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РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РЕВДИНЦЫ ПРОСТИЛИСЬ 
С АНДРЕЕМ СЕМЕНОВЫМ

В РЕВДЕ 
СОЗДАЕТСЯ 
ОТДЕЛЕНИЕ 
«ПРАВОГО ДЕЛА»
А создает его 
Виктор Ржавитин, 
отец Героя России
СТР. 5

ДАВИД 
ГИМАДЕЕВ 
ПРИГОВОРЕН 
К ШТРАФУ
Врач-дерматовенеролог 
заплатит 50 тысяч 
рублей за свои взятки 
СТР. 5
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НАША

Исполнительный директор Ас-
социации товаропроизводите-
лей городского округа Ревда, 
бывший глава администра-
ции Ревды, бывший начальник 
ревдинской милиции Андрей 
Семенов погиб в результате 
дорожно-транспортного про-
исшествия. Авария случилась 
в субботу, 10 сентября, поздно 
вечером на 283-м километре 
трассы Серов-Екатеринбург. 
Андрей Валерьевич находился 
за рулем своего автомобиля 
«Тойота Королла» и не справил-
ся с управлением — на большой 
скорости машину вынесло с до-
роги в кювет. Было темно, шел 
дождь… Андрей Валерьевич 
скончался на месте. С ним в 
машине находилась 33-летняя 
женщина — она госпитализи-
рована со множественными 
травмами.
Во вторник, 13 сентября, в Ревде 
состоялись похороны бывшего 
главы администрации. Про-
щание проходило во Дворце 
культуры с 9 до 12.30. За это 
время проститься с Андреем 
Валерьевичем пришли сотни 
горожан. После отпевания в 
Храме Архистратига Михаила 
Андрей Семенов был похоронен 
на городском кладбище.
Андрею Валерьевичу было 44 
года. У него остались жена и 
сын.

Биография
Андрей Валерьевич Семенов 
родился 19 ноября 1966 года в 
Нижнем Тагиле.

Свою трудовую деятель-
ность Андрей Валерьевич на-
чал в 1983 году.

В период с 1985 по 1987 го-
ды проходил срочную службу 
в Вооруженных силах СССР.

В 1992 году поступил на 
службу в органы внутренних 
дел на должность оперуполно-
моченного отдела уголовного 
розыска ОВД Ленинского рай-
она Нижнего Тагила.

В  1 9 9 9  г о д у  о к о н ч и л 
Уральский юридический ин-
ститут МВД РФ.

В период с 2002 по 2007 
годы занимал должность 
н ач а л ьн и к а ОВД г ор од а 
Ревды. С 2007 года по 2008 
год Андрей Валерьевич ра-
ботал в должности началь-
ника УВД Кировского райо-
на Екатеринбурга. Закончил 
службу в органах внутрен-
них дел в звании полковника 
милиции.

За время службы неодно-
кратно принимал участие в 
служебных командировках по 
урегулированию конфликтов 
в городе Грозном Чеченской 
Республики, за что был на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
первой и второй степени, меда-
лью «За боевое содружество».

С июля 2008 года по июль 
2011 года Андрей Валерьевич 
трудился в должности главы 
администрации городского 
округа Ревда. За эти годы он 
сумел создать в администра-
ции и муниципальных уч-
реждениях коллектив едино-
мышленников. Благодаря сла-
женной работе администра-
ции под руководством Андрея 
Семенова, городской округ 
Ревда достойно справился с 
кризисными явлениями 2008-
2009 годов.

В июле 2011 года Андрей 
Валерьевич Семенов был на-
значен исполнительным ди-
ректором Ассоциации товаро-
производителей Ревды. 

Ревдинцы простились 
Первый сити-менеджер в истории нашего города погиб под Невьянском. 

Такого 
понимающего 
руководителя 
и человека 
я не встречала

Наталья 
Губанова, 
начальник 
Управления 
Пенсионного 
фонда РФ 
в Ревде и 
Дегтярске:
— Мне приходилось рабо-
тать со многими главами 
в нашем городском округе, 
но такого понимающего ру-
ководителя и человека, как 
Андрей Валерьевич, я еще не 
встречала. 

Одно из многих его начи-
наний — совещание с руко-
водителями государствен-
ных учреждений социальной 
направленности. 

Андрей Валерьевич вни-
кал во все наши дела, пони-
мая, как важно снизить соци-
альную напряженность, осо-
бенно в то время, когда был 
кризис.

Ему достались самые 
тяжелые, кризисные 
годы

Валерий Трофимов, глава городского 
округа Дегтярск:

— Андрей Валерьевич прожил 
короткую, но очень яркую жизнь. 
Он посвятил свою жизнь служе-
нию Родине: в Советской Армии, 
в МВД, в органах местного само-
управления. На должности главы 
администрации ему достались самые тяжелые, 
кризисные годы, но он справился, и город жил нор-
мальной жизнью.

Тяжело и неправильно, 
когда уходят из жизни 
в расцвете сил

Фанис Хусаинов, исполнительный 
директор ОАО «НСММЗ»:
— Это очень тяжело и неправиль-
но, когда уходят из жизни в рас-
цвете сил. Так случилось, что 
в последний раз мы с Андреем 
Валерьевичем встречались за неде-
лю до его гибели, разговаривали о 
планах Ассоциации. Были большие планы. Жаль, 
что они так неожиданно прервались.

Он состоялся как руководитель
Багир Абдулазизов, 
директор ОАО «СУМЗ»:
— До сих пор не ве-
рится, что это все 
происходит на са-
мом деле. Когда об-
рывается человече-
ская жизнь — это са-
мая большая, невосполнимая утрата 

для родных, для друзей, для сослу-
живцев, для тех, кто знал Андрея. 
Боевой офицер, семьянин, он состо-
ялся как руководитель. Мы долго с 
ним работали, он всегда переживал, 
если что-то не получалось, находил 
в себе силы исправить, сделать все, 
чтобы людям жилось хорошо, чтобы 
не стыдно было смотреть им в глаза.

Это был руководитель 
очень открытого характера
Владимир Южанин, 
глава городского 
округа Ревда:
— Мы прощаемся 
с человеком, кото-
рый всю свою тру-
довую деятельность 
посвятил служению 
России. Восемь лет он непосред-
ственно посвятил городскому окру-
гу Ревда. Мне больно сегодня гово-
рить — мы потеряли замечательно-
го человека. В качестве главы ад-
министрации это был руководитель 
очень открытого характера в обще-
нии с различными категориями на-
селения, общественными организа-

циями, бизнесом. С руководством 
Свердловской области у него были 
конструктивные и плодотворные 
взаимоотношения. Этот человек был 
смел в принятии важных для города 
решений. И, самое главное, он не бо-
ялся ответственности, которую нес 
в результате этого труда. 

