить и посмо-

треть, и выучить! Мы встали и пошли к 

директору этой школы требовать назад 

свои деньги. Думали, придется ругаться. 

А он сказал: «Ноу проблем». Когда мы 

вернулись домой, деньги вернулись на 

наш счет.

Фото из архива семьи Степановых

Олег и Ксения (слева) и их коллеги по театру хотели бы снова побывать 
на Святой земле.

Дети должны быть 
готовы на все

*Нам вернули деньги

РЕКЛАМА

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74
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От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

— Ой, что-то тяжело мне, — шумно 

вздохнул Василий.

— Сердце? — встрепенулась Инна.

— Да не, просто поел хорошо. Поси-

жу немного. Только ты бутерброды 

со стола не убирай…

— Худеть надо, — в никуда произ-

несла жена.

— Надо. Давай займемся с поне-

дельника.

— Давай.

Старая жизнь
Весы в семье Федорцовых не лю-
били. Ну, почему-то они или от-
кровенно врали, или ломались 
отчаянно. Очередного «электрон-
ного друга» Инна приобрела как 
раз на днях. 

Утром встала, глубоко вздох-
нула и… шагнула, как на эша-
фот. Так и есть. Стрелка, преда-
тельски подергиваясь, долго ба-
лансировала между десяткой и 
двадцаткой, естественно и неу-
молимо перевалив за сто.

Инна соскочила с весов, втя-
нула живот и посмотрела на се-
бя в зеркало.

—  В п о л н е  е щ е  н и ч е г о. 
Пухленькая и интересная.

— Принцесса моя, — ласково 
похлопал Инну муж, проходя ми-
мо. — О чем запечалилась?

— Думаю, сегодня надо бы 
разгрузочный день объявить.

— Так давай объявим, за чем 
дело стало?

— Значит, без завтрака?
— Эээ, — Василий замялся, — 

без завтрака я не могу. Мне на ра-
боте может плохо стать от голо-
да. Голодные обмороки, знаешь 
ли, такое дело.

— Что на завтрак готовить 
будем?

— Что-нибудь легонькое. 
Омлет, кашки немного, колба-
ску, огурчик и чай. Да, и еще сыр.

— Ладно.
Нет, Инна себя толстой не 

считала. Так, сетовала на не-
правильный обмен веществ, на 
возраст и естественное увядание 
— ожирение. Василий все время 
говорил друзьям, что жена хоро-
шо готовит — грех быть худым. 
Вместе они, смотря вечером те-
левизор, ужасались огромным 
толстым «грудам» человечества.

— И чего американцы так 
разъелись?

— Это все фастфуд.
— Да-да, — кивала Инна, на-

калывая на вилку пельмешек.
Федорцовы садились на дие-

ту. На неделю-две. Как правило, 
это случалось после Нового года. 
Так сказать, когда жевать уже 

сил никаких не было. После раз-
грузки все возвращалось на кру-
ги своя.

Новая жизнь
— Айда, девки, через дорогу но-
вый магазин открыли!

— Давайте в обед всем отде-
лом его навестим!

— Я с вами, — обрадовалась 
Инна.

— Ты посмотреть, что ли?
— В смысле?
— Так там на таких, как ты… 

Извини, конечно… — коллега 
не знала, как вывернуться из 
ситуации.

— Ты считаешь меня толстой?
— А ты сама?
— Буду худеть, — категорич-

но заявила Инна мужу вечером.
— Давай. С понедельника.
— Нет. Сегодня! — демонстра-

тивно поставила на стол литр 
кефира.

— А мне картошечки бы. 

Жареной.
— Нет, готовить я не буду. 

Если хочешь, худей со мной. Нет 
— жарь сам.

Выпила кефир и ушла смо-
треть телевизор. Слышала, что 
Василий повозился на кухне, по-
ворчал чего-то. Потом побрякал 
сковородко-кастрюлями, види-
мо, прикидывал, насколько за-
тратна готовка. Минут через пят-
надцать Василий сел в соседнее 
кресло.

— Будем худеть.
До сна кое-как дотянули. 

Заснуть долго не могли. Василий 
ворочался, вздыхал. Ночью Инна 
проснулась от того, что стало 
холодно. 

На кухне горел свет. У рас-
крытого настежь холодильника 
сидел муж и уплетал куриную 
ножку.

— Не стыдно?
— Ну, я решил не худеть. 

Присоединяйся.
— Нет! — гордо ответствова-

ла Инна и, устроившись поудоб-
нее под одеялом, очень быстро 
заснула. Теперь она точно зна-
ла, что докажет Василию силу 
своего духа.

Всем докажу
Утром весы не радовали. Ну, 

вот нисколько. Вес не хотел ухо-
дить. Кефир надоел, овощи не 
впечатляли. Есть хотелось не-
стерпимо. На работе еще как-
то держалась, а вот в магази-
ны ходить совершенно не мог-
ла. Итогом двухнедельной дие-
ты стали две шоколадки, «схо-
мяченные» в подъезде. Фантики 
она спрятала за батарею.

— Что на ужин?
— Вася, как всегда. Супчик 

с сельдереем, салат из свежих 
овощей, кефир. А после шести 
— ничего.

— Знаешь, я, кажется, худею.
— Да ну?
— Сегодня взвешивался. Три 

кило нет. Это на этой неделе. А 
вообще — шесть.

— То-то мне показалось, что 
ты осунулся как-то. А у меня 
никак.

— Давай продолжать, что ли. 
У меня, Инусь, стимул появился.

Федорцова записалась в спорт-
зал. Потела, преодолевая голод 
и неудобство от косых взглядов. 
Вес стоял. Она прочитала кучу 
диет на различных сайтах и уже 
практически вывела собствен-
ную. Но только почему-то дей-
ствовала она только на Василия.

— Мне так приятно! Еще 
на одну «ды рку» на рем не 
продвинулся.

И н н а с к р и п е л а з у б а м и . 
Боялась, что уйдет. Устраивала 
жесткие разгрузки. В результа-
те последней оказалась в каби-
нете врача.

— На что жалуетесь?
— Вес стоит. Диета, занятия, 

режим. А он… Даже на кило 
больше стал.

— На гормоны сдавали ана-
лизы? Стрессы в последнее вре-
мя были?

— У меня один стресс — вес.
— Не волнуйтесь вы так, сей-

час выпишу направление на ана-
лизы… Получим результаты и 
начнем новую жизнь.

— Помогите похудеть, доктор. 
Пожалуйста!

***
— Ты только выздоравливай ско-
рее, Вася, — Инна гладила лежа-
щего мужа по руке. Она теперь 
каждый день бегала к нему в 
больницу с паровыми котлета-
ми, овсянкой и куриным бульо-
ном. Кто же знал, что похудение 
Федорцова было связано с язвой 
желудка?! Так бы еще долго не уз-
нали, если бы не скрутило.

Объяснен ие «нехуден и я» 
Инны тоже нашлось. Совершенно 
неожиданное.

— Ты теперь поправляйся, 
Вася. Я тебя кормить правиль-
но буду.

— А ты, все на диете? Ты смо-
три, Инна, чтобы как у меня не 
вышло.

— Не выйдет, Вася. Я теперь 
за весом не сама слежу. Меня 
теперь взвешивать часто бу-
дут. Беременная я, оказывается. 
Вот маленький родится, тогда и 
похудеем.

— Тогда уж точно. Инна, ты 
бы чего повкуснее каши при-
несла бы… Немного, но вкусно-
го. А то так жрать хочется, если 
честно.

Двести двадцать на двоих
Как правило, только мечтать — недостаточно. 

Нужно просто брать и делать

Фото с сайта do.495.su

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

СКИДКУ 5%СКИДКУ 5%

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

ВЫБЕРИТЕ ТУР НА НАШЕМ
САЙТЕ: www.vista-tour.ru

И ПОЛУЧИТЕ

* цены указаны без дополнительных сборов* цены указаны без дополнительных сборов

Турция 12 дн./11 н. — от 15 700 руб.
Таиланд 8 дн./7 н. — от 26 800 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 23 100 руб.
Египет 15 дн./14 н. — от 23 900 руб.
Италия 8 дн./7 н. — от 23 900 руб.

Турция 12 дн./11 н. — от 15 700 руб.
Таиланд 8 дн./7 н. — от 26 800 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 23 100 руб.
Египет 15 дн./14 н. — от 23 900 руб.
Италия 8 дн./7 н. — от 23 900 руб.

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ВНИМАНИЕ! ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
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Цветная и полезная
Вырастить цветную капусту на огороде 
легко, если знать особенности этого овоща
Цветная капуста широко распро-

страненный вкусный и питатель-

ный овощ. Это кладезь минераль-

ных солей, витаминов, полезных 

биологических веществ. А потому 

употреблять ее в пищу просто не-

обходимо. И, конечно, лучше ее 

вырастить самому.

Чтобы не было метелок
Цветная капуста очень влаго-
любивое и нетребовательное к 
теплу растение. Для роста и раз-
вития оптимальны температуры 
от 10 до 20 градусов. При высокой 
температуре (около 30 градусов) 
нормальное развитие головки 
цветной капусты прекращает-
ся. Она приобретает вид метел-
ки или совсем не формируется. 
В жаркий летний день хорошо 
развитое растение с множеством 
листьев испаряет много влаги, и 
несколько дней перерыва в поли-
ве могут серьезно помешать завя-
зыванию головки.

Очень важен подбор сортов 
цветной капусты и сроков посе-
ва семян. Выбирая семена и опре-
деляя срок их посева, мы прак-
тически не задумываемся о том, 
когда же будем собирать урожай. 
Одна из ошибок при подборе со-
рта связана с тем, что началь-
ная стадия формирования го-
ловки растения может совпасть 
с периодом повышенных темпе-
ратур. Тогда часть растений во-
обще не даст головок, а у других 
появятся только метелки. Чтобы 
этого не произошло, семена ран-
них сортов капусты надо сеять 
15-20 марта. Высадку рассады ре-
комендуется проводить в зависи-

мости от погоды в начале мая, 
в середине июня уже собирать 
урожай. Семена среднеспелых и 
поздних сортов следует высевать 
в начале июня с расчетом на по-
лучение урожая в августе-сентя-
бре. Если в августе ночи холод-
ные, развитие головки идет мед-
ленно, но она получается гораз-
до крупнее, чем у ранних сортов.

Урожай — дело тонкое
При подготовке почвы под по-
садку цветной капусты следует 
внести органическое или полное 
минеральное удобрение и обеспе-
чить регулярный полив растений, 
ни в коем случае не допуская 
пересыхания почвы. Почва на 
грядке с капустой должна быть 
постоянно влажной. Даже четы-
рехдневный перерыв в поливах 
в период завязывания головок 
ведет к тому, что головка будет 
мелкой и рассыпчатой. От коли-
чества влаги напрямую зависит 
число листьев. Чтобы получить 
крупную головку, надо иметь на 
растении не менее 20 листьев. 

В жаркую погоду для повы-
шения влажности и снижения 
температуры воздуха в зоне ли-
стьев растения необходимо до-
полнительно опрыскивать водой. 
Делать это надо несколько раз в 
день. В жаркие часы желательно 
затенение посадок, так как го-
ловки капусты могут потемнеть 
и даже приобрести фиолетовую 
окраску. Самый простой, но да-
леко не самый лучший способ 
их затенения — это надламыва-
ние 1-2 крупных листьев розет-
ки сверху. Но лучше связывать 
их бечевкой по 2-3 листа. Можно 
укрывать бумагой, крупными 
листьями лопуха и т.д.

Созревают головки цветной 
капусты не одновременно, по-
этому их убирают выборочно. 
Рекомендуется оставлять на го-
ловки 3-4 наружных листа для 
защиты ее от повреждений и за-
грязнения. Во время уборки го-
ловки капусты нельзя сжимать 
или класть друг на друга, так 

как через несколько дней в этих 
местах могут появиться корич-
невые пятна.

Без бора никуда
Бор — один из компонентов пи-
тания, необходимых для роста 
и развития растений. Он нужен 
растениям на всех этапах раз-
вития. Бор положительно влия-
ет на устойчивость растений к 
грибковым, бактериальным и ви-
русным заболеваниям. Особенно 
усиливается борное голодание во 
время засухи.

Чаще всего от недостатка бора 
страдает цветная капуста. Если у 
нее недоразвитые бурые головки, 
мелкие ломкие листья и темный 
стебель, то это указывает либо 
на слишком кислую почву, либо 
на дефицит бора. Если рН почвы 
ниже 6,5, то есть почва кислая, то 
надо провести ее известкование. 
Это сделает бор, который в кис-
лой почве находится в связанном 
состоянии, доступным для расте-
ний. Если рН выше 6,5, то прежде 
чем посадить в следующем году 
цветную капусту, надо внести в 
почву борное удобрение. Если вы 
будете вносить в почву буру, то 
смешайте ее в ведре с небольшим 
количеством песка. Это облегчит 
ее равномерное распределение по 
всей гряде.

Недостаток бора в почве на ва-
шем участке нетрудно опреде-
лить и по внешнему виду дру-
гих овощей. От этого возможно 
появление пустот в сердцевине 
стебля белокочанной капусты, 
а картофель вырастает мелкий 
и часто в трещинах. У лука перо 
делается серым или серовато-зе-
леным, морщинистым и ломким. 
Салат растет быстрее обычного, 
но при этом уродлив и будто обо-
жжен. Еще примите к сведению, 
что помимо специализирован-
ных удобрений в большом коли-
честве бор содержится в калий-
ных солях. Много его и в древес-
ной золе. А вот в навозе бора со-
всем мало, в торфе — практиче-
ски нет совсем. 

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

Можно ли сейчас высаживать пионы 
или лучше их убрать до весны?
— Если есть возможность 
высадить пионы до замороз-
ков, то лучше это сделать осе-
нью. Яму для посадки копают 
50х60х80 см. Перед посадкой 
верхний слой смешивают с 
хорошо перепревшим навоз-
ом, 1 ведро на яму, добавляют 
100 г известково-борного удо-
брения, 50 г гранулированно-
го суперфосфата, 50 г хлори-
стого калия. Смесь переме-
шивают и заполняют яму на 
2/3. Высаживают пионы так, 
чтобы почки находились чуть 
выше уровня почвы. В цен-
тре ямы делают холмик, на 
котором располагают корни 

саженца. Землю осторожно 
уплотняют. После посадки 
растения обильно поливают, 
после чего корни углубляют-
ся, при этом над почками ока-
зывается 2-3 см почвы. Вокруг 
куста на расстоянии 20-30 см 
делают земляной валик вы-
сотой 20 см, тогда при поливе 
вода удерживается у кустов. 
Почву после полива мульчи-
руют торфом или перегноем 
слоем 2-3 см. Запомните, что 
лучше проводить посадку во 
второй половине августа и до 
середины сентября или ранней 
весной, в конце апреля — на-
чале мая.

Как правильно обрабатывать 
облепиху и в какие сроки?
После высадки саженцев (осенью или весной) тщательно обра-
батывают почву, уничтожают сорняки, удобряют, поливают и 
по возможности мульчируют приствольные круги. Облепиха 
— растение многолетнее и на одном месте произрастает не-
сколько десятков лет. Облепиха отзывчива на дополнитель-
ное увлажнение почвы. Из-за поверхностного расположения 
корневой системы она может использовать влагу лишь из 
верхних слоев почвы. Поэтому в засушливое время при недо-
статочном количестве осадков проводят ее поливы. Особенно 
важны поливы в фазе до распускания почек, активного роста 
побегов, закладки вегетативных почек и налива плодов. В за-
сушливое лето поливают обычно 3-4 раза в день.

Вопрос–ответ  

Если у цветной капусты 

недоразвитые бурые го-

ловки, мелкие ломкие 

листья и темный стебель, 

то это указывает либо на 

слишком кислую почву, 

либо на дефицит бора.

Фотофакты  

Фото с сайта carolinefitzgibbons.files.wordpress.com

Школьница вырастила 
помидор на килограмм...
Огромную собственноручно выращенную помидорину при-
несла показать в редакцию Света Буторина — юный садовод 
и ученица школы №29. Томатный плод, выращенный в кол-
лективном саду «Надежда», потянул на 930 граммов! Света 
утверждает, что выращиваем помидоров занималась сама, 
руководствуясь при этом советами бабушки.

... А Алевтина 
Сивкова — 
гигантские перцы
— Одним таким фарширо-
ванным перцем можно по-
ужинать досыта, — утверж-
дает Алевтина Дмитриевна 
Сивкова, с гордостью показы-
вая своим трудом выращен-
ные желтые и красные пер-
цы-гиганты. — Каждый пер-
чик, наверное, тянет на 500-600 
граммов! Этот сорт называет-
ся «Болгарский гигант». Мне 
он очень нравится — плоды 
крупные, яркие, красивые, 
мясистые, вкусные, сладкие.

Алевтина Дмитриевна 
рассказала нам, что садовый 
участок держит уже трид-
цать лет, сорт «Болгарский 
гигант» выращивает давно, 
семена в магазине не поку-
пает, а готовит сама.
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №70: Толстоганова.  Забрало.  Гротеск.  Дно.  Турако.  Антилопа.  Ситар.  

Ту.  Чанк.  Обсидиан.  Плод.  Истра.  Каракал.  Растр.  Едок.  Автобан.  Август.  Ра.  Труд.  Егор.  

Митра.  Род.  Лом.  «Оза».  Си.  Сага.  Экспромт.  Слон.  Бур.  Ата.  Двойка.  Макаров.  Колумб.  Бди.  

Азот.  Обжа.  Илд.  Мадам.  Курс.  Горн.  Ибис.  Опора.  Очаг.  Тёща.  Лада.  Анар.  Раб.  Майоран.  

Тёркин.  «Амо».  Алушта.  Линт.  Зара.  Фугас.  Уфа.  Удочка.  

По столбцам: Жимолость.  Эскимо.  Роу.  Арак.  Сэр.  Данила.  Ока.  Анис.  Рёв.  Мор.  Ату.  Макака.  

Угроза.  Взяточничество.  Лир.  Зебу.  «Субару».  Отбор.  Нутро.  Ума.  Мо.  Лад.  Аск.  Кади.  Аббат.  

Скачки.  Пар.  Тест.  Ёрш.  Отёл.  Авгур.  Лаба.  Обод.  Отс.  Асо.  Гагара.  Народ.  Индиго.  Аргон.  

Кратер.  Рюм.  Тесла.  Господин.  Отоми.  Рот.  Ода.  Лодка.  Одр.  Кадило.  «Алеко».  Кеб.  Лабаз.  

Бар.  Птаха.  Арго.  Обида.  Нокдаун.  Лена.  Марат.  Сан.  

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Тимур Баязитов: «Идем спать под музыку!»

РЕКЛАМА

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

КДЦ «Победа», 13 сентября, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 

фабрика, Белорусская обувная фабрика 

и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

Детский фитнес (возраст 4-8 лет)
пн, ср, пт 18.00 — 19.00

Фитнес-аэробика для школьников
(возраст 9-18 лет)
I группа: пн, ср, пт 17.00 — 18.00;
II группа: вт, чт 17.00 — 18.00

Информация по телефонам: 8 (902) 26-990-75, 8 (922) 126-41-26
Занятия проводятся по адресу: ул. П. Зыкина, 18а (за шк №2)  
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Предмет 1 триместр 2 триместр 3 триместр Полугодовая
Т А Б Е Л Ь  У С П Е В А Е М О С Т И

Печать школы Место
печати

РАСПИСАНИЕ НА «ОТЛИЧНО»РАСПИСАНИЕ НА «ОТЛИЧНО»

Классный руководитель (ФИО)

Подпись классного руководителя

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О Б  У Ч А С Т Н И К Е
Имя, фамилия

Школа Класс

Контактный телефон (обязательно)

Дорогие школьники!
Вы держите в руках «Расписание на «отлично»
Если вы еще не знаете — оно необычное!
Рассказываем, как оно действует: если вы внесете в него свое школьное расписание уроков и 
звонков, повесите его рядом со своим рабочим столом и будете внимательно и в срок выполнять 
школьные задания, то расписание поможет учиться только на «4» и «5»!
Но это еще не все волшебство! Если вы сумеете заполнить табель успеваемости хорошими отмет-
ками за триместры и полугодие, внесете в него свои данные и принесете вырезанный и заверенный 
классным руководителем табель в редакцию газеты «Городские вести» по адресу:
ул. Чайковского, д. 33 до 28 декабря 2011 года, тогда вы непременно станете участником
розыгрыша призов! Возможно, именно вам повезет, и вы получите приз!
Внимание! В розыгрыше участвуют только оригиналы расписаний (ксерокопии не принимаются). 

Дорогие школьники!
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Самое маленькое государство — Ватикан — 44 гектара.
Северный полюс — это единственная точка северногополушария, которая не участвует в суточном вращенииЗемли вокруг ее оси. Здесь нет смены дня и ночи,нет долготы, нет восточного, западного и северногонаправления.

В Ингушетии расположены самый маленький город

и самое большое село в России. В станице

Орджоникидзевской, которая считается населенным

пунктом сельского типа, проживает 70 тысяч человек.

А население города Магас, который был основан

в 1995 году в качестве новой столицы республики

вместо Назрани, составляет чуть больше 500 человек.

Из 25 высочайших вершин мира —
 19 находятся в Гималаях.

Из 25 высочайших вершин мира —
 19 находятся в Гималаях.
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Самое многонациональное и многоязычное государство —

Индия — более 500 народностей и племен говорит

более чем на 800 языках и 1600 диалектах.

Самое многонациональное и многоязычное государство —

Индия — более 500 народностей и племен говорит

более чем на 800 языках и 1600 диалектах.
Самое маленькое государство — Ватикан — 44 гектара.

Северный полюс — это единственная точка северногополушария, которая не участвует в суточном вращенииЗемли вокруг ее оси. Здесь нет смены дня и ночи,нет долготы, нет восточного, западного и северногонаправления.

В Ингушетии расположены самый маленький город

и самое большое село в России. В станице

Орджоникидзевской, которая считается населенным

пунктом сельского типа, проживает 70 тысяч человек.

А население города Магас, который был основан

в 1995 году в качестве новой столицы республики

вместо Назрани, составляет чуть больше 500 человек.
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» на первое полугодие 2011-2012 учебного года
» на первое полугодие 2011-2012 учебного года
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ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», павильон 14ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43 ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», павильон 14ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43ул. Мира, 21                                Тел. 3-40-43

Гавайи двигаются в сторону Японии со скоростью

10 сантиметров в год.
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Гавайи двигаются в сторону Японии со скоростью

10 сантиметров в год.
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Путешественники, п
рибывая в Л

а П
аз (Б

оливия), ч
асто чувствуют

недомога
ние. Г

ород расположен на высоте 3700 м
етров над

уровнем м
оря. Е

го
 посещения ж

елательно избега
ть людям

с больными сердцем и бронхами.
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«Первая передача»
12.20 НТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Проект про автомобилистов и для автомобилистов 
— для тех, что хочет из простого автолюбителя 
стать автопрофессионалом!

Ведущий «Первой передачи» — Виктор Травин, 
президент Коллегии правовой защиты автовла-
дельцев. Уже много лет этот известный журналист 
защищает права автолюбителей. В автомире для 
него нет секретов и закрытых дверей. Всех, кто 
не представляет своей жизни без автомобиля, и 
тех, кто только задумывается о приобретении соб-
ственного авто, ждут ответы на самые актуальные 
вопросы.

К сожалению, мало кто из автовладельцев мо-
жет похвастаться тем, что ни разу не попадал в 
неприятные ситуации. И речь не только о ДТП: не-
качественное обслуживание и сервис, подставы на 
дорогах и прочие неприятности — у большинства 
найдется несколько подобных историй в запасе. 
Всегда ли мы знаем, как вести себя в таких слу-
чаях? «Первая передача» не только расскажет о ти-
пичных проблемах автовладельцев, но и поможет 
их решить. С кого требовать возмещение ущерба, 
если вы попали в яму на дороге? Что делать, если 
вас обманули в автосалоне? Как заставить запла-
тить за ремонт, если вашу машину заправили не-
качественным бензином? Виктор Травин готов на 
деле доказать, что законы — это не дорога с одно-
сторонним движением, и любой владелец автомо-
биля, вооруженный знаниями, способен отстоять 
свои права. Благодаря «Первой передаче» правила 
станут понятнее, а дорога — безопаснее.

Отдельный блок программы посвящен самой, 
возможно, больной для российских автовладель-
цев теме — нашим дорогам. Если качество дороги 

оставляет желать лучшего, а проехать по ней мож-
но только на вездеходе, зрители НТВ могут быть 
уверены — это не останется без внимания корре-
спондентов программы. Они не только найдут и 
покажут бездорожье, но и постараются ответить 
на вопрос, кто в ответе за плачевное состояние про-
езжей части в каждом конкретном случае.

Дорога полна неожиданностей: все самое не-
обычное, попавшее в объективы любительских 
камер — трагичные, а порой нелепые и комичные 
дорожные происшествия. Ну и конечно — «Первая 
передача» не обойдется без новостей из автомо-
бильного мира. Репортажи с главных международ-
ных автомобильных салонов, еженедельный обзор 
автособытий и автотрендов — в каждом выпуске 
программы.

Про четыре колеса
Передачи для автомобилистов и про автомобили

10.25 НТВ СУББОТА
Информационная программа обо 
всем, что происходит на дорогах 
страны. Это полчаса полезной 
информации не только для авто-
любителей, но и для пешеходов.

В постоянной рубрике «Ис-
пытано на себе» — наглядные 
советы, как вести себя в слож-
ных ситуациях на дорогах. Слож-
нейший курс контраварийной 
подготовки, адаптированный 
для массового зрителя, научит 
водителей уверенно держать-
ся за рулем. Занятия проводит 
инструктор известного во всем 
мире Центра высшего водитель-

ского мастерства. И в каждом вы-
пуске проекта — моделирование 
аварийных ситуаций: разбор и 
рекомендации по предотвраще-
нию происшествий, а также со-
веты юристов.

В рубрике «Секонд-тест» веду-
щие программы вместе с автоэк-
спертами выбирают подержан-
ные автомобили, испытывают их 
на полигоне и проверяют в сер-
висе. А в «Федеральной трассе» 
рассказывается о дорогах нашей 
страны, их особенностях и досто-
примечательностях.

Ведущие: актеры Денис Ючен-
ков и Андрей Федорцов.

«Главная дорога»

Документальный сериал 
«Дорожные войны»
20.30 ДТВ БУДНИ
Рассказывает о работе сотрудни-
ков ГИБДД. Программа основана 
на материале, снятом видеореги-
страторами патрульных машин, 
уличными камерами наблюде-
ния и случайными очевидцами. 
Также присутствуют и собствен-
ные репортажи от съемочной 
группы ДТВ, выезжающей на 
дежурство вместе с экипажами 
ГИБДД.

В целом, «Дорожные войны» 
посвящены двум извечным про-
блемам: дуракам и дорогам. Те-
перь, когда появились видеока-
меры, можно оценить масштабы 
этих проблем. Сюжеты полу-
чаются разные: от смешных до 
трагических, от поучительных 
до просто вызывающих недо-
умение. Конечно, больше всего 

проблем на дорогах создают под-
выпившие водители, но бывают 
и более интересные случаи. На-
пример, съемочной группе выда-
лось заснять, как наряд ГИБДД 
несколько кварталов гнался 
за… трактором! Водитель дол-
го пытался скрыться, создавая 
угрозу на дороге — выезжал на 
встречную полосу и на тротуары. 
Когда трактор, наконец, удалось 
остановить, выяснилось, что он 
числиться в угоне, но водитель 
так и не смог объяснить, зачем 
ему понадобился такой агрегат. 
В другой раз патрульным при-
шлось не наказывать, а спасать 
хама-нарушителя — разгневан-
ные пешеходы сами были готовы 
устроить ему суд Линча.

Использованы материалы с 
официальных сайтов каналов. 

«Карданный вал»
9.00 РЕНТВ СУББОТА
Ведущие: он и она. В непринуж-
денной обстановке общаются, 
принимают гостей и расска-
зывают о всем многообразии 
автомобильного мира.

Среди основных разделов 
программы: «Сравнительный 
тест-драйв» от ведущих Алек-
сандра Коростелева и Ксении 
Максименко, а также «Тест КВ» 
от наших драйверов Андрея 
Крючкова, Антона Бутырского 
и Владимира Поморцева, позво-
ляющие наглядно оценить кор-
ректность технических данных 
производителя.

Другие основные рубрики 
программы:

«Новости от автокомпаний» 
— все новости автомобильного 
мира. Новые модели, усовер-
шенствование автомобилей, 
слияние компаний, скандалы.

«В свете фар» — все, что есть 
интересного в мире автомоби-
лей. Народные автоумельцы, 
ретро-авто, проблема дорог, вза-
имодействие с ГИБДД и многое 
другое.

«Из первых рук» — эксклю-
зивные новостные сюжеты на-
ших корреспондентов.

«Премьера» — показ футу-
ристических концепткаров 
или новинок, которые только 
планируются к выходу на миро-
вые авторынки или к запуску 
в серию.

«История от гостя» — весе-
лая история, произошедшая с 
гостем программы.

«Трасса» — спортивная ру-
брика. Все, что связано с сорев-
нованиями на автомобилях.

«Великолепная шестерка» — 
рейтинг лучших автомобилей 
по версии нашей программы, 
на основе проведенных тестов и 
выставленных оценок тестиру-
емым машинам нашими драй-
верами.

«Автодюжина» — автомоби-
ли второго эшелона, которые 
либо не проходят по оценкам 
экспертов в номинацию «Ве-
ликолепная шестерка», либо 
были выбиты из нее другими 
машинами, однако эти маши-
ны интересны зрителям ничуть 
не меньше.

Все эти рубрики предостав-
ляют наиболее полную и вос-
требованную информацию по 
интересующим их вопросам на 
автомобильную тему.

Документальная передача «Нарушители порядка»
9.00 И 18.30 ДТВ БУДНИ
Дорожное полотно США станет гоноч-
ной трассой, бойцовским рингом, цир-
ковой ареной, последним приветом и 
шансом начать все заново для каждого 
человека, кто хоть раз бывал на дороге 
в качестве водителя, пассажира или 
даже простого пешехода.

Несмотря на известный всем амери-
канский порядок, их умение чтить за-
коны и решать вопросы в суде, дорога 
уравнивает всех — американцев, рус-
ских, немцев и французов. На дороге 
нет национальностей и социального 
неравенства — там есть только подат-
ливое полотно под колесами, которое 
ежесекундно может изменить судьбу 
того, кто на нем оказался.

Аварии, преследования, задержания 
нарушителей ПДД, внештатные ситуа-
ции — вот что приготовил своим зрите-
лям телеканал ДТВ в рамках проекта 
«Нарушители порядка».
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Путь к настоящему жизненному успеху лежит 
через познание себя. Цикл проблемно-психоло-
гических фильмов «Я боюсь» на конкретных 
примерах из жизни реальных героев поможет 
зрителям понять мотивацию их поведения в тех 
или иных жизненных ситуациях. Авторитетные 
эксперты подскажут, каким образом возможно 
взять судьбу в свои руки.

Известно, что человек на протяжении своей 
жизни проходит  несколько возрастных этапов. И 
каждый из них заканчивается кризисом, который 
все по-разному переживают, но который никого 
не минует. Основной вывод, к которому авторы 
фильма подведут зрителя: кризисное состояние  

— явление положительное, так как дает импульс 
к дальнейшему развитию.

Анализ и необходимые комментарии  в филь-
ме делает психолог Виктор Пономаренко — при 
помощи рисуночных методик и интерпретации 
снов, реакций, символов.  

Ведущий подробно разбирает каждый шаг на-
ших героинь, делая акценты на ошибках и, наобо-
рот, подчеркивает правильные поступки.

Наблюдая за чужой жизнью во всех подробно-
стях, любой человек обнаруживает  много общего 
с собственной, находит ответы на свои вопросы...

Нашфильм.ru

«Первые» женщины на «Домашнем»

«Домашний» решит психологические проблемы

«Первые» — документальный 
цикл о первых и самых из-
вестных женщинах страны, 
о которых хочется говорить 
только в превосходной степени 
и обязательно с приставкой 
«первая». Это истории выда-
ющихся женщин нашего вре-
мени, рассказанные от первого 
лица.