Мне было комфортно с ним рабо-
тать. Мы встречались накануне его 
гибели… У него выстраивались но-
вые планы, было очень много нара-
боток для города. Мне очень жаль, 
что они, в принципе, остались нере-
ализованными. Беру на себя ответ-
ственность — я постараюсь многие 
из них осуществить.

Фотогалерею памяти Андрея Семенова 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

Проститься с Андреем Семеновым пришли представители областных органов власти, Западного управленческого 
округа,  практически все работники организаций и учреждений города, директора заводов и простые ревдинцы. 
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УТРАТА

Коллектив Ревдинского межрайонного 

следственного отдела Следственного комитета России 

по Свердловской области выражает искренние 

соболезнования родным и близким 

в связи с трагической гибелью

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

Редакция газеты «Городские вести» и портала 

«Ревда-инфо.ru» глубоко скорбит по поводу 

трагической гибели

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА

и выражает соболезнования родным и близким.

Администрация Западного управленческого округа и 

Совет глав округа глубоко скорбят по поводу преждев-

ременной трагической кончины бывшего главы адми-

нистрации городского округа Ревда 

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
и выражают глубокое соболезнование 

родным и близким.

Мы знали Андрея Семенова как неординарного чело-

века, вся деятельность которого была направлена на 

выполнение профессионального долга. В нашей памя-

ти он навсегда останется многогранной личностью, по-

рядочным и честным человеком.

Светлая память Андрею Валерьевичу.

Глава городского округа Дегтярск Валерий Трофимов 

выражает глубокое соболезнование семье, родным и 

близким бывшего главы администрации 

городского округа Ревда 

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
в связи с его трагической гибелью.

Помним. Скорбим.

От имени коллектива НСММЗ и себя лично выражаю 

глубокие соболезнования родным и близким

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
в связи с его трагической гибелью.

Ф.Г.Хусаинов, исполнительный директор ОАО «НСММЗ» 

Руководство и коллектив Межмуниципального отдела 

МВД РФ «Ревдинский» и Совет ветеранов МВД глубо-

ко скорбят по поводу трагической гибели бывшего на-

чальника Ревдинского ОВД полковника милиции

СЕМЕНОВА АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА
и выражают соболезнования родным и близким. 

Светлая Вам память, Андрей Валерьевич, и земля 

пухом.

Учащиеся, студенты, преподаватели и сотрудники 

Ревдинского государственного педагогического кол-

леджа выражают искренние соболезнования ученику 

11 класса Лицея Александру Семенову в связи с тра-

гической гибелью 

ПАПЫ
Душевных сил и стойкости, Саша!

с Андреем Семеновым
Он похоронен в Ревде, которой отдал восемь лет своей жизни

Для нас он был 
боевым товарищем

Рафик Мухаматуллин, 
председатель ревдинского 
Совета ветеранов МВД:

— Я его знал глубоко 
порядочным, ответствен-
ным человеком. Для нас 
он был боевым товари-
щем. Многие стоящие в 

этом зале вместе с ним исполнили свой 
боевой долг, защищая государство в «го-
рячих точках». Тяжело осознавать, что 
нет рядом с нами Андрея Валерьевича. 
Такая нелепая, глупая смерть. Буквально 
в четверг мы играли в футбол, думали, 
что соберем команду милиционеров и 
будем играть со сборной полиции, весе-
лились по этому поводу…

Он был очень настоящим
Татьяна Бородатова, 
замглавы 
администрации 
ГО Ревда:

— Нам довелось 
проработать под ру-
ководством Андрея 
Валерьевича три года. Сегодня, 
в этот трагический день, многое 
осмысливаешь и оцениваешь по-
другому. Думаю, ему, полковнику 
милиции, боевому командиру, ко-
торому и воевать приходилось, и 
хоронить друзей, было непросто на-
чинать работать в администрации 
города. Для него многое изменилось 
кардинально — место работы, кол-
лектив, стиль взаимоотношений с 

сотрудниками, иные цели, задачи, 
масштабы ответственности. Он со 
всем справился.

Часто в конце недели он уходил 
на выходные с кипой документов — 
«Домашнее задание», — шутил он. 
Он очень ответственно относился 
к публичным выступлениям, ста-
рался вникать в проблемы людей и 
не обещать лишнего. Он умел слу-
шать и всегда помнил просьбы лю-
дей, особенно ветеранов и инвали-
дов. Во многом он был первопроход-
цем, наш первый сити-менеджер. 
Именно при нем в администрации 
начали проводиться Дни открытых 
дверей по выходным, было подпи-
сано соглашение о сотрудничестве 
с Епархией.

Он был строгим, порой жест-
ким, но был и другим — заботли-
вым, внимательным, простодуш-
ным и очень скромным. Как-то я по-
просила его надеть свои боевые на-
грады на городское мероприятие. 
Он долго колебался, прежде чем ре-
шиться: «Как-то неловко, как будто 
я хвастаюсь».

Андрей Валерьевич любил жизнь 
во всех ее проявлениях, он был 
очень настоящим. 

Ему не было 45, и многое у не-
го было впереди, и многое было по 
плечу, но жизнь оборвалась так ра-
но и нелепо. 

Таким мы его и запомним: моло-
дым, энергичным, активным и кра-
сивым. Таким он и был.

Он служил на благо 
нашего города

Александр Серебренников, 
зампредседателя 
Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
— Ушел из жизни заме-
чательный человек, кото-
рый верой и правдой слу-

жил сначала в органах внутренних дел, 
затем на благо нашего города. Человек 
большой души, человек, любящий свою 
страну, любящий ставший родным город. 
Человек доказывал делом, что за ним мож-
но идти. Человек, за которым мы шли…

Глава городского округа Ревда, депутаты Думы город-

ского округа Ревда, глава администрации и сотрудни-

ки администрации городского округа Ревда выражают 

глубочайшие соболезнования родным и близким 

АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА СЕМЕНОВА

Память о нем будет жить в нас.

Подготовили ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, ЮРИЙ ШАРОВ
Фото ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

В нашей памяти Андрей Семенов навсегда останется таким. 

В почетном карауле стояли его бывшие коллеги по службе в МВД и боевые товарищи.
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НОВОСТИ

Детским садам Ревды 
не хватает кадров
Проблему может решить муниципальная надбавка к зарплате
На начало нового учебного года 
в дошкольных образовательных 
учреждениях Ревды имелись 44 
свободные вакансии. Такие данные 
озвучила заместитель начальника 
Управления образования Ирина 
Кочкина на заседании Думы го-
родского округа 31 августа. Низкая 
зарплата и высокая ответственность 
— вот главные причины нехватки 
кадров в садиках. По словам Ири-
ны Кочкиной, необходимо решать 
вопрос о новых льготах для сотруд-
ников, чьи дети посещают детские 
сады, а также — о муниципальной 
надбавке к заработной плате.

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ
НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Как сказала Ирина Кочкина, муни-
ципальным детским садам Ревды 
недостает 24 воспитателей, что 
составляет больше половины от 
общего числа вакансий. Младших 
воспитателей требуется гораздо 
меньше.

— Я работаю в этом детском 
саду с 2003 года. Была млад-
шим воспитателем, потом оту-
чилась и поработала воспитате-
лем. Недолго, несколько месяцев. 
Затем снова вернулась на преж-
нюю должность, — рассказывает 
Валентина Берсенева, младший 
воспитатель детского сада №39. 
— Почему? Все просто: разница 
между моей зарплатой няни и зар-
платой воспитателя без категории 
— 320 рублей. А ответственность 
— огромная. После двух лет ра-
боты, сдав на категорию, я бы по-
лучала 6 тысяч рублей, как вос-
питатель. Разве можно прожить 
на эти деньги? Сегодня в работе 
меня устраивает график, близость 
ее к дому. Пока держусь. В нашем 
детском саду в данный момент 
всего три няни работают. Каждая 
из них по две группы ведет. В со-

седнем корпусе (бывший детсад 
№10) все няни на больничном, их 
заменяют прачка и завхоз. Вот та-
кая ситуация.

В детском саду №50 на данный 
момент не хватает одного воспи-
тателя, одного старшего воспита-
теля и одного инструктора по физ-
культуре. На двух группах отсут-
ствуют подменные воспитатели. 
Няни, правда, есть.

— Уком п лек т ов а л и ш тат 
буквально две недели назад, 
— говорит заведующая Лидия 
Серебренникова. — Работать идут 
из-за детей, конечно, чтобы дети 
в садик попали. Я знаю, что во 
многих городах области админи-
страция делает доплату работни-
кам детских садов. У нашей от-
вет один — нет денег. Мы ходили 
к главе, письмо писали. Вот, все 
еще ждем ответа. Материальный 
стимул нужен, чтобы люди приш-
ли работать, иначе никак.

За мес т и т ел ь нача л ьн и ка 
Управления образования Ирина 
Кочкина признала, что проблема 
кадров в детских садах была бы 
острее, если бы не льгота для со-
трудников — их дети принимают-
ся в садики вне очереди. Эта льго-
та, например, помогла полностью 
укомплектовать педагогический 
штат в детском саду №2.

— Наш детский сад укомплек-
тован педагогами на 100%, — ут-
верждает заведующая Наталья 
Видякина. — Что касается млад-
ших воспитателей, то не хватает 
одного. То есть ситуация не ужас-
ная. Но это, думаю, из-за того, что 
я беру на работу младших воспи-
тателей с устройством ребенка. 
Вот только из-за детей они и дер-

жатся. Зарплаты смешные — 4600 
рублей «грязными». Это уже со 
всеми доплатами и подработка-
ми. Воспитателей в этом году уво-
лилось двое — большая потеря, 
учитывая, что специалисты пер-
вой категории. Ушли в торговлю. 
Уволились из-за низкой зарпла-
ты — 7 тысяч рублей. Как, скажи-

те, маме-одиночке на эту сумму 
существовать?

На заседании Думы Ирина 
Кочкина озвучила депутатам па-
ру вариантов, как можно улуч-
шить положение работников 
детсадов. 

Можно ввести еще одну льго-
ту — чтобы дети сотрудников 
бесплатно питались. Ну, и кро-
ме того, ввести муниципальную 
надбавку в размере двух тысяч 
рублей. Возможно, кого-то она и 
удержит…

 Средняя зарплата воспитателя детского сада в Ревде со-

ставляет 7-10 тысяч рублей, в зависимости от категории.

Специальность «Дошкольное образование» 
пользуется популярностью
На заседании Думы 31 августа заместитель начальника Управления образования 

Ирина Кочкина сказала, что о кадровой проблеме детских садов «мы общались с 

директором Ревдинского государственного педагогического колледжа, но привле-

кательность специальности снижена и они в этом году не смогли набрать студентов» 

на отделение дошкольного образования.

Однако директор РГПК Лариса Бормотова сообщила «Городским вестям», что, напро-

тив, в этом учебном году за заочном отделении набраны сразу три группы будущих 

воспитателей, хотя обычно набиралась одна группа.

— Специальность «Дошкольное образование» на заочном отделении пользуется 

популярностью, — говорит Лариса Владимировна. — Это одна из специальностей, 

на которую стабильно есть конкурс. Мы планировали набрать в этом году одну груп-

пу, но конкурс составил три человека на место, и поэтому министерство, учитывая 

ситуацию с кадрами в детских садах, разрешило нам набрать три группы за счет 

резерва по приему.

Всего на данный момент в РГПК, который готовит педагогические кадры для всего 

Западного управленческого округа, получают специальность воспитателей 180 

студентов-заочников. Но Людмила Бормотова отметила, что многие из них уже 

работают в детских садах.

Эльмира Шайхутдинова, воспитатель детского сада №50:
— Работаю воспитателем седьмой год. Я свою профессию считаю призванием, 

мне она очень нравится. Детишек люблю. Вот только государству мы, работники 

дошкольных учреждений, почему-то не нужны. Дети у государства на последнем 

месте. Педагогам школ зарплату поднимают, а нам — нет. На ставку прожить просто 

нереально, приходится подрабатывать. В группе 20 детей — нагрузка огромная, ответ-

ственность. Работать остаются только влюбленные в свое дело либо те, кому некуда 

деться. Молодежь тоже в детские сады не идет, не хочет работать за такую зарплату…

Работники бюджетных организаций 13 территорий 

Свердловской области не дождались июньского 

повышения заработной платы. Об этом сообщила 

председатель Свердловской областной организации 

профсоюза работников образования, председатель 

Ассоциации профсоюзов работников бюджетной 

сферы Свердловской области Татьяна Трошкина.

С 1 июня заработная плата всех бюджетников 

должна была вырасти на 6,5%, а с 1 сентября — на 

30% у учителей, преподавателей дополнительного 

образования и работников детских дошкольных 

учреждений.

— В большинстве муниципалитетов бюджетники 

надбавки не получили, — отметила Татьяна Трошки-

на. — Администрации не издали соответствующие 

нормативные акты. Нам с июля пришлось в ручном 

режиме решать эту проблему, обращаясь в прави-

тельство области, собирая совещания.

По ее словам, местные власти решили, что второе 

повышение отменяет первое.

— У нас уже давно не было повышения заработной 

платы бюджетникам, поэтому механизм оказался 

не отработан. К тому же муниципалитеты ждали не-

коего образца необходимых документов, которого 

не последовало. Они оказались в растерянности, 

— добавила Татьяна Трошкина.