Откровения великих граж-
данок своей страны о времени, 
о людях и о себе. Как говорят 
авторы цикла — известные 
журналисты Артур Валеев  и 
Любовь Камырина, «Первые» 
— это портреты на фоне време-
ни, снятые не в парадном инте-
рьере, а в домашней обстанов-
ке, в кругу родных и близких, 
которая позволяет по-новому, 
«по-домашнему» взглянуть на 

знаменитых героинь эпохи. 
Первые в своей профессии, они 
откровенно говорят о пути к 
успеху, славе и признанию, о 
любви и предательстве, о том, 
что их волнует  и раздражает 
сегодня.

Цикл состоит из шестнадца-
ти фильмов-монологов. Среди 
героинь: первая женщина-кос-
монавт Валентина Терешкова, 
первый онколог страны Софья 
Дарьялова, первые народные 
артистки СССР Нани Брегвад-
зе,  Майя Плисецкая, Эдита 
Пьеха, первая женщина-поли-
тик Ирина  Хакамада, киноре-
жиссер Светлана Дружинина, 
тренер Татьяна Тарасова и  
многие другие.

С ерг ей М а йор ов:  « Э т о 
очень сильные женщины, с 

активной жизненной позици-
ей, женщины с потрясающи-
ми биографиями,  женщины, 
которые будоражили вооб-
ражение миллионов людей, 
женщины, которые застав-
ляли аплодировать им стоя; 
при этом женщины мягкие, 
добрые, трепетные, светлые и 
очень чуткие. Знаете, это та-
кие женщины-монументы, ко-
торые стоят на очень мощном 
пьедестале, и их уже ничто 
не может оттуда свергнуть, 
к ним уже никакая грязь не 
сможет прилипнуть, они сво-
бодны, они прекрасны. Но 
в нашем понимании, пьеде-
сталом для этих монументов 
является их дом и их семья, 
их родные, близкие, их окру-
жение. Истории снимались

в разных предлагаемых обсто-
ятельствах, естественно, мы 
побывали у героинь в домах. 
Тамара Ильинична Синявская 
снималась на родине своего 
супруга Муслима Магомае-
ва в день, когда открывался 
памятник этому великому 
певцу. Елену Васильевну Об-
разцову снимали в Подмоско-
вье. Нани Брегвадзе снимали 
в Тбилиси. В общем, для нас 
не было понятия границ вре-
мени и расстояния, мы хотели 
снять звезду в комфортных, 
очень теплых семейных об-
стоятельствах, где о наших 
звездах рассказывали супру-
ги, дети, родственники, чтобы 
была возможность посмотреть 
на нашу героиню в объеме». 

Нашфильм.ru

К похудению всей семьей призы-
вают ведущие новой программы 
«Семейный размер» Анастасия Мы-
скина, Вадим Тихомиров и диетолог 
Алексей Ковальков на телеканале 
«Домашний». Интрига программы 
такова. Параллельно в программе 
принимают участие сразу несколь-
ко пар.

Худеть будет не один член семьи, 
а минимум двое, в течение трех ме-
сяцев. Это могут быть муж и жена, 
мама и дочка, сын и отец, папа и доч-
ка — в общем, кто желает стройности 
собственному телу, тот и худеет. К 
тому же, если за дело берутся сразу 
два близких человека, появляется 
и соревнование и солидарность, так 
что похудение неизбежно. На первом 
этапе ведущие производят замеры 
обоих худеющих и определяют «се-
мейный размер». Высчитывают, 
сколько общих килограммов надо 

сбросить и определяют вклад каж-
дого. Одному из ведущих отводит-
ся роль «искусителя». Он все время 
предлагает отказаться от идеи по-
худения, высказывая что-то вроде: 
«А зачем вам это надо!». Но пара не-
преклонна!

Тогда слово берет врач-диетолог. 
Он узнает о своих подопечных все 
необходимое для составления диеты 
и объясняет героям, что отныне им 
можно и нужно, а что категорически 
запрещено.  Сразу же врач дает про-
гноз — сколько времени необходимо 
для похудения — месяц, два, пять, год. 
С тех пор за семьей пристально следят 
ведущие программы, врачи, психоло-
ги и, конечно же, телезрители.

Своим опытом похудения поде-
лятся известные люди. А врачи и 
специалисты развеют мифы о мод-
ных, и не всегда полезных диетах, 
расскажут, как правильно питаться и 

как достичь наилучшего результата. 
Регулярно будут проводиться тесты 
и эксперименты.

Анастасия Мыскина: «Во времена 
моей спортивной жизни мне никогда 
не приходилось сталкиваться с про-
блемой лишнего веса. Я всегда ела, 
что хотела и сколько хотела. А после 
рождения детей я, конечно, набрала 
немного лишних килограммов. Са-
мая лучшая диета — ограничивать 
себя в еде! Можно даже совсем ни-
чего не есть! Я прекрасно знаю, что 
ни одна диета не поможет без физи-
ческих нагрузок! Практически сразу 
я взяла себя в руки и начала зани-
маться спортом. Сейчас мне осталось 
сбросить еще каких-то килограмм 
пять, и я уверена, что программа мне 
в этом поможет!

Программа идет днем, с понедель-
ника по четверг. 

Нашфильм.ru

«Семейный размер» на «Домашнем»

Телеканал «Культура» 
сделает оперу популярной
Телеканал «Россия — Культура» представляет 
новый телевизионный проект «Большая опера», 
цель которого — привлечь широкую аудиторию 
к оперному искусству, познакомить с шедеврами 
мирового музыкального театра. 

В телепроекте принимают участие профессио-
нальные вокалисты, артисты оперных и музыкаль-
ных театров, концертных организаций, студенты 
средних специальных и высших музыкальных 
учебных заведений, а также певцы-любители. 

В программе телепроекта — арии и сцены из 
опер великих композиторов, произведения класси-
ческой музыки в современной обработке.

Интересная и разнообразная программа, яркие 
декорации, а также современные медиа-технологии 
позволят телепроекту «Большая опера» встать в 
один ряд с самыми популярными телевизионными 
программами на отечественном телевидении.

ТВ-дайджест.ru

Поймай звезду! 
Новый конкурс стартует в сентябре в рубрике 
«Телегид». 

Если вам довелось где-нибудь «поймать» знаме-
нитость и сфотографироваться с ней, то мы ждем 
ваши драгоценные кадры. Каждое фото опублику-
ем в рубрике «Телегид», и каждый месяц спонсор 
конкурса будет выбирать самый лучший снимок 
и награждать победителя. Ну а если у вас еще нет 
таких фотографий, то успевайте их сделать! Ведь 
и в Ревде, и в Екатеринбурге нередко попадается 
множество «звезд». 

Ограничений среди знаменитостей в конкурсе 
нет, если этот человек появляется на наших голу-
бых экранах, значит, его можно поймать и поуча-
ствовать в нашем конкурсе. 

Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.ru 
или приносите в редакцию с пометкой «На конкурс 
«Поймай звезду!» И, конечно, не забудьте указать 
ФИО и свои контактные данные.

Новый фотоконкурс!
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.За 
гранью возможного»

12.50 Т/с «Пуля ' дура»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Пуля ' дура»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
04.55 Т/с «Рим»
07.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Прометей»
09.35 Х/ф «Человек родился»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Аварии, о которых невозмож-

но молчать». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Ясновидящий Хануссен»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мо-

бильный обман»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «40»
22.30 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

1, 2 с.
00.05 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
03.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие»
08.00 Х/ф «Любовники»
10.00 Х/ф «Каждый божий день»
11.50 Х/ф «Участь женщины»
14.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
16.00 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
18.00 Х/ф «Правда и ничего кроме...»
19.40 Х/Ф «ЗАСНЕЖЕННЫЕ 

КЕДРЫ»
22.00 Х/ф «Джиндабайн»
00.10 Х/ф «Смертельное оружие»
02.20 Х/ф «Предатель»
04.20 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Сдвиг»
11.00 Х/ф «Перед закрытой дверью»
13.00 Х/ф «Фартовый»
15.00 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-

ОРУЖЕН»
19.00 Х/ф «Найденыш»
21.00 Х/Ф «ПРИЯТЕЛЬ ПО-

КОЙНИКА»
23.00 Х/ф «Бабочки»
01.00 Х/ф «Лабиринт»
03.00 Х/ф «ШоуVбой»
05.00 Х/ф «Божья тварь»
07.00 Х/ф «Под знаком Девы»

07.00 «Все включено»
07.50 «Наука 2.0»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.55 «В мире животных»
10.30 «Вести'Спорт»
10.45 «Вести'Спорт.Местное время»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Время под огнем»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести'Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ по слалому
16.55 «Начать сначала»
17.30 «Все включено»
18.25 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Литвы
20.15 «Все включено»
20.30 «Вести'Спорт»
20.45 «Футбол.ru»
21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Россия ' Чехия
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Неделя спорта»
00.55 «Кровь на твоем мобильном»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Скуби'Ду и Шэгги ключ 

найдут!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Шаг вперед 3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Шантажист»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Живой труп»

11.05 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!..»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Первые войны с 
варварами»

14.30, 16.15 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Сокровища Агры»

18.30 Д/с «Как умер Сталин»
19.40 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.20 Х/Ф «ЦЕЛУЮТСЯ 

ЗОРИ»
02.45 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
04.10 Х/ф «Чрезвычайные обстоя-

тельства»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Искатели потерянного 

города»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Последняя минута»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
18.00 «Еще не вечер»: «Целители: 

правда и ложь»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Дело особой важности»: 

«Секс у нас есть!»
23.00 «Новости 24» с Андреем 

Добровым
23.30 Х/ф «Обитель зла»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Женщины»
13.00 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.10 Х/ф «Вероника не придет»
16.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Одна за всех
19.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Удачный обмен»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Возвращение в эдем»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.15 Итоги недели
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 «De facto»
10.20, 02.20 «Действующие лица»
11.10 «ГУРМЭ»
11.40 «Прокуратура. На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Брат императора. Необъ-

явленная казнь»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Д/ф «Создание совершенства»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 02.00, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Восстание обреченных»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Трудный ребенок 2»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.15 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей»
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.00 Анимац.фильм «Команда 

«Америка» (США ' Германия)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Папа, папа, бедный папа, 

ты не вылезешь из шкапа, ты 
повешен нашей мамой между 
платьем и пижамой»

11.45 Д/ф «Иоганн Кеплер»
11.55 Московская консерватория в 

лицах»
12.40 Д/ф «Александр Свирский.

Защитник и покровитель»
13.20 Д/с «История произведений 

искусства»
13.50 «Линия жизни».Гарри Бардин
14.45 «Немая сцена».Импровизация 

на тему Н. Гоголя
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повелитель молнии»
16.35 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.00 Книга года ' 2011
17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.И.С. Бах
18.40 Д/ф «Коллективное сознание»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» 

Г. Гладков и Д. Харатьян
20.45 «Academia».И. Мельников. 

«Живой лед», 1 лекция
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают». 1 ч.
00.05 Д/ф «Кино в стране тюльпа-

нов»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Любовь прекрасна»
11.00 Ретро'концерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Непобедимый»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы'шоу»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Народ мой...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Потерпевшие претензий 

не имеют»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Непобедимый»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ПОЕЗД ДО БРУ-

КЛИНА»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Путешественник»
15.30 «Улетное видео по'русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео по'русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ТРОЕ 

В КАНОЭ»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Улетное видео по'русски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Х/ф «Путешественник»
03.35 Х/ф «Тараканьи бега»
05.00 «Улетное видео по'русски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная Россия: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?»
02.00 «До суда»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Основная версия»

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

Солнца»
07.00 Т/С «ЗЕНА [ КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты астрологии»
10.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО ЛАМАРКИ»
12.00 Т/с «Ангар 13»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Д/Ф «ВОЙНА ПОЛОВ.

СТРЕССЫ»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Любит ' не любит»
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»
18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
23.00 Х/Ф «БЕЗУМЦЫ»
01.00 «Покер дуэль»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести'Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР»
22.55 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
23.50 «Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчин-
ников». 1 ч.

00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Кошмарный медовый 

месяц»
04.10 «Городок». Дайджест

12 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Свидетели»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/Ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
02.45 Х/ф «Ангел света»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ангел света»

TV1000

TV1000
19.00 «НАЙДЕНЫШ»
(Россия, 2010 г.)

Пара подростков из дет-

ского дома сталкивается с 

серьезной проблемой: де-

вушка беременна. Ребятам 

всего по 15-16 лет, жить не 

на что и негде, воспитате-

ли в ужасе и в один голос 

кричат про аборт. Впрочем, 

как и будущий отец. Однако 

девушка, не имевшая своих 

родителей, мечтает о своем 

ребенке, сама еще, по сути, 

являясь ребенком...
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ОКНА
ДВЕРИ

ул. М.Горького, 9

Всем, заказавшим натяжной потолок,
светильники или люстра

В ПОДАРОК!

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

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

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

от 9500 руб.уб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

« КО О »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхдныввыхы хыхых
от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.

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

1000
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»

ул. М.Горького, 34
Тел. 5-26-49, 39-777ФАВОРИТ • VEKA

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ПРИГЛАШАЕМ
В НОВЫЙ САЛОН

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод «Спецремстрой»

                        Монтаж в подарок!

                        Монтаж в подарок!
               Весь сентябрь

               Весь сентябрь

окна, шкафы, кухни, натяжные
потолки, двери

9 400 руб.9 400 руб.
Тепла на 40% больше.

срок 3-5 дней

Скидка 30% (монтаж),

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше.

Скидка 30% (монтаж),

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

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

сот. 8-902-27-808-68

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

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

  Н Е Д Е Л И

 УДАЧНЫХ

ПОКУПОК
  Н Е Д Е Л И

 УДАЧНЫХ

ПОКУПОК
      

При заказе натяжного потолка от 25 кв.м.

с 5 по 30 сентября — потолок
площадью до 5 кв.м. В ПОДАРОК!

СКИДКА 12% на межкомнатные двери.

• ОКНА • ЛОДЖИИ

• ВОРОТА • СЕЙФ-ДВЕРИ

Е-mail: st.globus@mail.ru

г. Ревда, ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19

*Подробности по тел. 3-19-19

ОКНА 
ПОДАРОК
Измельчитель продуктов SLAP CHOP*

ОКНА 
ПОДАРОК
Измельчитель продуктов SLAP CHOP*
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»
12.50 Т/с «Генеральская внучка»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/С «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
02.35 Х/Ф «ТАЙНА 

ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»

04.05 Д/с «Криминальные хроники»
05.10 Х/ф «Марни»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
10.50 Х/Ф «КОЛЕЧКО С БИ-

РЮЗОЙ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Колечко с бирюзой». Про-

должение фильма
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 

ИМПЕРИИ СС. СЕАНС 
ГИПНОЗА»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Москва ' 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Краповый берет» 1Vя 2 с.
22.50 Д/ф «Вор. Закон вне закона» 

3, 4 с.
00.25 СОБЫТИЯ
01.00 Х/ф «Трое на острове»
02.50 Х/ф «40»
04.25 «Звезды московского спорта». 

Лидия Иванова
05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Сеанс гипноза»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 2»
08.00 Х/ф «Джиндабайн»
10.20 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
12.00 Х/Ф «ПРАВДА И НИЧЕ-

ГО КРОМЕ...»
13.40 Х/ф «Заснеженные кедры»
16.00 Х/ф «Флот МакХейла»
18.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
19.40 Х/ф «Выкуп»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
00.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2»
02.00 Х/ф «Просто вместе»
04.00 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»
11.00 Х/ф «Влюблен и безоружен»
13.00 Х/ф «Найденыш»
15.00 Х/ф «Ее сердце»
17.00 Х/ф «На крыше мира»
19.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
21.00 Х/ф «ШоуVбой»
23.00 Х/ф «Божья тварь»
01.00 Х/Ф «ПОД ЗНАКОМ 

ДЕВЫ»
03.00 Х/ф «Платье от кутюр»
05.00 Х/ф «Экстрасенс»
07.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.00 «Вопрос времени».Роботы
10.35 «Вести'Спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Стэлс в действии»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести'Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Современное пятиборье.ЧМ
16.10 «Технологии спорта»
16.45 «Все включено»
17.40 «Вести'Спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) ' «Амур» (Хабаровск)
20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) ' «Динамо» (Рига)
23.15, 05.15 «Футбол России»
00.20 «Вести.ru»
00.35 «Вести'Спорт»
00.55 Top Gear
01.55 «Моя планета»
03.00 «Вести'Спорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 12.05 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Призраки бывших под-

ружек»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Сахар и перец»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Конь приблудный»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»

11.00 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Спартак»
14.20 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«ХХ век начинается»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Как умер Сталин»
19.35 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.15 Х/ф «Белый ворон»
03.05 Х/ф «На чужом празднике»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Обитель зла»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Жадность»: «Дешево и 

сердито»
23.00 «Новости 24» 
23.30 Х/ф «Четыре комнаты»
01.20 Х/ф «Разведка 2022: Инци-

дент Меццо»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Х/ф «Сиделка»
13.00 Семейный размер
13.45 Звездная жизнь
14.15 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
15.15 Д/с «Моя правда»
16.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Одна за всех
19.15 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!»
05.15 Семейный размер
05.55 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Зачетная неделя»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.10 Д/ф «Восстание обреченных»
15.05 «Прямая линия»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Покупая, проверяй!»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00 Т/с «Закрытая школа»
13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»
23.15 Мисс Вселенная'2011
01.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.30 Т/с «Ранетки»
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Он, она и дети»
11.40 Д/ф «Лион.Красота, висящая 

на шелковом шнуре»
11.55 Московская консерватория в 

лицах»
12.35 Д/ф «Коллективное сознание»
13.20 Д/ф «Джордано Бруно»
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Сестры»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.10 Д/с «Бабий век». «Первые 

«Первые леди»
17.40 Великие композиторы эпохи 

барокко.Г.Ф. Гендель
18.35 Д/с «Удивительная планета». 