На начало сентября в Свердловской области остава-

лось 13 территорий, которые до сих пор не повысили 

заработную плату своим бюджетникам, среди них 

— Алапаевск, Ирбит, Дегтярск, Ревда, Богданович.

«УралБизнесКонсалтинг»

На ставку прожить просто нереально

Вопрос повышения зарплаты 
бюджетникам затормозился

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На данный момент кадры в детсадах помогает удержать льгота — дети сотрудников получают место 
в садике вне очереди.

На Урале 
«шерстят» 
должников 
по штрафам
С 12 по 16 сентября на тер-
ритории Свердловской об-
ласти силами органов вну-
тренних дел, судебных при-
ставов и Федеральной ми-
грационной службы прово-
дится комплексное опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Должник».

Как сообщили в пресс-
службе областного ГУ 
МВД, за восемь месяцев 
2011 года более 200 тысяч 
жителей Среднего Урала 
так и не оплатили штра-
фы. Всего «набежало» 12 
млн рублей. Теперь с на-
поминанием об их задол-
женностях к ним «в гости» 
придут полицейские, или, 
как вариант, в почтовых 
ящиках окажутся «пись-
ма счастья».

По всей области подго-
товлены списки лиц, по со-
стоянию на 1 января 2011 
года имеющих задолжен-
ность по административ-
ным штрафам, проинфор-
мированы подразделения 
УФСМ России. В ежеднев-
ном режиме будут идти 
сверки с территориаль-
ным федеральным казна-
чейством по суммам опла-
ченных штрафов.

Если проштрафивший-
ся гражданин и после лич-
ного или письменного на-
поминания представите-
лей правоохранительных 
органов не оплатит выпи-
санные ему квитанции, 
стражи порядка передадут 
материалы в мировой суд.

В соответствии со ста-
тьей 20.25 КоАП РФ судья 
имеет право наложить на 
него «вдогонку» к неупла-
ченному штрафу еще один 
— в двойном размере от ис-
ходной суммы задолжен-
ности, что не освобождает 
от уплаты первого. И это 
еще нижняя планка санк-
ции данной статьи. В пико-
вом случае неплательщик 
может оказаться за решет-
кой на срок до 15 суток.

JustMedia

4 декабря 2011 года — вы-
боры депутатов Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации шестого со-
зыва и депутатов Зако-
нодательного Собрания 
Свердловской области.
Ревдинская городская га-

зета «Городские вести» 

уведомляет о готовности 

предоставить печатную пло-

щадь в объеме 20 полос в 

неделю в номере за среду 

(за исключением 1-5 полос) 

и пятницу (за исключением 

1-3 полос) на равных усло-

виях избирательным объ-

единениям и кандидатам, 

участвующим в выборах 

депутатов Государственной 

Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации 

шестого созыва и выборах 

депутатов Законодательного 

Собрания Свердловской об-

ласти по цене 40 руб/кв.см 

в номере за среду и 30 руб/

кв.см в номере за пятницу 

при условии безналичной 

оплаты в полном объеме.

ЧТ, 15 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +14°...+16° ночью +8°...+10° днем +15°...+17° ночью +7°...+9° днем +17°...+19° ночью +8°...+10°

ПТ, 16 сентября СБ, 17 сентября
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Врач-дерматовенеролог РГБ 
Давид Гимадеев признан 
Ревдинским городским судом 
виновным в получении взят-
ки. Судья Сергей Шестаков 
определил ему наказание в 
виде штрафа в размере 50 ты-
сяч рублей.

По верси и обви нен и я, 
врач-дерматовенеролог, буду-
чи в составе медкомиссии по 
профпригодности, выдавал 
справки об отсутствии забо-
левания за деньги (500-1500 
рублей). Представленные до-
казательства (в том числе ау-
дио- и видеозаписи момента 
передачи денег) были найде-
ны судом достаточными.

Приговор был оглашен в 
пятницу, 9 сентября, сразу 
после прений сторон, и еще 
не вступил в законную силу. 
Скорее всего, осужденный об-
жалует его, так как он не при-

знал вину ни в одном из ин-
криминированных ему трех 
эпизодов преступления.

Государственный обви-
нитель, старший помощник 
прокурора Ревды Виталий 
Дорошенко, просил для под-
судимого наказания в виде 
условного лишения свободы 
сроком на три года, но заявил, 
что подавать кассационную 
жалобу на приговор не будет. 
Подробности уголовного дела 
— в следующем номере.

Врача Давида Гимадеева приговорили 
к штрафу в 50 тысяч рублей

В стране, в мире  

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

Талибы атаковали Кабул
Боевики движения «Талибан» днем 13 сентя-
бря организовали массированное нападение 
на иностранные посольства и представитель-
ства в Кабуле. В частности, террористы-смер-
тники атаковали штаб сил НАТО и посольство 
США. Кроме того, нападению подверглись 
здания нескольких министерств и афганской 
разведки. После первых взрывов, разрушивших часть защит-
ных сооружений у объектов атаки, в дело вступили боевики 
со стрелковым оружием и гранатометами. В центре Кабула 
начался ожесточенный бой. По состоянию на вечер вторника 
достоверной информации о том, сколько человек погибли и 
получили ранения, не было.

Турция пригрозила Ираку 
наземным вторжением
Министр внутренних дел Турции Идрис Наим 
Сахин заявил, что его страна готовится к на-
земному вторжению в Ирак. «Операция может 
начаться в любой момент», — сказал министр. 
Артиллерия и ВВС Турции уже несколько дней 
наносят удары по позициям боевиков Курдской 
рабочей партии в Северном Ираке. Турция пытается убедить 
руководство Ирака предпринять решительные меры против 
курдских боевиков, совершающих вылазки на турецкую тер-
риторию. Однако Багдад не в состоянии серьезно повлиять 
на ситуацию, поскольку иракский Курдистан является само-
управляемой территорией. Курдская рабочая партия ведет 
вооруженную борьбу против Турции с 1984 года.

Путин отложил повышение 
тарифов на свет и газ
Премьер-министр России Владимир Путин 
перенес сроки повышения тарифов на газ и 
электроэнергию с января на июль 2012 года. 
Таким образом, изменения вступят в силу уже 
после президентских выборов, назначенных 
на март 2012 года. Повышение цен на газ со-
ставит не более 15%, на электроэнергию и тепло — в зависимо-
сти от темпов инфляции. Путин отметил, что в июле «переход 
на более высокий тариф будет для потребителей происходить 
гораздо мягче, чем 1 января».

Явлинский решил 
вернуться в политику
Основатель партии «Яблоко» Григорий 
Явлинский намерен вернуться в публичную 
политику. По словам Явлинского, все, о чем 
«Яблоко» говорило 20 лет, «стало жизненной 
потребностью большинства людей». Он отме-
тил, что на самом деле никогда не уходил из 
политики. Дело в том, объяснил Явлинский, что после дум-
ских выборов 2007 года (на которых «Яблоко» потерпело пора-
жение) «публичной политики не стало», а теперь она, возмож-
но, вернется. Как и ожидалось, на съезде партии Явлинский 
был выдвинут первым номером в федеральном списке канди-
датов от партии на выборах в Думу. Вторым номером в списке 
стал Сергей Митрохин.

«Локомотив» исключен 
из Чемпионата КХЛ
Ярославский «Локомотив» официально ис-
ключен из числа участников регулярного 
чемпионата Континентальной хоккейной лиги 
(КХЛ) сезона-2011/12. На совещании у прези-
дента РФ Дмитрия Медведева было решено, 
что «Локомотив» выступит в Высшей хоккей-
ной лиге, а в сезоне-2012/13 вернется в КХЛ, причем вне зави-
симости от результатов в регулярном Чемпионате сыграет 
в плей-офф. В понедельник скончался последний хоккеист 
«Локомотива» Александр Галимов, который боролся за жизнь 
почти пять дней. В результате авиакатастрофы, произошедшей 
7 сентября, он получил ожоги 80% поверхности тела. Таким об-
разом, жертвами трагедии стали 44 человека. Единственным 
выжившим стал бортпроводник Александр Сизов.

«Мисс Вселенная» 
стала девушка из Анголы
Победительницей конкурса красоты «Мисс 
Вселенная-2011», который в понедельник завер-
шился в бразильском Сан-Паулу, стала пред-
ставительница Анголы Лейла Лопеc. Первой 
вице-мисс стала украинка Олеся Стефанко, 
второй вице-мисс — Присцила Мачадо из 
Бразилии. Наталья Гантимурова, представлявшая Россию, 
не вошла в число финалисток. Трансляцию юбилейного, 60-го, 
конкурса «Мисс Вселенная» посмотрели около 1 млрд человек.

Виктор Ржавитин создает 
в Ревде «Правое дело» 
В городском округе Ревда сторонниками всероссий-
ской политической партии «Правое дело» создан 
штаб по подготовке к проведению выборов 4 дека-
бря депутатов Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации и депутатов 
Законодательного собрания Свердловской обла-
сти. Организационной и текущей работой штаба 
руководит председатель городского родительско-
го комитета Виктор Ржавитин. 

По словам Виктора Петровича, в дальнейшем 
планируется создать ревдинское отделение пар-
тии «Правое дело» с фиксированным членством. 
На сегодняшний день идет процедура подбора и 
выдвижения кандидатов в депутаты от «Правого 
дела» по общеобластному партийному списку и 
по одномандатному избирательному округу с цен-
тром в Ревде. Предвыборный штаб ревдинских 
сторонников всероссийской политической партии 
«Правое дело» арендует помещение в офисе компа-
нии «Высо» по адресу: ул. Мира, 50.    

Есть первый победитель!
Подведены итоги первой недели подписного марафона

За период с 5 по 9 сентября на «Городские вести» 
подписался 321 человек. В понедельник мы тор-
жественно загрузили все подписные квитанции в 
лототрон, чтобы определить первого победителя 
подписного марафона. Удача улыбнулась Марине 
Газизовой.

Принцип подписного марафона прост: победи-
тель, квитанцию которого мы достаем из лототро-
на, сам определяет для себя выигрыш. Также пу-
тем розыгрыша. Это может быть приз, возврат де-
нег или еще одна подписка на «Городские вести». 
Марине Газизовой достался первый вариант. В по-
дарок мы вручили ей фирменный зонт с логотипом 
«Городских вестей». Самый нужный подарок в до-
ждливые осенние деньки.

— Победа стала для меня полной неожиданно-
стью, — призналась Марина Николаевна. — Так 
приятно получить подарок! Газету я выписываю 
уже больше пяти лет. Читаю, что называется, 
от корки до корки. В последнее время почему-то 
начинаю читать с конца. Так больше нравится. 
Хорошо, когда в газете есть все, что нужно знать 
о городе. Новости, события, люди… Вот уже не-
сколько лет вместе с квитанцией годовой подпи-
ски выдается «Дисконтная карта читателя» — это 
тоже хороший и нужный подарок. Я, например, 
картой пользуюсь постоянно. В «Лайт+» хорошую 
скидку получаю, часто прихожу в эти магазины 
за бытовой химией.

Подписной марафон продолжается! Спешите 
подписаться на нашу газету на этой неделе, и, воз-
можно, именно вы окажетесь победителем акции 
в понедельник.

Давид Гимадеев признан виновным в 
получении взяток.

Марина Газизова

Виктор Ржавитин

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

Редакция «Городских 

вестей» предлагает 

Давиду Гимадееву пу-

блично озвучить свою 

позицию по данному 

делу.
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«Жаль, мужья не дожили 
до счастливого дня»
Вдовам чернобыльцев, стоявшим в очереди более 20 лет, 
вручили жилищные сертификаты
В пятницу, 9 сентября, замгла-
вы администрации городского 
округа Ревда Татьяна Машкина в 
торжественной обстановке вру-
чила государственные жилищные 
сертификаты трем вдовам черно-
быльцев — Антонине Ивановне 
Бельковой, Людмиле Владимиров-
не Щукиной и Надежде Сергеевне 
Кирдяшкиной.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

 
Жилищные сертификаты вручи-
ли во исполнение подпрограммы 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным 
законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы (постановлени-
ем правительства РФ от 21 марта 
2006 года №153). 

Теперь семьи ревдинских чер-
нобыльцев за счет федерального 
бюджета смогут улучшить свои 
жилищные условия, приобрести 
квартиры, которые ждали очень 
много лет.

— С большим удовольстви-
ем вручаю трем замечательным 
женщинам эти важные доку-
менты, — подчеркнула Татьяна 
Петровна. — Понимаю, какое 
это знаменательное, радостное, 
счастливое, долгожданное собы-
тие, ведь они стояли в очереди на 
жилье более 20 лет. Спасибо вам 
за терпение — столько ждали! 
От всей души поздравляю вас! 
Пожалуйста, обратите внимание, 
что в сертификатах указаны сро-
ки, когда вам нужно приобрести 

квартиру, не тяните, успевайте 
до указанной даты. 

Всем «виновницам торже-
ства» вместе с жилищными сер-
тификатами были вручены цве-
ты, чтобы, по словам Татьяны 
Машкиной, «радостное событие 
стало еще приятнее». 