«Рожденная в огне»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Частная 

собственность»
20.45 «Academia».И. Мельников. 

«Живой лед», 2 лекция
21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают». 2 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом» 5 с.
00.55 Д/ф «Евгений тарле.Наука 

выживать»
01.40 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро'концерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Непобедимый»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТ'music»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» ' «Динамо». Трансляция 
из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Суперзвезда»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Непобедимый»
01.30 Ретро'концерт
02.00 «В мире культуры»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУ-

ШИТЕЛЕМ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Трое в каноэ»
15.30 «Улетное видео по'русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по'русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 13»
02.30 Т/с «Закон и порядок 13»
03.25 Х/ф «Как живете, караси?»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Апоел» (Кипр) ' 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 «Школа злословия»
01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.25 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
02.55 Х/ф «Беглецы»
04.55 Т/с «Основная версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Зена ' королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Правда об НЛО: Берму-

ды.Тихоокеанский вариант»
10.00 Х/ф «Ты с какой планеты?»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Язык цвета»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
22.00 Х/ф «Город ведьм»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»
05.00 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести'Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»
22.55 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Запад есть Запад. Восток 

есть Восток. Всеволод Овчин-
ников». 2 ч.

00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Х/ф «Первая любовь»
04.20 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «На ночь глядя»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/Ф «ИДЕНТИФИКА-

ЦИЯ БОРНА»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Крикуны: Охота»

13 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
19.40 «ВЫКУП»
(США, 1997 г.)

Финансовый магнат и его 

жена переживают самый 

страшный кошмар своей 

жизни: похитители выкрали 

их единственного сына и 

требуют многомиллионный 

выкуп. После несостоявше-

гося обмена у отца остается 

только один шанс — через 

центральное телевидение 

обратиться к бандитам. Если 

они не вернут ребенка, он 

заплатит... за их смерть.

СКИДКА 20%*



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №71   7 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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.

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои 
• линолеум
• сантехника

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

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

• пленка (п/э от 20 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте
• чудо-лопаты
• обои
• линолеум
• сантехника

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

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

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

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

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни

• Шкафы-купе

• Межкомнатные
  перегородки

• Детская мебель

• Мебель
  для ванной

• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

От  30 000
руб./кв.м

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профиль

• 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

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800
5А — 7800
12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

«До зарплаты»

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

Индивидуальный подход.

И
П

 Н
и

ко
но

в 
И

.В
.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

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

ИП Голубеуу нко М.В.

Пенопласт
урал

Телефоны: 25-6-49, 27-660, 27-662

предлагает
пенопласт, некондицию,

гранулу, штукатурную сетку
и армирующую полосу

Работаем по субботам.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Ленинград»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Ленинград»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/С «КРИМИНАЛЬНЫЕ 

ХРОНИКИ»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА»

02.15 Х/ф «Илья Муромец»
04.00 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
07.25 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Полкан и Шавка»
09.25 Х/Ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 

ИМПЕРИИ СС. АНЕНЭР-
БЕ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» 3, 4 С.
22.45 «Человек в Большом городе»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Придурки»
02.10 Х/ф «Враг богов»
04.05 «Битва против Рима». 1 ч.
05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Аненэрбе»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 3»
08.10 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Флот МакХейла»
12.00 Х/ф «Я знаю, что ты знаешь»
13.40 Х/ф «Выкуп»
16.00 Х/ф «Медвежатники»
17.50 Х/ф «Мирный воин»
20.00 Х/ф «Знакомство с Марком»
22.00 Х/ф «Служители закона»
00.15 Х/ф «Смертельное оружие 3»
02.20 Х/ф «Как вода для шоколада»
04.05 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокVнVролл»

09.00 Х/ф «Ее сердце»
11.00 Х/ф «На крыше мира»
13.00 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов»
15.00 Х/ф «Роковое сходство»
17.00 Х/ф «Горячие новости»
19.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
21.00 Х/ф «Платье от кутюр»
23.00 Х/ф «Экстрасенс»
01.00 Х/Ф «СМИРЕННОЕ 

КЛАДБИЩЕ»
03.00 Х/ф «Удиви меня»
05.00 Х/ф «Враг народа V Бухарин»
07.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.05 «Все включено»
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.00 «Вопрос времени».Дороги
10.35 «Вести'Спорт»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Приказано уничтожить»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести'Спорт»
14.15, 20.30 «Футбол России»
15.20 Современное пятиборье.ЧМ
16.25 Легкая атлетика.Международ-

ный турнир
18.20 «Все включено»
19.15 «Вести'Спорт»
19.30 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Тони Томпсона

21.35 Х/ф «Тени прошлого»
23.20 «Вести.ru»
23.35 «Вести'Спорт»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала
01.45 «Военный музей»
02.15 «Вести'Спорт»
02.25 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.25 Х/ф «Сахар и перец»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Хроника объявленного 
убийства»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Юлий Цезарь»
14.15, 03.15 Х/ф «Когда наступает 

сентябрь»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Развод»

19.40 Д/с «Невидимый фронт»
19.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.15 Х/Ф 

«ПЕЧКИ[ЛАВОЧКИ»
05.00 Д/с «Оружие ХХ века»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»: 

«Секрет криминалиста»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 9»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Четыре комнаты»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Земля 

ведьм»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Звездные истории»
23.00 «Новости 24» 
23.30 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка
07.30 Д/с «Провинциалки»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Женская форма.Красота 

требует!
12.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Звездные истории
14.15 Х/ф «Шальная баба»
16.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
2 С.

21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Четверо»
01.15 Х/ф «Бог войны»
03.50 Семейный размер

05.20, 09.30, 00.30 «Действующие 
лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40, 00.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Выстрелы у Дома на 

набережной»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.00, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.40 «События УрФО»
00.55 «Все о загородной жизни»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Дум»
22.55 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «У ночи тысяча глаз»
03.05 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Я тебя ненавижу»
11.40 Д/ф «Герард Меркатор»
11.55 Московская консерватория в 

лицах»
12.35 Д/с «Удивительная планета»
13.25 «Петровский парадиз»
13.55 Х/ф «Восемнадцатый год»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Носухи. Пляж по-
следней надежды»

17.10 Д/с «Бабий век». «Богини 
философии»

17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко.Дж.Б. Перголези

18.30 Д/ф «Фенимор Купер»
18.35 Д/с «Удивительная планета». 

«Жизнь океанов»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Academia».В. Мясников. 

«История востоковедения в 
России», 1 лекция

21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают».3 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом» 6 с.
00.55 «Я лишь бунтарь, искатель 

истины и правды.Николай 
Бердяев»

01.35 Концерт

05.00 «Родная земля»
05.30 «Перекресток мнений»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро'концерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Непобедимый»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 «Чудаки». «Два фермера» и 

«Казанский левша»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Здесь рождается любовь»
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Родная земля»
19.30 «Татарские народные мелодии»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Катушка»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
11.10 «Улетное видео по'русски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Достучаться до небес»
15.30 «Улетное видео по'русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Большой Лебовски»
23.50 «Голые и смешные»
00.55 «Улетное видео по'русски»
01.25 «Брачное чтиво»
01.50 Т/с «Закон и порядок 13»
02.50 Т/с «Закон и порядок 13»
03.45 Х/ф «Тайна записной книжки»
05.25 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
00.15 «Запах боли»
01.10 «Квартирный вопрос»
02.15 Т/с «Столица греха»
05.00 Т/с «Основная версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Зена ' королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры: вся 

правда о драконах»
10.00 Х/ф «Завтра наступит 

сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Неравная схватка с 

полтергейстом»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадка священных мест»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
22.00 Х/ф «Тепловой удар»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30 Вести'Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.00 Вести
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести'Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести'Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»
22.55 «Исторический процесс»
00.30 «Вести +»
00.50 «Профилактика»
01.55 «Горячая десятка»
03.05 Х/ф «Карусель»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Среда обитания». «Льготный 

рефлекс»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ананасовый экспресс»
03.10 Х/ф «Любовь и вымогатель-

ство»

14 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

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

Рэйчел обладает всеми ха-

рактерными чертами под-

ростка: пьет, курит, хамит. 

Но чаша терпения ее матери 

Лили переполняется тогда, 

когда Рэйчел берет без спро-

са семейное авто и попадает 

на нем в аварию. Что делать 

с отъявленной хулиганкой? 

Лили решает отправить Рэй-

чел в самое неприглядное, 

по ее мнению, место — в Ай-

дахо на ферму своей матери 

Джорджии.
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» 

объявляет запись детей на 

«Развивающий курс 
для дошкольников» 
по подготовке детей к школе

Организационное собрание 12 сентября в 18.00

ÊÀÔÅ óë. Ëåíèíà, 5 7 . Òåë. 3- 4 4 - 4 4

РАДЫ ВАМ ВСЕГДА!!!!!!

• Шашлык
• Плов
• Напитки

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР

ОСЕННЕЙ ОБУВИ
мужской, женской, детской
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!

7,00%7,00%

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Chevrolet NIVA

Chevrolet Lacetti

*Цена завода-изготовителя.

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25.      E-mail: avtorevda@yandex.ru

Тел. (34397) 5-42-37, 8 (922) 150-3-880, 8 (922) 222-00-59

Карманные — от 2500 руб. Заушные. Цифровые. 

Костные — от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия. Справки и заказ специалиста

на дом  (по району) бесплатно 

по тел. 8 (965) 872-33-32 (Слава)

Возможна рассрочка платежа.

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

14 сентября, Ревда,  с 9 до 10 часов
В библиотеке им. Пушкина, Горького, 24

г. Омск

Свидетельство № 001591236 г. Омск 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АВТОМОЙКА

ул.Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предлагает обратить 
внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-

тельные процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

• Аппарат, предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛ-
МАГ в любое удобное время, не тратя время 
на ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; 

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

Скорая помощь для Ваших суставов

С 14 по 16 сентября в аптеке «Радуга» по адресу: 
ул. Спартака, 5
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08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Суд времени». «Беловежское 

соглашение»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Суд времени». «Беловежское 

соглашение»
16.00 «Момент истины»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Алмазы шаха»
02.55 Х/ф «Алмазы для Марии»
04.20 Д/с «Криминальные хроники»
05.25 Х/ф «Ключ без права передачи»
07.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Сказка о попе и о работ-

нике его Балде»
09.40 Х/ф «Первое свидание»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Краповый берет» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Портрет мистика»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Креп-

кие напитки»
18.50 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Оцифрованная столица»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ»
22.30 Д/ф «Знахарь XXI века»
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Выходные на колёсах»
00.25 Х/Ф «КРУТАЯ КОМПА-

НИЯ»
02.30 Х/ф «Караван смерти»
04.00 «Битва против Рима». 2 ч.
05.05 Д/ф «Черная магия Империи 

СС. Портрет мистика»

06.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
08.20 Х/ф «Служители закона»
10.40 Х/ф «Медвежатники»
12.20 Х/ф «Мирный воин»
14.30 Х/ф «Знакомство с Марком»
16.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
18.00 Х/ф «Убийства на радио»
20.00 Х/ф «Голубая волна»
22.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
00.00 Х/ф «Смертельное оружие 4»
02.15 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокVнVролл»
04.20 Х/ф «Другой мужчина»

09.00 Х/ф «Роковое сходство»
11.00 Х/ф «Горячие новости»
13.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
15.00 Х/ф «Пизанская башня»
17.00 Х/ф «Любовь на сене»
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 Х/ф «Удиви меня»
23.00 Х/ф «Враг народа V Бухарин»
01.00 Х/ф «Я V кукла»
03.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
05.00 Х/ф «Риорита»
07.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

07.05 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «Все включено»
10.50 «Вести'Спорт»
11.05 Х/ф «Тени прошлого»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «Вести'Спорт»
13.25 Регби.Кубок мира. Россия ' 

США
15.15 «Все включено»
15.50 «Удар головой»
16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
' «Торпедо» (Владимир)

18.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/4 
финала

20.45 «Вести'Спорт»
21.00 «Удар головой»
22.05 Х/ф «Конец игры»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести'Спорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
01.05 «Спартак»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Соседка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Старое ружье»

09.00 Новости
09.15, 04.25 Х/Ф «СЛЕПОЙ 

МУЗЫКАНТ»
10.55 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Лес смерти»
14.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
16.00 Новости
16.25 Х/Ф «ЛЮДИ 

В ОКЕАНЕ»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«След»

19.30 Д/с «Невидимый фронт»
19.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.25 Х/Ф «ВЕЛИКИЙ УКРО-

ТИТЕЛЬ»
02.55 Х/ф «Первые на Луне»

05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 10»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
11.45 «Пожарный порядок»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Не пара»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Контактеры»
23.00 «Новости 24» 
23.30 «Что происходит?»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка
07.30 Д/ф «Прошла любовь...»
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 По делам несовершенно-

летних
10.00 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 Улицы мира
13.55 Дела семейные с 

Е.Дмитриевой
14.55 Д/с «Моя правда»
15.55 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 2 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 4 с.
21.05 Д/с «Первые»
22.05 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Весьегонская волчица»
01.35 Семейный размер
02.20 Т/с «Любовницы»
04.20 Х/ф «Вечный зов.На своей 

земле»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Резонанс»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Голливудская трагедия. 

Мерелин Монро»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 02.00 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Маршрут»
23.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент»
23.40 Первенство России по футболу

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Дум»
12.25 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Смокинг»
22.50 Т/с «6 кадров»
23.30 Т/с «Светофор»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
01.00 Х/ф «Цена страха»
02.30 Т/с «Дюваль и Моретти»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
10.20 Х/ф «Поздняя встреча»
11.45 Московская консерватория в 

лицах»
12.25 Д/с «Удивительная планета». 

«Жизнь океанов»
13.20 80 лет со дня рождения Ру-

фины Нифонтовой «Она была 
непредсказуема...»

13.55 Х/ф «Хмурое утро»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни». «Песец. Один на один 
с тундрой»

17.10 Д/с «Бабий век». «Атомные 
дамы»

17.40 Великие композиторы эпохи 
барокко.А. Вивальди

18.35 Д/с «Удивительная планета». 
«Разрушительные силы 
природы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Academia».В. Мясников. 