От имени вдов чернобыльцев 
Антонина Белькова поблагода-
рила «правительство, президен-
та Дмитрия Медведева, премье-

ра Владимира Путина, город-
скую администрацию за то, что 
они не забывают, за то, что взя-
ли обязательство помогать всем 
чернобыльцам, за то, что наши 
мужья при жизни получали, и 
сейчас нам, вдовам, есть льго-
ты по квартплате и вот кварти-
ру дали». 

По словам женщин, они из го-
да в год ходили, писали, соби-
рали документы, добивались. В 

каждой семье есть дети, подрас-
тают внуки, имеющееся жилье 
стало тесным. 

Вдовы признались, что те-
перь «вплотную займутся поис-
ком квартиры — хочется жить 
отдельно, а к ребятам ходить в 
гости, только жаль, что мужья 
не дожили до такого счастливо-
го дня». 

— Мой муж с августа по ок-
тябрь 1987 года был в Чернобыле, 

— рассказывает, едва сдерживая 
слезы, Антонина Белькова. — 26 
раз ходил на сам блок, их часть 
стояла в 30-километровой зоне, 
в поселке Брагино, сейчас его 
уже нет. После Чернобыля муж 
прожил 22 года, умер в ноябре 
2009 года. Очень ждали кварти-
ру, с 1997 года в очереди стояли! 
Вот мы и дождались! Сейчас бу-
дем покупать однокомнатную 
квартиру. 

Итоги акции «Соберем ребенка в школу» подведены
УСЗН благодарит всех, кто откликнулся и принял участие в акции

10 сентября завершилась тради-
ционная ежегодная благотво-
рительная акция Управления 
социальной защиты населения 
по подготовке к школе детей из 
многодетных, малообеспеченных 
семей, а также ребят, живущих 
в социально-реабилитационном 
центре. Детям собрали необходи-
мые вещи, которые смогут помочь 

организовать (хотя бы временно) 
быт и дать возможность хорошо 
учиться в школе. 

Возможно, для некоторых 
детей это единственный шанс 
полноценно адаптироваться в 
жизни.

Традиционно к благотво-
рительной акции присоедини-
лись многие предприятия го-
рода и простые горожане. В 
Управление соцзащиты и редак-
цию «Городских вестей» ревдин-
цы приносили ранцы, школьно-
письменные принадлежности. 
Все это было разложено по набо-
рам и выдано детям.

— Особенность проведения 
акции в этом году — оказание 
помощи конкретным детям, — 
говорит заместитель началь-
ника УСЗН Елена Гальченко. 
— Некоторые учреждения и ор-
ганизации взяли на себя пол-
ную подготовку ребят к школе. 
Приобрели все: от канцтоваров 
и обуви до школьной формы. 
Так ООО «Курьер» подготови-
ли к школе пятерых детей, ад-
министрация городского окру-
га Ревда — двоих, Управление 

Пенсионного фонда — одно-
го ребенка, а «Остров Доброй 
Надежды» — четверых. Кстати, 
последними были также приоб-
ретены канцелярские товары на 
одну тысячу рублей.

Редакция «Городских вестей» 
участвует в акции второй год. 
На деньги, собранные от про-
дажи газеты (50 копеек с каж-
дого проданного экземпляра), 
мы приобрели 19 ранцев и су-
мок, наполненных школьными 
принадлежностями. 

Эти подарки накануне Дня 
знаний мы вручили воспитан-
никам социально-реабилитаци-
онного центра. В начале сентября 
мы повторно приобрели канцто-
вары, которые были вручены со-
трудниками УСЗН детям из ма-
лообеспеченных семей, обучаю-
щимся в Ревдинской коррекци-
онной школе.

Фото Ирины Капсалыковой

Вдов чернобыльцев — Надежду Кирдяшкину, Людмилу Щукину и Антонину Белькову — объединяло общее горе, 
теперь их объединяет еще и радость — долгожданные государственные жилищные сертификаты.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Замначальника УСЗН Елена Гальченко благодарна всем, кто помог со-
брать детей в школу.

Всего помощь в подго-

товке к школе оказана 

197 детям.

В АКЦИИ ТРАДИЦИОННО ПРИ-
НЯЛИ УЧАСТИЕ:

 Ревдинский центр занятости;

 Управление Пенсионного фонда 

по Ревде и Дегтярску;

 ООО «Курьер»;

 Управление социальной защиты 

населения Ревды;

 Администрация ГО Ревда;

 Благотворительная организация 

«Остров Доброй Надежды»;

 Ревдинский педагогический 

колледж;

 Газета «Городские вести»;

 Магазины «Каруселька», «Три-

лайн», «Канцелярские товары» и 

другие;

 жители города Ревды.

Перечень канцтоваров, дополнительно закупленных редакцией для акции:

100 тетрадей в клетку, 100 тетрадей в линейку, 100 шариковых ручек, 17 альбомов 

для рисования, 40 линеек, 27 пачек цветной бумаги, 25 общих тетрадей, 20 пеналов, 

250 обложек, 20 пачек пластилина, 47 пачек фломастеров, 13 коробок цветных 

карандашей, 15 пачек цветного картона, 15 ножниц, 30 кистей, 30 ластиков, 40 

простых карандашей, 18 дневников. Затраченная сумма: 5000 рублей.

Татьяна Владимировна 
Гильманова, начальник 
жилищного отдела:
— В подпрограмме «Выполнение 

государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан» предполагается 

добровольное участие, обеспечива-

ют жильем тех, кто встал на учет до 

1999 года. В нашем муниципальном 

образовании еще 15 человек смогут 

воспользоваться возможностью 

поучаствовать в подпрограмме. Мы 

их извещаем, в срок с 1 января до 1 

июля каждый год изъявившие жела-

ние пишут заявления, предоставляют 

документы. В этом году (на 2012 год) 

заявилось четверо, 9 сентября троим 

из них дали жилищные сертификаты 

— женщины заявлялись и на этот 

год. Суммы в сертификатах у всех 

разные. Величина зависит от состава 

семьи. Средняя стоимость квадрат-

ного метра берется по России. Плюс 

уральский коэффициент.

Еще 15 человек 
в Ревде могут 
поучаствовать 
в подпрограмме
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Опенок, похожий на белый гриб
Во вторник, 13 сентября, наша читательница 
Людмила Сагалаева во время «тихой охоты» на-
шла необычно крупный опенок, похожий на белый 
гриб. Свою находку Людмила Васильевна принес-
ла в редакцию.

— Как его увидела, подумала, что белый, — рас-
сказывает женщина. — Я всегда, как увижу гриб, 
приговариваю: «Ну-ка, иди ко мне в корзинку». 
Пригляделась, а это опенок! Да какой крупный, 
не червивый, ядреный! Ни дать ни взять — белый 
гриб! И ведь стоял почему-то один под елочкой, 
весь иголочками осыпанный! Я грибник-любитель, 
уже лет десять езжу на одно место на электричке. 
Раз в неделю там обязательно бываю. 

Людмила Васильевна говорит, что «нынче гри-
бов нашла немного — всего лишь ведро, зато какой 
красивый опенок попался». Случайно оказавшийся 
рядом мужчина, услышав наш разговор, заметил:

— Опенок — это гриб третьего сорта, я такие 
не ем.

— Белые, конечно, лучше, — вроде бы соглаша-
ется Людмила Васильевна, а потом неожиданно 
заявляет: — Знаете, как моя мама по своим рецеп-
там готовит! Маринованные опята очень вкусны, 
а из ножек грибная икра хорошая! Гости приезжа-
ют, хвалят, мы им всегда баночку грибов как го-
стинец с собой даем.

«Зачем гадить в лесу?!»
Садоводы выследили двух парней, которые 
«организовали» стихийную свалку
Наш читатель, пенсионер-садовод 
Николай Истокский сообщил, что 
в лесу, рядом с забором садово-
огороднического товарищества 
«Надежда-4», пойманы с поличным 
молодые люди, сваливавшие быто-
вой мусор.

Как рассказал Николай Исток-
ский, каждый год садоводы уби-
рают стихийно образующиеся 
свалки за территорией садово-
огороднического товарищества, 
но мусор возят и возят. 

Вот и нынче на лесных тро-
пинках появились новые безоб-
разные свалки.

К «Надежде-4» надо ехать с 
улицы Металлистов по дороге 

«к лагерям», как ее называют в 
народе.

Николай Константинович 
привел нас на место, где недав-
но садоводы выследили двух 
парней, которые на «Жигулях» 
привозили сюда бытовой мусор. 
По обеим сторонам тропинки 
навалены полиэтиленовые па-
кеты, строительный мусор, би-
тое стекло, коробки, пивные бу-
тылки, алюминиевые банки. По 
его словам, еще в прошлом году 
здесь было чисто.

— Мы заметили, что на это 
место дважды привезли бытовой 
мусор, — рассказывает пенсио-
нер. — На третий раз, в воскре-
сенье, 28 августа, мы застали на 

месте «преступления» двух моло-
дых людей на легковой автома-
шине с прицепом (ВАЗ О528МК, 
прицеп АТ244). Мусор привезен с 
улицы Металлистов, 116. Причем 
два последних раза именно на 
этом автомобиле. Правление го-
товит заявление в полицию, сви-
детелей для подтверждения фак-
та достаточно. Мы требуем, что-
бы виновные собрали весь мусор 
на территории от забора коллек-
тивного сада до дороги в заго-
родные базы отдыха. Не пони-
маю, зачем гадить, засорять лес?! 
Пройтись пешком по тропинке 
невозможно — везде кучи мусо-
ра. Или нарушители пешком по 
лесу не ходят?

В «Цветниках» прошел 
семейный праздник
В четверг, 8 сентября, Детско-
юношеский центр в досуго-
вом центре «Цветники» про-
вел конкурсную програм-
му «Добро пожаловать, дру-
зья, вас в гости ждет моя се-
мья!», в которой приняли уча-
стие семьи Виноградовых, 
Алалыкиных, Терениных и 
Татаровых. Юные таланты 
из «Цветников» подготовили 
к празднику музыкальные 
номера.

— Где бы мы ни находи-
лись, что бы с нами ни слу-
чилось, в радости и печали, 
мы всегда помним о самых 
близких и дорогих людях, — 
рассказывает об идее празд-
ника Елена Павлова, педагог-
организатор ДЮЦ. — От них 
мы ждем поддержки и сами 
оказываем им ее, если вдруг 
случаются какие-то непри-
ятности. Семья и существует 
для того, чтобы человеку бы-
ло тепло и уютно, чтобы его 
понимали, одобряли, защи-
щали, а главное — любили.

«Знаете ли вы друг дру-
га?» — так называлось пер-
вое испытание, в ходе кото-
рого мамы и папы отвечали 
на вопросы об интересах друг 
друга. К примеру, мамы долж-
ны знать, за какую футболь-
ную команду «болеет» папа, 
а глава семьи должен был от-
ветить, о каком подарке меч-
тает его половинка. 

Из восьми вопросов у се-
мейных пар совпало по три 
ответа. Как отметила ве-
дущая праздника Ксения 
Диденко, «у конкурсантов 
есть еще много времени впе-
реди, чтобы лучше узнать 
друг друга».

В следующем конкурсе 
«Корона для мамы» каждая 
мама продефилировала по 
сцене в эксклюзивной коро-

не, так как ее смастерили де-
ти вместе с папами.

Зрителей порадовали се-
мейные таланты во время 
инсценировки сказок Корнея 
Чуковского. Причем нужно 
было представить радиопо-
становку со всевозможными 
спецэффектами. И конкурсан-
ты справились!

Самым ярким и волну-
ющим был конкурс «Посвя-
щ а е м  н а ш и м  м а м а м ». 
Дмитрий Алалыкин вместе 
с детьми прочел стихотворе-
ние, посвященное супруге, 
а маленькая Полина трога-
тельно продолжила стихот-
ворные строчки. Александр 
Виноградов исполнил пес-
ню для мамы Евгении и всех 
мам, присутствующих  в зале. 
Фурор произвел выход на сце-
ну… черта,  это был дедуш-
ка Леонид Артемьевич, при-
шедший на праздник в соста-
ве семьи Татаровых. Леонид 
Артемьевич рассказал о сво-
ей дочери Татьяне и ее заме-
чательной семье.

Самой юной участницей 
конкурса стала трехлетняя 
Вероника Теренина, стихотво-
рение в ее исполнении нико-
го не оставило равнодушным.

Хорошее настроение, ра-
достные улыбки, подарки, 
цветы — это все было на ве-
чере в «Цветниках».

Школьница вырастила 
перец-богатырь
Четвероклассница из школы 
№28 Вика Пугачева вырасти-
ла у себя на огороде в поселке 
Ледянка перец-богатырь весом 
примерно в полкило.

— Он один был на кусти-
ке, — рассказывает ее мама, 
Марина Анатольевна. — Сорт 
называется «Богатырь», но 
все перцы были обычного раз-
мера, только этот уродился 
таким большим и мясистым. 
Вырос в теплице, Вика помо-
гала поливать перцы. В на-
шей семье все любят лечо, его 
мы и готовим на зиму.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Истокский утверждает, что еще в прошлом году именно на этом месте было чисто. «Сейчас здесь 
свалка, — возмущается мужчина. — Видно, что мусор из частного дома. Вот здесь мы и застали двух молодых 
людей на легковой машине».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На семейном празднике дети и взрослые дружно выполняли кон-
курсные задания. 