«История востоковедения в 
России», 2 лекция

21.30 Т/с «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают».4 ч.
00.00 Х/ф «Холодный дом» 7 с.
00.55 «Путь парадоксов.Евгений 

Замятин»

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 Ретро'концерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Непобедимый»
13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»
13.45 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Путь»
14.30 «В семье единой»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки»
16.00 «ТАТ'music»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Водопад Ангела»
00.10 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Дом свиданий»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ ЛЕ-

БОВСКИ»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео по'русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Ограбление 

поVитальянски»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по'русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 13»
02.25 Т/с «Закон и порядок 13»
03.20 Х/ф «Дом свиданий»
05.15 «Улетное видео по'русски»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Объявлен в розыск»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение»
22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Штурм» (Австрия) ' «Ло-
комотив» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 «Женский взгляд» Борис 
Невзоров

01.50 «Дачный ответ»
02.55 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
03.25 Х/ф «Дело чести»
05.20 «Один день.Новая версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Зена ' королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.За-

гадки священных мест»
10.00 Х/ф «Тепловой удар»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Шутки со смертью»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

исхождение вампиров»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Торчвуд: дети земли»
22.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра»
23.45 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.45 Т/с «Андромеда»
02.30 Т/с «Торчвуд: дети земли»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести'Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести'Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести'Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «СДЕЛАНО В 

СССР»
22.55 «Поединок»
23.50 «Осторожно, лазер!»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Моя улица»
03.55 «Городок». Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/Ф «НЕМНОГО НЕ В 

СЕБЕ»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.55 Х/ф «Помни меня»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Стрельба»

TV1000

15 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
00.55 «ПОМНИ 
МЕНЯ»
(США, 2010 г.)

Тайлер — беспечный сту-

дент, который никак не мо-

жет найти общий язык с 

окружающим миром. Он 

подавлен смертью старшего 

брата. Отцу, как впрочем и 

матери с отчимом, нет до 

него никакого дела. К сча-

стью, у него есть друг Айдан. 

Однажды парни случай-

но ввязываются в уличную 

драку.
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ООО «Уралстройсервис»
Требуются:

• Мастер ПГС
• Отделочники
• Разнорабочие
Аванс и заработная плата согласно 
трудовому соглашению — два раза 
в месяц (5 и 25 числа)

Обращаться по телефонам: 2-47-68 (с 8.00 до 17.00), 
8 (912) 671-63-40 (звонить в любое время)

УПАКОВЩИКИ-УКЛАДЧИКИ
женщины

УБОРЩИКИ
женщины

ВАЛЬЦОВЩИКИ
мужчины

ДРАЖИРОВЩИКИ
женщины

ТЕСТОМЕС
женщины с санитарной книжкой.

Возраст до 45 лет

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

в связи с расширением производства, 

для работы вахтовым методом 

по России, приглашает физически 

здоровых мужчин от 18 лет 

по специальностям:

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
АЛЬПИНИСТ»,

«МАЛЯР», 
«ПЕСКОСТРУЙЩИК»

Гарантируется: обучение, трудоустрой-

ство с полным соцпакетом, мед. страховка, 

льготы, зарплата от 35000 руб. 

Подробная информация на собеседовании.

ПН-ПТ: 10.00-16.30. Тел. 5-16-98, 

8 (922) 10-00-345, 8 (922) 151-00-41

E-mail: ukps@yandex.ru

ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ 

«ИНТЕРСЕРВИС»

Менеджер по продажам с л/а 
(Зона ответственности — оптовые базы и 
рынки Екб. и области. Опыт приветствуется, 
з/п по результатам собеседования). 

Резюме отправлять на omihailov@rambler.ru

Упаковщицы на линию 
по производству сахара

Тел. 8 (922) 029-00-70

ООО «Кристалл-С» 

на постоянную работу требуются:
ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

(проектирование лестниц, 

интерьерных металлоконструкций)

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций) 

возраст до 40 лет

Обращаться: пер. Больничный, 4. Тел. 3-48-69

Водитель кат. «B, С, D»

Слесарь-сантехник

Слесарь по эксплуатации 
и ремонту внутридомового 
газового оборудования

Слесарь по ремонту 
автомашин

Электрогазосварщик-врезчик

ОАО «Уральские газовые сети» требуются:

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» требуются:

Тел. 3-55-80. E-mail: promelektro-ekb@yandex.ru

Менеджеры  в отдел продаж 
электротехнической 
продукции 
(з/п оклад + % + премии)

Электромонтажники 
на производство
(электротехническое образование приветствуется)

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ОФИЦИАНТОФИЦИАНТ

КУХОННЫЙ КУХОННЫЙ 
РАБОТНИКРАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуются:

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

ОФИС-МЕНЕДЖЕРА
опыт работы, образование не ниже средне-специального, 
опытный пользователь МS Office. Коммуникабельность, 

доброжелательность, ответственность. 
З/п — оклад 8000-12000 руб. при собеседовании + премия

Резюме на e-mail: an@staltrans.ru
Тел. 8-922-152-32-69. www.staltrans.ru, стальтранс.рф

приглашает на постоянную работу

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Приемная комиссия работает с 26 августа.
Часы работы: пн-пт с 10.00 до 18.00, сб-вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для детей (с 5 лет) и взрослых
• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам
• Сертификат по окончании полного уровня
• Русский язык (курс грамотности для 5-11 классов,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, подготовка к написанию
  изложений и сочинений (групповые и индивидуальные занятия))
• Удобное время занятий (утро, день, вечер)
• Бесплатное тестирование

Подготовка детей к школе по возрастам:
5-6 лет, 6-7 лет проводится на основе
логопедической программы Н.В. Нищеевой 
и программы «Школа-2100» 

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

NEW!!!

11 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
  Заточник пил на ленточную 
пилораму (з/п — оклад, график 
работы гибкий) 

 Рамщики на ленточную пилораму

 Помощники рамщиков

  Автослесарь 
(с опытом работы с грузовым 
автотранспортом (Урал, ЗиЛ)

 Подсобные рабочие

ООО «Димакс» на деревообрабатывающее 
производство требуются:

Обращаться по тел.: 8 (950) 659-99-60, 
8 (952) 725-55-85 (с 10.00 до 17.00)

СВАРЩИКИ
ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

Внимание! Приглашаем жителей и гостей на выставки 
физиотерапевтических аппаратов  Елатомского приборного завода.

Физиотерапия приходит в Ваш дом 

            

Движение, движение, движение… Вся жизнь 
проходит в движении, это — естественный 
процесс и необходимость для человека. А 
помощником в этом процессе служит тело, а 
точнее его опорно-двигательный аппарат: по-
звоночник и суставы. 

Для того, чтобы помочь «косточкам» в вы-
полнении этой важнейшей функции, Елатом-
ский приборный завод предлагает обратить 
внимание на магнитотерапевтический аппарат 
«АЛМАГ-01». 

ПОЧЕМУ ИМЕННО АЛМАГ?
• Лечебные свойства аппарата основаны на 

использовании бегущего импульсного магнит-
ного  поля (БИМП), его параметры максимально 
совпадают с биологическими частотами чело-
веческого организма.  Действие этого поля 
направлено на снятие боли и воспаления в по-
раженном суставе или органе, увеличение кро-
вотока и внутриклеточного обмена веществ. 
Задача АЛМАГа — приостановить разруши-

тельные процессы в суставах и позвоночнике 
и улучшить качество жизни.

• Аппарат, предназначен для лечения за-
болеваний опорно-двигательного аппарата, 
таких как артрит, артроз, остеохондроз, бурсит. 
Его часто применяют и в борьбе с другими не-
дугами. Полный перечень показаний (более 60) 
приведен в паспорте изделия.

• АЛМАГ выпускается предприятием вот уже 
второй десяток лет, и за это время успел за-
работать себе достойную репутацию и много-
численные положительные отзывы. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреж-
дениях, так и в домашних условиях.

• Аппарат компактен и удобен в примене-
нии. Для его использования не нужно иметь 
медицинского образования. Практически все 
члены Вашей семьи могут использовать АЛ-
МАГ в любое удобное время, не тратя время 
на ежедневные поездки в поликлинику для 
прохождения физиопроцедур.

• С помощью АЛМАГа зачастую можно сни-
зить дозу принимаемых лекарств, уменьшив 
расходы на лечение и вред от побочных эф-
фектов лекарственных препаратов.

• В отличие от таинственных производите-
лей «массажеров»  непонятного вида и назна-
чения, разносимых коробейниками по кварти-
рам, Елатомский приборный завод предостав-
ляет полную гарантию на свою продукцию  и 
выполняет ее сервисное обслуживание. Вы 
всегда можете обратиться за консультацией 
по телефону горячей линии: 8-800-200-01-13

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).
На выставках Вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить консультации. 

Приходите, мы ждем Вас!
Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод. Тел. (49131) 3-38-16; admin@elamed.com; 

www.elamed.com.  ОГРН 1026200861620. Елатомский приборный  завод — Все для здоровья. Здоровье для Вас.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

 

Скорая помощь для Ваших суставов

С 14 по 16 сентября в аптеке «Благодар» по адресу: 
ул. Горького, 27, тел. 55-133
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/ф «Спасти панду»
13.05 Х/Ф «ТАЙНА ЗАПИС-

НОЙ КНИЖКИ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
15.10 Х/Ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Д/с «Криминальные хроники»
22.00 Т/с «След»
00.25 Х/ф «ВаVбанк»
02.25 Х/ф «ВаVбанк 2.Ответный 

удар»
04.10 Х/ф «Дело «Пестрых»
06.10 Х/ф «Алмазы для Марии»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной мотоциклист»
09.50 Х/ф «День семейного торже-

ства»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Краповый берет» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.25 Х/ф «Пётр Столыпин. Выстрел 

в антракте»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/Ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ»
19.55 Реальные истории. «Кузнецы 

своего счастья»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН 

ГЕТТЕН»
22.55 Д/ф «Мужчина и женщина. 

Почувствуйте разницу»
00.35 СОБЫТИЯ
01.10 Х/ф «Мозг»
03.20 Х/ф «Застава в горах»

06.00 Х/ф «Дядюшка Бак»
08.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
10.00 Х/ф «История одного по-

хищения»
11.50 Х/ф «Убийства на радио»
14.00 Х/ф «Голубая волна»
16.00 Х/ф «Блеск»
18.00 Х/ф «Анализируй это»
20.00 Х/ф «Вдали от нее»
22.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»
00.00 Х/ф «Дядюшка Бак»

09.00 Х/ф «Пизанская башня»
11.00 Х/ф «Любовь на сене»
13.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
15.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха»
17.00 Х/ф «Люди добрые»
19.00 Х/ф «Желтый карлик»
21.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
23.00 Х/ф «Риорита»
01.00 Х/ф «Подземелье ведьм»

07.05 «Все включено»
07.55 «Спартак»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Страна.ru»
10.35 «Вести'Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Конец игры»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести'Спорт»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 «Все включено»
15.35 Х/ф «Тени прошлого»
17.20 «Вести'Спорт»
17.35 «Вести.ru».Пятница
18.05 «Футбол России.Перед туром»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ' «Ак Барс» (Казань)
21.15 Х/ф «Прямой контакт»
23.00 «Вести.ru».Пятница
23.30 «Вести'Спорт»
23.45 «Вести'Спорт.Местное время»
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 1/2 

финала
01.45 «Футбол России.Перед туром»
02.35 «Вести'Спорт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»

08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Зайцев+1»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый»
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Школа негодяев»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Зайцев+1»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды»

07.10 Т/с «Дело было в Гавриловке 
2». «Из жизни привидения»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/Ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

10.50 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Покорение 
Британии»

14.20 Х/ф «Шанс»
16.15 Х/ф «Акция»
18.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Вервольф»

19.35 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков»

20.25 Д/ф «Операция «Загадка»
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...»
01.10 Х/ф «Мы с вами гдеVто 

встречались»
02.55 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
04.45 Х/ф «Опасные тропы»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Детективные истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты 10»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»
11.00 Т/с «Спартак: боги арены»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
21.00 «Мистические истории»
22.00 «Секретные территории»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «Шотландский лове-

лас».(Швеция ' США)

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: рождественская 

вечеринка
07.30 Х/ф «Призрак»
09.20 Дело Астахова

10.15 Х/Ф «МУР ЕСТЬ МУР 2»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!»
21.00 Д/ф «Последняя любовь»
22.00 Одна за всех
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «Мистическая пицца»
01.30 Х/ф «Под прикрытием»
04.30 Скажи, что не так?!
05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30 «Действующие лица»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Создание совершенства»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Мы выбираем!»
14.05 Д/ф «Женщина красных. 

Александра Коллонтай»
15.05 «Рецепт»
15.40 «10 лет РТРС»
16.05 Т/с «Маршрут»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.20 «Патрульный участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События»
19.15 Д/ф «Золото Испанской 

республики»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Светофор»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Смокинг»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Стрелок»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Несокрушимый Говард»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости
10.20 Х/ф «Преступление и на-

казание»
11.45 Московская консерватория в 

лицах»
12.25 Д/с «Удивительная планета»
13.20 «Письма из провинции»
13.45 Х/ф «В горах мое сердце»
14.55 Д/ф «Суворов.Альпийский 

поход»
15.50 М/с «Грязеземье»
16.10 Т/с «Повелитель молнии»
16.35 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
17.00 Д/с «Бабий век»
17.30 65 лет Марку 

Горенштейну.»Музыка на бис»
18.15 Д/ф «Запах рая и ада»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели»
20.35 К 70'летию Юрия Норштейна
21.30 Т/с «Раскол»
23.05 «Части целого».Обсуждение 

фильма «Раскол»
00.10 Х/ф «Холодный дом» 8 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Т/с «Непобедимый»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00, 16.45 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин'клуб»
14.35 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы ' внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Са-

лават Юлаев» ' «Ак Барс»
19.15, 21.30 «Новости Татарстана»
20.30 «Здесь рождается любовь...»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы...»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Джокер»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Ограбление 

поVитальянски»
15.30 «Улетное видео по'русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео по'русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Час расплаты»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 «Улетное видео по'русски»
01.35 «Брачное чтиво»
02.00 Т/с «Закон и порядок 13»
02.55 Т/с «Закон и порядок 13»
03.55 Х/ф «Пистолет с глушителем»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Следствие вели...»
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»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Х/ф «Ельцин.Три дня в 

августе»
23.30 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.25 Х/Ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ»
02.25 Х/ф «Убийцы»
05.05 «Один день.Новая версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Зена ' королева воинов»
08.00 Т/с «Робин Гуд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.Про-

исхождение вампиров»
10.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 Т/с «Кости»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Робин Гуд»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Один в толпе»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО ' 

первый контакт»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»
22.30 «Удиви меня»
23.30 Т/с «Звездные врата: вселен-

ная»
00.30 «Европейский покерный тур»
01.30 Т/с «Андромеда»
03.15 Т/с «Торчвуд: дети земли»
04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести'Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. И. 

Мурзаева»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.00 Вести
16.30 Вести'Москва
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 Вести'Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.50 Х/Ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ»
01.50 Х/ф «Отпуск в сентябре»
04.40 «Мой серебряный шар. И. 

Мурзаева»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Второй международный 

фестиваль пародий «Большая 
разница» в Одессе

23.50 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-
НОМ»

01.40 Х/ф «Эль Марьячи»
03.15 Х/ф «Доктор Стрейнджлав, 

или Как я перестал волновать-
ся и полюбил атомную бомбу»

05.05 «Детективы»

16 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

ПЕРВЫЙ
23.50 «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ»
(США, 1997 г.)

Они — самый большой се-

крет Земли. Они работают 

на неофициальное прави-

тельственное агентство, ре-

гулирующее деятельность 

инопланетян на Земле. Они 

— это лучшая, последняя и 

единственная линия защиты 

Земли от отбросов вселен-

ной. Их работа секретна, их 

оружие совершенно, им нет 

равных, они не оставляют 

следов. Они — это Люди в 

черном.

Кредит предоставляется ОАО НБ «ТРАСТ» г. Ревда,
ул. М. Горького, 15*Подробности акции уточняйте в магазине+0-0-24

+0-0-24
+0-0-24ЦЕНЫ

СОЗРЕЛИ! * СУПЕРКРЕДИТ
5-25 сентября 2011 года

ИДЕТ ПРИЕМ КУПОНОВ «1000 ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

13 см2 — 260 руб.
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СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу:

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

ШВЕИ НА ОВЕРЛОК
Возможно обучение. Оформление, соцпакет.

ИП Ласточкиной требуются

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

ПОВАР 5 РАЗР.
Оплата высокая

ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 8 (922) 222-05-82

ФАРМАЦЕВТФАРМАЦЕВТ
зарплата очень высокая, соцпакет гарантируетсязарплата очень высокая, соцпакет гарантируется

ООО «Свет + Ром» в аптеку требуется

Тел. 8 (908) 922-24-00, 5-68-32

ОХРАННИКИ
полный социальный пакет

ООО ЧОО «Монолит» на постоянную работу требуются

Тел.2-43-36

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

•  Электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей 
(моториста)

•  Уборщика 
производственных и 
служебных помещений

Тел. 3-49-90, 3-44-56

В ММУ «Ревдинская детская 

городская больница» срочно 

требуются:

•  Врач ультразвуковой диагностики

• Врач-рентгенолог

• Врач-педиатр в отделения

• Помощник врача-эпидемиолога

• Медицинская сестра диетическая

• Медицинская сестра по массажу

• Медицинская сестра процедурная

• Инструктор ЛФК

•  Медицинский регистратор 
(зарплата при собеседовании)

•  Фельдшер в образовательное учреж-
дение (зарплата при собеседовании; 
повышение зарплаты с сентября 2011 
года для медицинских работников в 
образовательных учреждениях)

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться в отдел кадров
по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 12.00 ч.

•  Инженер по газу

• Машинисты крана 
(проводится набор группы 
для обучения)

• Волочильщики цветных 
металлов (проводится 
набор группы для обучения)

• Слесарь-ремонтник

• Слесарь КИПиА

• Машинист тепловоза

• Водитель автомобиля 

• Слесарь подвижного состава 

Швейному предприятию требуются:

Обр. 8 (922) 162-31-90 (Юлия Викторовна)

Швеи на пошив Швеи на пошив 
изделий на синтепонеизделий на синтепоне

Швеи на пошив Швеи на пошив 
трикотажных изделийтрикотажных изделий

Зарплата 12000-15000 руб., выплачивается 
своевременно два раза в месяц.

Компания по продаже безалкогольных напитков 

ООО «Водный Мир Запад» приглашает

Тел. (3439) 63-43-38, 63-45-57. 

vodmirkadr@mail.ru

Молодого человека на должность

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА 

по совместительству

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

(канат стальной, сварочная проволока)

ООО «А-Текс» требуется

Резюме направлять по адресу: a-tekc.a@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ

на дробильно-сортировочный участок в г. Ревде

ООО «АМЗ-Техноген» на постоянную работу требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 657-75-63

ПОВАР
для приготовления шашлыка

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

БУХГАЛТЕР
Компании ООО «Урал-Трейд» требуется

Образование высшее, 
знание 1С (8) пред., стаж работы 

от 3-х лет, возраст до 30 лет.

Тел.3-30-63

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы и сан. книжкой

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (922) 174-68-79

СТОЛЯРЫ, 
УЧЕНИКИ СТОЛЯРОВ

ИП Братанов В.П. требуются:

Без вредных привычек. Тел. 8 (922) 134-34-90

В крупный издательский холдинг требуются

Менеджеры 
по работе с клиентами

обучение, зарплата 2 раза в месяц.

8-952-73-56-448 (Владимир)

ПРОДАВЕЦ
ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

ООО «ЭлектроСтройСити» требуются:

www.elcc.ru

Директор филиала 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

• опыт руководства

Менеджер по продажам 
в г. Ревде
•  опыт оптовых продаж электротехники 

ОБЯЗАТЕЛЕН!

Резюме на e-mail: denis@elcc.ru

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных 

зданий в Ревде требуются:

Зарплата достойная, 
выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Сварщики
•  Слесарь по ремонту 

оборудования
• Электромонтажник

ООО ЧОП «АВС-Гард» требуются

ОХРАННИКИ 
на объекты г. Екатеринбурга, 

графики разные.
Тел. 8(343) 379-44-08, 379-44-18

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты, 
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ
• ВОДИТЕЛИ

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

17 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Поезд до Бруклина»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.40 Х/Ф «ТЫ [ МНЕ, Я [ 
ТЕБЕ»

11.30 Т/с «Участковая»
12.30 Т/с «Участковая»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
15.30 Х/ф «Любовь под грифом 

«Совершенно секретно»
16.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2»
17.35 Х/ф «Любовь под грифом «Со-

вершенно секретно» 2»
18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05 «24»
00.00 «Голые и смешные»
01.00 Т/с «Анатомия смерти»
01.55 Х/ф «Истребитель»

05.35 Т/с «Девятый отдел»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Респу-

блика Хакассия»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия ' репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Московский фестиваль 

самодельных летательных 
аппаратов

06.00 М/ф
07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 М/ф
09.15 Т/с «Зена ' королева воинов»
10.15 Х/ф «Тот самый человек»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Д/ф «Пришельцы.Необъяв-

ленный визит»
13.30 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»
14.30 Х/ф «Алиса и тайна Зазер-

калья»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Иллюзионист»
21.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»
23.15 Т/с «Никита»
00.15 Т/с «Настоящая кровь»
01.15 Х/ф «В любви и войне»
03.00 Х/ф «Губительное спасение»
05.00 Т/с «Настоящая кровь»

05.35 Х/ф «Без права на ошибку»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Сельское утро»
08.00 Вести
08.10 Вести'Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 Вести'Москва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/С «ВКУС 

ГРАНАТА»
14.00 Вести
14.20 Вести'Москва
14.30 Т/с «Вкус граната»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА»
00.30 «Девчата»
01.05 Х/ф «Матрица»
03.55 «Комната смеха»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Гора самоцветов»
06.35 Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Розенбаум. «Мой 

удивительный сон...»
12.15 «Среда обитания». «Что хуже 

горькой редьки?»
13.15 Х/ф «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Большие олимпийские 

гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 Х/ф «Карлос»
01.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш»
02.40 Х/ф «И правосудие для всех»

05.30 «Марш'бросок»
06.00 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
06.25 М/ф «Конек'Горбунок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Хитрый как змея». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
10.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Таланты и по-

клонники». Вячеслав Тихонов
16.00 Х/ф «Один и без оружия»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 Х/ф «Берегись автомобиля»
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Давно не 

виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.05 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»
07.50 Х/ф «Разомкнутые объятия»
10.05 Х/ф «Блеск»
12.00 Х/ф «Анализируй это»
14.00 Х/ф «Вдали от нее»
16.00 Х/ф «Гувернантка»
18.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
19.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
22.00 Х/ф «Идеальный шторм»
00.00 Х/ф «Самый лучший папа»
02.10 Х/ф «Мальчишник в 

ЛасVВегасе»

09.00 Х/ф «Экватор»
11.00 Х/ф «Люди добрые»
13.00 Х/ф «Желтый карлик»
15.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
17.00 Х/ф «Русичи»
19.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
20.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
23.00 Х/ф «Простые вещи»
01.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 М/ф
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 «Кыш и два портфеля»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 Т/с «Маршрут»
15.05 Д/ф «Создание совершенства»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 Новости кино
17.05 Х/ф «Курьер»
18.45 «10 лет РТРС»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «В пути»
22.20 «Вопрос с пристрастием»
22.40 «Нарисованное детство»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Как верблюжонок и 

ослик в школу ходили», «Ну, 
погоди!»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «6 кадров»
10.00, 15.40, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Приключения Элоизы»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей'Разбойник»

21.00 Х/Ф «КИНГ[КОНГ»
00.30 Х/ф «Механик»
02.20 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.20 Т/с «Ранетки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Дневной поезд»
12.20 «Личное время».Л. Мозговой
12.50 М/ф «Панда большая и ма-

ленькая», «Панда большая и 
маленькая.Цирк под дождем»

14.05 «Очевидное'невероятное»
14.35 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Муслим Магомаев
15.30 К 80'летию театра кукол име-

ни С.В.Образцова. «Столица 
кукольной империи»

15.55 Т/ф «Необыкновенный 
концерт»

17.30 Х/ф «Опасные гастроли»
18.55 По следам тайны.»Загадочные 

предки человечества»
19.45 «Романтика романса».Моло-

дые исполнители Большого 
театра России

20.40 Х/ф «Прекрасная ложь»
22.20 Д/ф «Афганская звезда»
00.00 Х/ф «Дневной поезд»
01.35 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Большая перемена 2011».

Гала'концерт
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 «Состязание батыров»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники». «Орга-

ническая химия и органичная 
химия»

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 
вечером»

19.00 «Среда обитания»
19.30 Ретро'концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»
22.00 Х/ф «Неверность»

08.00 М/ф «Мальчик с пальчик», 
«Кот в сапогах», «Как один 
мужик двух генералов про-
кормил», «Приключения Васи 
Куролесова», «Мореплавание 
Солнышкина», «Шел трамвай 
десятый номер», «Клад кота 
Леопольда», «Необыкновен-
ный матч», «Матч'реванш»

10.45 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Т/с «Рим»
03.30 Х/ф «Психо»
05.45 Х/ф «Интервенция»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести'Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
11.10 «В мире животных»
11.45 «Вести'Спорт»
12.00 «Вести'Спорт.Местное время»
12.05 «Индустрия кино»
12.40 Х/ф «Прямой контакт»
14.25 «Вести'Спорт»
14.40 «Спартак»
15.45 «Удар головой»
16.50 «Футбол России.Перед туром»
17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» ' «Арсенал»
19.35 «Вести'Спорт»
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» ' «Уиган». Прямая 
трансляция

21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 1/2 
финала

23.45 «Вести'Спорт»
00.00 «Вести'Спорт.Местное время»
00.10 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Руслана Чага-
ева (Узбекистан). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBА

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота'подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Линкруста 

под неоклассицизмом»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Не хочу быть как все!»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Ху из Ху»
01.10 Х/ф «КорабльVпризрак»
03.00 «Секс с А.Чеховой»
03.35 «Дом 2.Город любви»
04.35 «Школа ремонта». «Маша + 

кухня»
05.35 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Люди в океане»
07.45 Х/Ф «АЛЕША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-
РАКТЕР»

09.00, 16.50 Д/с «Меч»
10.10 Х/ф «Опасные тропы»
11.25 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ВаVбанк»
15.05 Х/Ф «ВА[БАНК 2, ИЛИ 

ОТВЕТНЫЙ УДАР»

18.15 Т/С «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ»

03.55 Х/ф «Шанс»

05.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я ' путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «Сергей Доренко: Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Роскошный 

транспорт»
18.00 «Звездные истории»: «Второе 

дыхание»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Я люблю Америку!»
22.15 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»
01.00 Эротика «Весь этот секс».

(Швеция ' США)
02.45 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»
03.40 Т/с «Медики»
04.40 «Дальние родственники»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше, 
ч. 1

07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Необыкновенные при-

ключения Карика и Вали»
10.20 Х/ф «Когда солнце было 

богом.Древнее предание»
12.55 Одна за всех
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/Ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!»
18.00 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и ночь на 

перекрестке»
19.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
20.50 Х/ф «Видимость гнева»
23.00 Одна за всех
23.30 Х/Ф «В ШОУ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
01.25 Т/с «Любовницы»
03.25 Х/ф «Вечный зов.Испытание»
04.50 Скажи, что не так?!
05.45 Музыка на «Домашнем»

13 см2 — 260 руб.

РЕКЛАМА

ТВ3
21.00 «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА»
(США, 1997г.)

Вернувшийся с «Войны в 

заливе» рейнджер Кэме-

рон Пол применил военные 

навыки по отношению к 

«обычным людям», защи-

щая жизнь и честь своей 

беременной жены, за что 

суд вынес ему приговор от 

7 до 10 лет тюремного за-

ключения.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Пляжный отдых — Египет,  Таиланд, Гоа, Бали, Вьетнам, ОАЭ. Новый год в России и за рубежом.
Снижение цен на речные круизы и отдых на Черном море. Продажа и заказ

ж/д билетов
на любые даты.

Заканчивается пляжный сезон на Средиземном море. УСПЕВАЙТЕ! 

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

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

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Трансагентство. Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА ПОХОРОНЫ

12 сентября 2011 года исполняется 

3 года, как нет с нами дорогого   

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

12 сентября исполняется год 

со дня смерти нашего дорогого и 

любимого сына   

КРАСНОВА 
КОНСТАНТИНА 
ВИКТОРОВИЧА

Как трудно подобрать слова,

Чтоб ими нашу боль измерить.

Не можем в смерть твою поверить,

Ты с нами будешь навсегда.

Кто знал его, 

помяните добрым словом.

Родители, родные, друзья

8 сентября — год, как нет с нами 

дорогого, любимого мужа, отца, 

дедушки, брата   

НУРУЛЛИНА 
РАШИДА ХАЛИКОВИЧА

Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, внуки, родственники

7 сентября 2011 г. исполняется 

полгода, как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы, жены и бабушки    

ДОМРАЧЕВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ПЕТРОВНЫ

Светлая ей память и вечный покой.

Родные

6 сентября — 10 лет, как нет с нами 

нашего дорогого, любимого сына, 

брата, папы    

АХМАДЕЕВА 
ДМИТРИЯ ЮРЬЕВИЧА

Не выплакать ту боль и ту потерю,

Что вдруг обрушилась на нас.

Как трудно в это нам поверить.

Навеки в нашем сердце рана.

В душе у нас ты навсегда.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом.

Родители, брат, сын

9 сентября исполняется 10 лет со дня смерти

ХОДЫРЕВА АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА
Эта нелепая смерть оборвала жизнь моего сына. Боль, горечь и пустота от этой 

ничем не восполнимой утраты навсегда поселилась в моем сердце. Каждому в 

этой жизни отмерен свой срок. И смерть всегда приходит не вовремя, забирая 

самое дорогое, она безжалостна. Но единственное, перед чем бессильна и она 

— перед человеческой памятью, тем более, перед материнской! Кто знал 

и помнит Андрея, помяните моего сыночка добрым словом, он был хорошим 

человеком, заботливым и любящим отцом и сыном.

Мама

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (р-н 
шк. №3). Тел. 8 (902) 503-98-73

 ■ 1-комн. кв-ру в Украине, Запорожье 
(центр, 34 кв. м, 3 эт.) на 2-комн. кв-ру. 
Возможны вар-ты. Тел. 8 (950) 545-90-91

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4 эт., 43 кв. м, ул. 
К.Либкнехта, 41) на 1-комн. кв-ру. Тел. 8 
(902) 261-28-18

 ■ 2-комн. кв-ру (БР, 4/5, 46 кв. м, ул. Че-
хова, 35) на 2-комн. кв-ру (СТ). Тел. 8 (902) 
253-78-79

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в черте города (три комнаты, газ, 
лет. водопровод, баня и т.д.) на 2-комн. 
кв-ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната 18 кв.м, 5/5 17,8 кв.м, ремонт, ц. 
500 т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28,9 кв. м, 5 эт.). Тел. 8 
(902) 445-50-55, 8 (912) 265-06-55

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 30,9 кв. м, 
1 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (953) 039-99-76

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

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мичурина, 5/5), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 217-61-71

 ■ 1-комн. кв-ра (неблагоустр., 31,4 кв. м, 
2 эт., приватизирована, пос. Ледянка). Тел. 
8 (922) 291-60-17

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 1 эт., балкон, ул. 
П.Зыкина, 11), ц. 1080 т.р. Тел. 3-97-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. Чайковского). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 45 
а, 2 эт., балкон застекл.), ц.1300 т.р. Тел. 8 
(952) 729-97-07

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, 43,1 кв. м, все 
заменено, в хор. сост., р/н шк. №29). Тел. 8 
(904) 549-62-00

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 2/5, 43,1 кв. м, все 
заменено, в хор. сост., р-н шк. № 29). Тел. 8 
(904) 549-62-60

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51 а 
5/5, ванна, с/у, раковина), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, перепланировка, ул. 
Цветников, 8). Тел. 8 (922) 606-89-82, 8 
(922) 102-23-08

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 52, 
7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 т.р. Тел. 
8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, в центре города, 5/5), 
ц. 1160 т.р. Тел. 8 (922)135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра  (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э), 
ц. 1750 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, евроремонт, 
меблированная, телефон, 4 эт., теплая, ул. 
Спортивная). Тел. 8 (922) 124-44-36

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 2/2, 77,8 кв. м, ул. Чай-
ковского, 13, собственник), ц. 1580 т.р. Тел. 
8 (904) 549-78-74

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, ул. Жуков-
ского, 5, 2 эт.). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4/5). 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Бриг», 5/9). 
Торг. Возможен обмен. Посредникам не 
беспок. Тел. 8 (922) 131-98-22, после 18

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (7/9, ул. П.Зыкина, 4), или 
меняю. Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., 72 кв. м, газ, скважина, 22 
сот., ул. Металлистов). Тел. 3-97-86

 ■ дом (газовое отопление, водонагрева-
тель, душевая кабина, баня, теплица, двор, 
стайка), ц. 1150. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ дом (дерев., Совхоз, 38,5 кв. м, газ, лет. 
водопр., крытый двор, гараж, баня, уч. 12,4 
сот.). Тел. 8 (922) 115-88-24

 ■ дом (деревянный, 40 кв. м, уч. 9 сот., 
собств., паровое отопление), ц. 650 т.р. Тел. 
8 (953) 607-59-50

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Джокер»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
11.30 Т/с «Участковая»
12.30 Т/с «Участковая»
13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 3»

15.30 Х/ф «Любовь под грифом «Со-
вершенно секретно» 3»

16.30 Х/ф «Кавказская рулетка»
18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 23.00 

«24»
23.55 «Голые и смешные»
00.55 Т/с «Анатомия смерти»
01.55 Х/ф «Ханжество»
03.45 Х/ф «Кавказская рулетка»
05.30 «Улетное видео по'русски»

05.50 М/ф «Ну, погоди!»
06.00 Т/с «Девятый отдел»
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 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу'бизнес: Алла, 

дай миллион!»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/ф «Назад в будущее»
02.25 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь Победы.Щит и меч 

страны»

06.00 М/ф
07.15 М/ф «Охотники за привиде-

ниями»
07.45 М/ф «Друзья ангелов»
08.00 М/ф «Бакуган»
08.30 М/ф «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена ' королева воинов»
10.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЕ ПО-

ТРЯСЕНИЯ»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/ф «Иллюзионист»
15.45 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»
18.00 Д/ф «Феномен Ванги»
19.00 Х/Ф «ТОТ 

САМЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

20.45 Х/ф «Глаза змеи»
22.45 Т/с «Никита»
23.30 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Груз»
03.00 Х/Ф «В ЛЮБВИ И ВО-

ЙНЕ»
04.45 Т/с «Настоящая кровь»
05.45 М/ф

05.00 Х/ф «Ход конем»
06.35 «Диалоги о животных»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама «
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести'Москва
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/С «ВКУС 

ГРАНАТА»
14.00 Вести
14.20 Вести'Москва
14.30 Т/с «Вкус граната»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/Ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дуэль»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
00.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

СМЕРТЬ»
02.35 Х/ф «Божественные тайны 

сестричек ЯVЯ»

06.00, 10.00 Новости
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Вышел ежик из тумана»
13.20 Х/Ф «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»
16.20 Юбилейный фестиваль 

«Голосящий КиВиН». Кубок 
обладателей кубка

19.20 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «ЛюбовьVморковь 3»
23.45 Х/Ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА»
01.40 Х/ф «Красный пояс»
03.30 «Как приручить удачу»
04.30 «Хочу знать»

04.00 Х/ф «Тетя Клава Фон Геттен»
05.55 М/ф
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...»
07.50 «Крестьянская застава»
08.20 «Фактор жизни»
08.50 «Дикая природа Окаванго»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Знахарь XXI века»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Тайная миссия Сергея 

Вронского»
16.15 Звёзды шансона в Лужниках
17.20 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Викто-

рия Токарева

06.00 Х/ф «Травка»
07.50 Х/ф «Идеальный шторм»
10.10 Х/ф «Гувернантка»
12.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
13.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
16.00 Х/ф «Дневной сеанс»
17.50 Х/ф «Как вода для шоколада»
19.40 Х/ф «Беглец»
22.00 Х/ф «ГеройVодиночка»
00.00 Х/ф «Травка»
01.50 Х/ф «Сады осенью»
04.00 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Кошачий вальс»
11.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

14.00 Х/ф «Андриеш»
15.00 Х/ф «Увидеть Париж и умереть»
17.00 Х/ф «Ненасытные»
19.00 Х/ф «Королев»
21.00 Х/ф «Кошечка»
23.00 Х/ф «Коктебель»
01.00 Х/ф «Тело»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.15 М/ф
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Золотинка»
10.35 М/ф «Капризная принцесса»
11.00 «Народный бюджет»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Курьер»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Маршрут»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Секреты стройности»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «В пути»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.20 «События. Инновации»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
08.10 «Волшебное ДиноУтро»
08.30 М/с «Соник Икс»
09.00 «Самый умный»
10.45, 15.15, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Бэйб»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 Анимац.фильм «Илья Муро-

мец и Соловей'Разбойник»
20.00 Х/ф «Нереальная история», 

1 и 2 с.
21.00 Х/Ф «101 ДАЛМАТИ-

НЕЦ»
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 Альфа'шоу 4D в подарок 

Москве
23.55 Х/ф «Свадебная вечеринка»
01.40 Х/ф «Простое желание»
03.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Монета»
12.05 «Легенды мирового кино».

Джеймс Кэгни
12.35 М/ф «Ведьмина служба до-

ставки», «Жили'были...»
14.20 Д/ф «Великое таяние льдов»
15.15 «Что делать?»
16.00 Жизнь замечательный 

идей.»Ньютоново яблоко 
раздора»

16.30 Опера «Богема»
18.25 Д/ф «Александр Столпер»
19.05 Х/Ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
20.35 Театр наций.Церемония от-

крытия
22.00 «Контекст»
22.40 Х/Ф «КАЖДЫЙ ЗА 

СЕБЯ, А БОГ ПРОТИВ 
ВСЕХ»

00.45 «Джем 5». «The Table»
01.55 Д/ф «Великое таяние льдов»
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «Тамчы'шоу»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
14.00 «Татарские народные мело-

дии»
14.30 «Народ мой...»
15.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» ' «Ак Барс» 
Трансляция из Магнитогорска

17.15 «Закон.Парламент. Общество»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.20 «Нулевой километр»
19.30 «Музыкальные сливки»
20.15 «Батыры»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/Ф «ОСЕНЬ В 

НЬЮ[ЙОРКЕ»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 «Дорога Орфея».Творческий 

вечер Альберта Асадуллина

08.00 Д/с «1066 год»
09.00 Д/ф «Кометы: Предвестники»
10.00 М/ф «Серый волк и Красная 

шапочка»
10.25 Х/ф «Садко»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 Х/ф «Морозко»
15.40 Х/ф «ВаVбанк»
17.40 Х/Ф «ВА[БАНК 2.

ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»

19.30 «Место происшествия.О 
главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа Zeta»
01.05 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ КА-

ПИТАН И МИР БУДУ-
ЩЕГО»

03.15 «Место происшествия.О 
главном»

04.15 Х/Ф «АЛМАЗЫ 
ШАХА»

06.40 Д/ф «Кометы: 
Предвестники»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии
09.00 «Вести'Спорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.20 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.55 «Вести'Спорт»
11.10 «Вести'Спорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Х/ф «Конец игры»
13.35 «Вести'Спорт»
13.50 «Магия приключений»
14.50 «Кровь на твоем мобильном»
15.55 Футбол.Премьер'лига. 

«Ростов» (Ростов'на'Дону) 
' ЦСКА

17.55 «Вести'Спорт»
18.15 Футбол.Премьер'лига. 

«Рубин» (Казань) ' «Зенит» 
(Санкт'Петербург)

21.30 «Вести'Спорт»
21.45 «Вести'Спорт.Местное время»
21.55 Волейбол.ЧЕ. Мужчины. 

Финал
23.55 Баскетбол.ЧЕ. Мужчины. 

Финал
01.45 «Футбол.ru»

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота'подростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 Т/с «Женская лига»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.25 Т/с «Женская лига»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Современ-

ная этника»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 

комната»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Джейсон Х»
02.20 «Секс с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Два дня чудес»
07.20 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
09.00, 16.50 Д/с «Меч»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Х/ф «Они шли на Вос-

ток»
13.00, 18.00 Новости

14.55 Х/Ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ[ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

18.15 Т/с «Морской патруль»
00.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
02.05 Х/ф «Акция»
03.50 Х/Ф «ВАСИЛИЙ БУС-

ЛАЕВ»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Холостяки»
08.30 «Карданный вал»
09.00 «Красиво жить»: «Роскошный 

транспорт»
10.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Концерт «Я люблю Америку!»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Большая жад-

ность малого бизнеса»
18.00 «Дело особой важности»: «Как 

лето провело меня»
19.00 «Формула стихии»: «Огонь»
20.00 Х/Ф «ВО ИМЯ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ»
21.50 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ»
00.20 «В час пик».Подробности
00.50 Эротика «Тяжелые времена».

(Швеция ' США)
02.25 Х/Ф «ГОРДОСТЬ И 

СЛАВА»

06.30 Одна за всех
07.00 Джейми: В поисках вкуса.

Джейми Оливер в Марракеше, 
ч. 2

07.30 Х/ф «Семья»
10.10 Х/ф «Слоны V мои друзья»
13.35 Куда приводят мечты
14.05 Х/ф «Обольстительница»
17.30 Сладкие истории
18.00 Т/с «Мегрэ.Мегрэ и ночь на 

перекрестке»
19.00 Х/ф «Север и юг»
23.00 Одна за всех

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

02.10 Т/с «Любовницы»
04.10 Х/ф «Вечный зов.Война!»
05.30 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

13 см2 — 260 руб. 13 см2 — 260 руб.

ПЕРВЫЙ
23.45 «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ДА»
(США, 2008 г.)

Депрессивный главный ге-

рой всегда и всем говорил 

«нет» — например, друзьям, 

если они зовут куда-то. Но в 

один прекрасный момент он 

решил отвечать согласием 

решительно на все подряд и 

посмотреть, куда это может 

его привести.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты.
Дорогие друзья! Открыто раннее бронирование на зимние направления 2011-2012 г.

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — вых. ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 3-51-65, 3-97-45

Отдохнуть в разгар сезона по хорошим ценам вполне рально, если забронировать тур заранее!
Особенно в новогодние и рождественские праздники!

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ (КУЗБАСС) • Любой объем 
• Любая форма оплаты
• ДоставкаТел. (34376) 5-12-76, 8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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 ■ дом (на берегу пруда, пос. Южный, газ, 
гараж, баня, 14 сот.). Тел. 5-29-89

 ■ дом (недостроенный, ул. Ольховая, 560 
кв. м, уч. 22 сот., проект, кессон), ц. 4000 т.р. 
Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, электричество, уч. 13 сот. в 
собств.). Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ дом в г. Дегтярске (жилой), ц. 580 т.р. 
Тел. 8 (950) 635-59-44

 ■ дом в Дегтярске (жилой). Тел. 8 (919) 
378-87-62

 ■ коттедж (жилой, 160 кв. м, ул. Кутузо-
ва). Варианты обмена с доплатой. Тел. 8 
(922) 227-02-82

 ■ срочно! Дом (ул. М.-Сибиряка, 83), или 
сдам на длит. срок. Тел. 8 (952) 731-15-
71, Надя

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ два земельных участка в пос. Крыла-
товский, ц. 780 т.р. Тел. 8 (950) 635-59-44

 ■ зем. уч. на Поле чудес, 8 сот., ц. 870 т.р. 
Торг при осмотре. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ зем. участок, 23 сот., два дома, с. Ма-
риинск, дом 3. Тел. 8 (922) 295-70-75

 ■ земельный участок на Ледянке, 15 сот. 
Тел. 3-14-26

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ земельный участок, 15 сот., ц. 400 т.р. 
Торг. Тел. 8 (953) 605-54-16

 ■ земельный участок. Тел. 8 (953) 602-
48-19

 ■ сад в к/с «РММЗ-3». Тел. 8 (904) 383-
93-99

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», 6,5 сот. Тел. 8 (922) 
298-77-82

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-26-56, вече-
ром

 ■ сад в к/с «СУМЗ-6», благоустр., нов. 
дом, стеклопак., сейф-дверь, отделка сай-
дингом, баня, зона отдыха, ц. 550 т. р. Торг. 
Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ участок в Краснояре. Тел. 8 (953) 045-
51-96

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ■ участок на «Поле чудес», 9 сот., все ком-
муникации. Тел. 8 (902) 262-43-84

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», овощная яма, свет. 
Тел. 8 (912) 296-94-44

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, космет. рем. 
Тел. 8 (903) 083-80-33, Юрий

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (965) 
527-90-00, 3-33-26

 ■ гараж в ГСК «Южный», без овощной 
ямы. Тел. 8 (912) 255-79-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 500 т.р. Тел. 8 
(922) 217-61-71

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (904) 
383-93-99

 ■ гараж, без ям, 5,5х4,5, в собств., ул. Чай-
ковского, 7, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение под магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 ■ магазин в Дегтярске (50 кв. м). Тел. 8 
(912) 684-69-84

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, на длит. срок, на Кирза-
воде. Тел. 8 (908) 915-16-73

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 149-80-26

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ на часик, два, сутки 1-комн. кв-ра. Тел. 
8 (922) 298-00-37

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду  теплый склад, 110 кв. м, ул. 
Ярославского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ отдел бакалеи и гастрономии. Тел. 8 
(922) 293-14-98

 ■ офис, 20 кв. м. Тел. 8 (922) 138-60-93

 ■ под склад охр. хол. помещение, 200 кв. 
м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ офис, 45 кв. м. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ помещение в центре города, 78 кв. м, ул. 
Чехова, 14. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра с мебелью на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 223-88-13

 ■ 1-комн. кв-ра или частный дом. Тел. 8 
(904) 549-61-75

 ■ 1-комн. кв-ра. Порядок и своевремен-
ную оплату гарант. Тел. 8 (904) 177-15-50

 ■ для молодой семьи 2-комн. кв-ра на 
длит. срок. Тел. 8 (912) 282-57-30

 ■ дом для молодой семьи из четырех 
человек с дальнейшим выкупом за мат. 
капитал. Тел. 8 (922) 118-16-59

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ частный дом. Тел. 8 (950) 196-61-75

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
545-90-91

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра, не крайние этажи. Тел. 8 
(902) 269-73-29

 ■ 2-3 комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №№28, 
10, 3 микрорайон. Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-комн. кв-ра в Ревде. Тел. 8 (950) 
635-59-44

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-50-55, 8 
(912) 265-06-55

 ■ 3-комн. кв-ра (в р-не шк. №10). Тел. 8 
(922) 118-13-09

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 72-99-707

 ■  комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го. Тел.  8 (950) 649-80-92

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (БР, ул. Цветн., 2, 
4, 4а, 8, 1-4 эт., ул. К.Либкнехта, 68 а, любой 
этаж). Тел. 8 (912) 049-56-63

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-099, 00 г.в. Тел. 8 (922) 183-74-41

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 18 т.р. Тел. 8 (902) 
273-27-13

 ■ ВАЗ-21053, 02 г.в., бензин/газ, ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (963) 047-07-52, 5-33-10, после 19.00

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-2109. Тел. 8 (950) 638-88-74

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21113, 05 г.в., цв. «кварц», сигна-
лизация, магнитола + компл. зим. резины, 
ц. 150 т.р. Тел. 8 (912) 692-99-94

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. синий, в хор. сост.  
Торг. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в. Тел. 8 (953) 042-47-19

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., 70 т. км, один хозя-
ин, салон люкс под дерево. Тел. 8 (919) 
366-37-33

 ■ Лада-Приора, авг. 08 г.в., цв. серый, му-
зыка, сигнализация + комплект зимней 
резины, ц. 260 т.р. Тел. 8 (906) 814-50-89

 ■ Москвич-21041, 96 г.в., на запчасти, на 
ходу. Тел. 8 (908) 905-85-86

 ■ Ока, 03 г.в. Тел. 8 (922) 120-00-10

 ■ срочно! ВАЗ-2114. 05 г.в., 110 т. км. Тел. 
8 (953) 048-84-65

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lachetti, 08 г.в., сост. хор. Тел. 
8 (922) 132-78-28

 ■ Ford Focus, 04 г.в., состояние идеаль-
ное, пробег 114 т. км. Тел. 8 (906) 801-84-21

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., ц. 420 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 297-27-48, Владимир

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., б/п по РФ. Тел. 8 
(922) 111-86-18

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ КАВЗ на запчасти. Тел. 8 (922) 128-
99-12

/// МОТОТЕХНИК

 ■ мотоцикл «Урал», б/у, не на ходу, ц. 1500 
р. Тел. 8 (922) 155-33-94

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ газ. плита с грилем, 4-конфор. Тел. 8 
(922) 135-08-65

МЕБЕЛЬ 

 ■ стенка, диван, шкаф-купе, прихожая, 
кух. гарнитур, пенал, холодильник, цена 
догов. Тел. 8 (953) 385-16-59

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ комбинезон-трансформер, рост 80, цв. 
голубой, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 121-01-83

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

 ■ срочно! Пристенная детская мебель, ц. 
7000 р. Тел. 8 (922) 036-11-77

ГАРДЕРОБ

 ■ мутон, большой выбор, низкая цена. 
Тел. 8 (909) 011-57-46, 5-60-24

 ■ шуба из стриженого бобра, б/у, легкая, 
теплая, цв. коричневый, р. 50-54, недоро-
го, цена догов. Тел. 3-14-25

 ■ шуба норковая, р. 44,  новая, с этикет-
кой, ц. закупочная, 55 т.р. Тел. 8 (922) 
612-75-34 

 ■ шубы мутон, огромный выбор. Рас-
продажа. Тел. 8 (909) 011-57-46, 5-60-24

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель продовольственный. Обр. 
ул. Озерная, 9, ежедневно с 10.00, ц. 8 р./
кг. Тел. 5-13-86

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в хорошем состоянии. Тел. 8 (965) 
500-78-17

 ■ эл. гитара. Тел. 8 (922) 222-32-10

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, до 5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, опил, навоз. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ доставка щебень, отсев, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 226-71-90

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ строительные работы. Отделочный 
ремонт. Тел. 8 (902) 444-39-96, 8 (922) 
162-20-15

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Фермерское хозяйство реализует

КАРТОФЕЛЬ
со склада в Совхозе

8 (922) 292-83-90

Возможна ДОСТАВКА

ДОСТАВКА
щебень, отсев, скала, 
шлак, навоз, перегной, 
песок, галька речная

ОТКАЧКА 
ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Тел. 8 (922) 127-66-11, 8 (922) 218-38-18

от 1 т 
до 13 т

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЕ
Тел. 5-48-78

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

Сниму помещение 
под швейное 
производство

300-400 кв. м

Тел. 8 (922) 162-31-90

СДАЮСДАЮ
офис в аренду офис в аренду 

11 м11 м22

8 (912) 046-11-76

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в
а

н

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОНЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр
От 1400 руб. за куб.метр

Приобретение недвижимости 
с использованием средств

МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА

Агентство недвижимости ООО «Элит-Финанс»

Консультации по телефонам:
 8 (922) 13-80-776, 8 (904) 98-13-913

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 

(старый хлебозавод, 

пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефоны: 2`43`49, 

8 (922) 11-760-45

На кладбище:

ул. Некрасова, 13.

Тел. 3-29-11, 

8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказыТел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев — до 5 т, керамзит — до 
5 куб., навоз — 5 т. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ доска заборная, срезка, опил, горбыль. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ отсев, щебень, 5 т. Вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ керамзит, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 3-94-08

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ отсев, скала, песок, щебень. Тел. 8 (961) 
771-56-57

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус. Доставка. Тел. 8 (922) 224-
54-76, 8 (922) 224-54-79

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ срубы, 3х3, 3х4. Установка. Тел. 8 (953) 
004-34-18

 ■ доска, брус, брусок, дрова. Тел. 8 (950) 
659-99-60, с 10.00 до 17.00

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница, 
овес, дробленка, геркулес, корма для кур, 
перепелов, кроликов, свиней и КРС. Низкие 
цены. Беспл. дост. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ гранулы, ц. 235 р./40 кг. Пшеница, ц. 340 
р./40 кг. Ячмень, овес, рожь, геркулес, от-
руби, комбикорма для кур, свиней, коров, 
кроликов, дробленка. Беспл. дост. Тел. 8 
(912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ комбикорм куриный (г. Богданович), 
гранулы «Макфа», дробленка, овес, пше-
ница, отруби. Доставка. Тел. 8 (953) 604-
09-76, 5-19-99

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка, 
боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова (разные), опил. Тел. 8 
(922) 198-68-02

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ горбыль, опил, дрова (отсев, щебень, 4 
т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ готовый бизнес, витрины, кассовый ап-
парат. Тел. 8 (904) 985-05-91

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, осиновые, колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ опил. горбыль, срезка. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ торг. оборудование: вешала, примероч-
ная, зеркало, стол. Тел. 8 (912) 653-31-37

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ аккумуляторы, б/у. Оптом, дорого. Ека-
теринбург. Тел. 8 (953) 009-66-66

 ■ телевизор имп., в т.ч. неисправный. Тел. 
8 (922) 105-65-07

 ■ лес-кругляк, возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ лес-кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 010-
23-51

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Fiat, 1,3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Toyota до 3 т, 17 куб., 4,5х2х1,8, город/
межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ а/бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м Газель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/перевозки, Бычок-тент, 3 т. ГАЗель, 
высокий тент, КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ Валдай, 3,5 т, тент, город/межгород, 
нал/безнал. Тел. 8 (922) 209-00-81

 ■ вывоз мусора, работа почасовая. Тел. 
8 (922) 177-79-90

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, ц/м, доставка груза до 3 м, по 
району. Тел. 8 (909) 006-24-23

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 135-56-72, 3-10-01

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922)210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 543-72-62

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент, грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 162-69-98

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41 Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (919) 395-82-23

УСЛУГИ БЕТОНОВОЗА: 
РАСТВОР, БЕТОН

Тел. 8 (922) 227-78-24

Услуги 
ЗиЛ-самосвал:

отсев, щебень — от 1 до 5 т

Керамзит до 5 м3. Навоз

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

РОЖЬ 

НА ПОСЕВ

8 (953) 604-09-76, 51-999

КУПЛЮ
офицерские 
хромовые и 

яловые сапоги
Тел. 8 (902) 272-33-31

КУПЛЮ ДОРОГО

Обр. ул. Энгельса, 1а. 
Тел. 8 (961) 77-44-940, 8 (902) 584-99-43

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 

СВИНЕЦ, АЛЮМИНИЙ 

МОТОРНЫЙ

Щенок, девочка, 2 мес. 

Тел. 8 (953) 383-77-46



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №71   7 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 39

 ■ грузоперевозки, 3,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
189-90-10

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (961) 774-18-05

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ ЗиЛ-самосвал до 5 т: щебень, отсев, 
навоз. Керамзит до 5 куб. Тел. 8 (922) 
205-35-92

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-манипулятор, 10 т, борт 6 м, кран 
3 т. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипулятор, борт 10 т, 6 м, 
стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ кран-манипулятор, г/п 3 т. Тел. 8 (904) 
549-94-49

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ услуги автокрана, 10 т. Тел. 8 (912) 
669-04-29

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ экскаватор-погрузчик, смещаемая ось 
копания, челюстной ковш, наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8 (922) 025-33-33

 ■ ямобур. Тел. 8 (904) 549-94-49

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ выполняем фасадные, внутренние 
отделочные работы всех видов, любой 
сложности. Опыт работы более 12 лет. 
Сроки и качество гарантируем. Тел. 8 (922) 
153-60-08, 8 (903) 179-15-99

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ любые виды евроотделки. Цены дого-
вор. Тел. 8 (904) 389-20-50

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ натяжные потолки + оклейка стен 
обоями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Ка-
фель. Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 
8 (908) 921-22-29

 ■ предоставляем услуги: ремонт квартир 
и офисов, любые виды работ, договор, 
гарантия. Тел. 8 (953) 381-76-73, 5-22-38

 ■ ремонт квартир под «ключ». Гарантия. 
Тел. 8 (912) 643-02-30

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, опыт работы 4 
года. Тел. 8 (922) 210-61-91

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт., сан. техн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Гарантия, качество, 
документы. Тел. 8 (904) 179-27-10

 ■ вязание по индивидуальным заказам. 
Крючок, спицы. Качественно. Тел. 8 (922) 
139-39-10

 ■ достанем утопленные застрявшие 
насосы из скважин, монтаж водопрово-
да, автоматики от скважин. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-95, 8 (922) 
223-88-82

 ■ замена труб. Установка счетчиков сан-
тех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютера, недо-
рого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Скидки. Гаран-
тия. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт, модернизация компьютеров, 
выз. на дом, скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-4

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в к/с требуется сторож, предоставляет-
ся кирпичный дом с земельным участком. 
Ждем тех, кого больше интересует жилье, 
а не зарплата. Тел. 8 (912) 669-78-52, или 
обр. к председателю к/с «СУМЗ-1а»

 ■ ИП Анциферова требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Даньшина Т.П. требуются продав-
цы, продавцы-консультанты, подсобные 
рабочие (маг. «Глобус», ул. Энгельса, 32а). 
Тел. 3-19-19

 ■ ИП Дрягин требуется мастер по ре-
монту обуви и кожгалантереи. Тел. 8 (912) 
670-26-03

 ■ ИП Карманов А.В. требуется продавец 
с санитарной книжкой, в ТЦ «Гранат». Тел. 
8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Карпычев А.И требуется парикма-
хер; маникюрист, г. Екатеринбург, опыт, 
з/п от 20000 р, гибкий график. Тел. 8 
(904) 161-28-31

 ■ ИП Князевой требуется продавец без 
в/п. Тел. 8 (922) 291-60-64

 ■ ИП Круглова Е.В. требуется прода-
вец в «Подарки, сувениры». Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ ИП Мизина требуется продавец в маг. 
«Фортуна». Тел. 8 (922) 114-57-30

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуются повар, бармен. Тел. 8 
(902) 258-27-84

 ■ ИП Торжевский требуются автомойщи-
ки. Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Шакиров требуется продавец в от-
дел детских товаров. Тел. 8 (908) 922-12-70

 ■ ИП Шарафеева О.В. требуются штука-
тур-маляр, дворник. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются авто-
мойщики, охранники (желательно пенсио-
неры), шашлычник. Тел. 8 (922) 206-36-84
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С наилучшимиС наилучшими
   пожеланиями!   пожеланиями!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

8 (982) 629-93-33

Обрезная доска 
(5500 руб./м3)

Срубы 
любой сложности.

Мебель 
из кедра, сосны, березы,

банные аксессуары

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9
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) 6

05
-9

8-
33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Детскому клубу для работы 

с детьми до 3-х лет

ТРЕБУЕТСЯ 
ПЕДАГОГ

Тел. 8 (922) 619-50-77

ворота, решетки, 
оградки, заборы, 

балконы и др. 
металлоконструкции

Тел. 8 (902) 263-37-32

ИЗГОТОВИМ • УСТАНОВИМ

ШВЕЯ, 
ПОРТНИХА

ИП Попова А.А. требуются:

Опыт работы приветствуется. 
З/п от 12000 р. (сдельная). 

Официальное трудоустройство.
Тел. 8 (902) 279-22-83

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

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, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
10, 17, 24 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также
  в праздники и выходные)
• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

От всей души 
поздравляем 

Вячеслава 
Владимировича 

ХРАМОВА 
с юбилеем!

Улыбнись веселей — 
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней

И спокойных ночей,
Долгой жизни, 

здоровья желаем!
Мама и тетя Тамара

Поздравляем 
любимую учительницу 

и дорогого классного 
руководителя 

Валентину Васильевну 
СМИРНОВУ 
с юбилеем!

Нам так приятно 
Вас поздравить

И пожелать Вам жить без бед.
Пусть счастье Вас не покидает,

Здоровья Вам на много лет!
Выпускники 1969 года

 ■ ИП Шемякин. Приглашается серьез-
ная девушка помощником фотографа 
(обучение на месте), можно студентку-
заочницу со знанием ПК. Тел. 5-43-53, 8 
(963) 053-00-52

 ■ ИП Юсупов Р.М. требуется продавец в 
ТЦ «Гранат» в отдел электронных сигарет. 
Тел. 8 (922) 160-60-06, Юлия

 ■ маг. «Провизия» треб. уборщица. Гра-
фик работы 2/2. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
собеседование с 10 до 17. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 2-77-30

 ■ маг. головных уборов «Сезон» требу-
ется уборщица, з/п 2500 р. Тел. 8 (904) 
982-28-94

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется диспет-
чер. Опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-
09, 3-45-13

 ■ ООО «Глобус». Вам нравится работать с 
людьми? Вы предприимчивы? Не упустите 
возможность, которую мы Вам предлага-
ем. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Нужны специалисты на 
время отпусков. Работа с персоналом, 
клиентами. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю срочно дело-
вого партнера с перспективой самостоят. 
деятельности. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус». Хотите заняться пред-
принимательской деятельностью? Возь-
мите телефон и позвоните прямо сейчас. 
Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Сантехмонтажстрой». Предприя-
тию срочно требуются бригады сантехни-
ков и сварщиков. Тел. 8 (912) 227-00-22

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, упа-
ковщица (детский трикотаж). Тел. 8 (922) 
176-72-91

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород, з/п высокая. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (922) 174-40-99

 ■ СК «УРАЛСТРОЙ-АНТИКОР» требуются 
промышленные альпинисты. Тел. 8 (922) 
212-83-00

 ■ СОКОРА приглашает на работу кладов-
щика на неполный рабочий день. Можно 
пенсионного или предпенсионного возрас-
та. Тел. 3-97-15, 5-69-91, 5-54-55

 ■ ч/л требуется сиделка для бабушки, 
возможно с проживанием. Тел. 8 (912) 
63-72-678

СООБЩЕНИЯ

 ■ доп. набор в группу дневн. пребывания 
для детей 3-4 лет. Развивающие, муз. 
занятия, прогулки, бассейн. Тел. 8 (902) 
442-94-87

 ■ дополнительный набор в группу вре-
менного пребывания детей от 1,5 лет. Тел. 
8 (952) 135-44-01

 ■ набор детей с 1 года в группу дневного 
пребывания. Тел. 8 (922) 149-77-05

28 июля потерялась собака 
(мальчик) по кличке Дружок, 
окрас черный, на высоких 
лапах, поджарая, в ошей-
нике. Нашедшему хорошее 
вознаграждение. Кто видел, 
пожалуйста, сообщите по тел. 
3-54-33, 8 (902) 255-85-14
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Приз за движение Пять котят ищут хозяев

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)
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Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней колекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Например:
Модель «Колокольчик»

— 3700 руб.
Модель «Дебора»
(цвет «шампань») — 8000 р.

ул. К.Либкнехта, 66

Тел. 3-097-3

проведение торжеств,

фото-, видеосъемка,

оформление залов,

оформление кортежей,

свадебная прическа

и макияж

ддддддд

В НАШЕМ САЛОНЕ:

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

Межкомнатные
двери и т.д.

Экономьте
с нами

не только
на

окнахЛаминат Линолеум

ДЕТСКИЙ САД У нас организованы увлекательные 
развивающие занятия: музыкальное 
развитие, сенсорное развитие, изобрази-
тельная деятельность, речевое развитие

ул. Спортивная, 6
Тел. 5-36-46

Приглашаем детей
от 1 года до 3 лет
в группы «Мать и дитя»

КНИГИКНИГИМГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам

РЕКЛАМА

На днях мы подвели итоги перво-
го, августовского, этапа фотокон-
курса «Ни дня без музыки». Наши 
читатели прислали пока немного, 
лишь полтора десятка, фотогра-
фий. Мы надеемся, что участни-
ков со временем станет больше. 

Победителем конкурса в ав-
густе стал Станислав Гусев. Под 
его фото была сделана замеча-
тельная подпись: «Музыка — это 
жизнь! Даже без сомненья. Крепче 
за руль держись. Сила ее в дви-
жении!» Именно она и покори-
ла спонсоров конкурса, магазин 
«Твое движение».  

Ж д е м з а п р и з ом с а мог о 
Станислава или Татьяну Исупову, 
предоставившую его фото в 
газету.

Наш читатель Олег Лавров, из-
вестный в Ревде фотограф, по-
делился проблемой: на его са-
довом участке окотилась при-
блудная кошка, как потом ока-
залось, принесла пятерых ко-
тят. Сейчас им примерно дней 
двадцать. Пушистые комочки 
(котята длинношерстные) весе-
лые, шустрые, не сидят на ме-
сте, поэтому сфотографировать 
кошачьих детей удалось с тру-
дом. Цвет на любой вкус: серый, 
дымчатый, рыжий, рыжий с 
белым, трехшерстный. С аппе-
титом едят кашу, пьют кефир, 
мама-кошка регулярно таскает 
им птиц. Желающие взять обая-
тельное существо в свою семью, 
обращайтесь к Олегу Лаврову по 
телефону 8(912)289-13-40.ул. Азина, 81 (техникум)

Фирменный магазин одежды

СПОНСОР КОНКУРСАСПОНСОР КОНКУРСА
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Фото Олега Лаврова

НОВОСТИ