СПАСИБО СПОНСОРАМ
Организаторы семейного празд-

ника благодарны за предостав-

ленные призы спонсорам: ма-

газину постоянных распродаж 

(директор Оксана Зверева), ком-

мерческому банку «СКБ-Банк» 

(руководитель дополнительного 

офиса Татьяна Бородина), сало-

ну цветов «Флориста».

Фото Ирины Капсалыковой

Вот такой «жирный» опенок попался в лукошко Люд-
милы Васильевны в лесу за станцией Флюс.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru
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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

Александр Клюкин:
— Можно много говорить о достоинствах и недостатках 

каждого из кандидатов, но сам факт присвоения этого 

высокого звания должен быть обсуждаем и одобрен 

общественностью, а не горсткой чиновников.

Лично у меня некоторые кандидатуры вызывают 

спорные противоречия. Я не могу найти видимой 

пользы городу и обществу от деятельности некоторых 

граждан. В конце концов, это ВЫСОКОЕ звание должно 

присваиваться не за трудовой стаж и не за верность 

одной профессии, а за какие-то начинания, движения, 

труд на благо родного города. А так — есть, напри-

мер, звание ветеран труда. Отработал ты тихо-мирно 

свой стаж — получи ветерана труда, но не Почетного 

гражданина городского округа Ревда! А количество 

избираемых Почетных граждан не имеет значения — 

могут быть достойными и несколько человек за год, но 

все они должны быть на самом деле ДОСТОЙНЫМИ, 

а не выдвинутыми!

DocPsh:
— Решать должны горожане. Всенародно обсудить, 

всенародно выбрать. А то получается, не Почетный 

гражданин Ревды, а Почетный гражданин АДМИНИ-

СТРАЦИИ. И следует возложить на Почетных граждан 

функцию контроля за Думой и администрацией. Как 

на Востоке, у них — совет старейшин, у нас — совет 

Почетных граждан. Общественный орган!

Iirka:
— На самом деле, там схема банальна. Некоторые 

люди чуть ли не сами себя выдвигают, собирают под-

писи, относят нужные документы в администрацию. И 

вот ты уже и Почетный гражданин. Схема совковая. Из 

всего списка Почетных граждан Ревды считаю истинно 

этого звания заслуживающими человек 5-6, не боль-

ше. Остальное — «нарциссизм» и желание получить 

льготы и надбавки к пенсиям.

По поводу того, сколько человек в год выбирать По-

четными… А кто сказал, что НУЖНО обязательно 

каждый год присуждать это звание кому-то? Нужно 

присуждать, когда в этом есть необходимость. Почему-

то приходит мысль в голову, что, возможно, это должно 

быть только посмертно. Это как-то честно, что ли… А 

то группа пенсионеров со значками Почетных граж-

дан и биографиями, мельчащими словами «ВЛКСМ», 

«КПСС», «профсоюз», «комсомол», «депутат» и т.д., 

вызывают только раздражение.

По поводу того, кем выбирать — администрацией или 

общественностью… К сожалению, у нас город малень-

кий. При желании и я могу собрать нужное количество 

подписей — как от лица общественности, так и найти 

связи в администрации, чтоб мне там подмахнули. Тут 

сложный вопрос. Но решать это путем: «пенсионер 

обошел всех накопившихся за длинную жизнь друзей 

и знакомых, насобирал подписи, а в администрации в 

принципе без особой разницы, кому давать» — тоже 

нехорошо.

Вопрос в большей степени, наверное, КОГО выбирать. 

Есть люди в Ревде, которых я очень уважаю и считаю, 

что они много сделали для города и они достойны... 

Но мне совершенно некогда бегать и выдвигать их. А 

сами они тоже не пойдут и себя выдвигать не будут. И 

я их очень даже хорошо понимаю. И тем сильнее не 

понимаю тех, кто это делает.

Galinaa:
— Полностью соглашусь с высказанным мнением. У 

нас в городе очень много хороших людей, надо тогда 

всем присваивать звание Почетного гражданина толь-

ко за то, что они хорошие. Зачем на поток поставили 

такую добрую идею? Может, надо пересмотреть это 

положение и ужесточить требования к кандидатурам? 

Причем, если один раз не одобрили, может, не надо 

второй раз себя выдвигать. Мне бы стало стыднова-

то... Но ведь впереди выборы, а пенсионеры голосуют 

стабильно, их можно убедить, за кого правильно 

голосовать надо. Не понимаю позицию депутата 

Асельдеровой: «У нас сегодня и так мал выбор наград 

для достойных горожан. Да что вам — жалко, что ли?!» 

Значит, мы — все остальные жители — недостойные 

граждане!? Значит, теперь все вопросы надо решать 

так — жалко или не жалко!?

Владимира Аристова — 
в Почетные граждане
А.М.ЮДИНА, 

бывший диспетчер «Пассажирской автоколонны»

По моему мнению, нужно выдвинуть на звание 
Почетного гражданина Ревды Владимира Степановича 
Аристова, директора «Пассажирской автоколонны». В 
том, что в Ревде нормальное автобусное сообщение — 
только его заслуга, а это немало. Посмотрите, в дру-
гих городах предприятия пассажирского транспорта 
сплошь развалились, ездят «ГАЗели», с которых ника-
кого спросу, которые постоянно попадают в аварии, 
потому что для них главное — выручка.

А наша «Пассажирская автоколонна» работает и 
развивается, соблюдая все правила и лучшие тра-
диции пассажирских перевозок, сохранены марш-
руты и рейсы, приобретаются новые автобусы, при 
этом цена на билеты у нас не поднимается дольше, 
чем где-либо.

Самое главное, Владимиру Степановичу удалось 
сохранить коллектив профессионалов. В самые тяже-
лые годы на предприятии ни разу не было задержки 
зарплаты! К директору можно прийти с любым вопро-
сом, он всегда войдет в положение своего сотрудника 
и поможет, чем сможет.

Я проработала диспетчером много лет, бок о бок с 
Владимиром Степановичем, и могу с уверенностью 
сказать, что такого руководителя надо поискать, я бы 
ему, не колеблясь, доверила все городское хозяйство. 
Уверена, в городе тогда было бы побольше порядка. 
И человек он просто прекрасный — любого спросите.

Думаю, все мои коллеги и сегодняшние сотрудни-
ки «Пассажирской автоколонны» подписались бы за 
Владимира Степановича Аристова.

Должность, как повод для почета
Почему среди Почетных граждан города преобладают бывшие начальники?

ГРИГОРИЙ МИРОШИН, 

народный обозреватель

В одном из последних номеров 
«Городских вестей», в котором 
были опубликованы имена но-
вых Почетных граждан города, 
вы попросили высказать свое 
мнение по этому вопросу. Я по-
пытался это сделать. Заранее 
приношу извинения, так как 
моя точка зрения, возможно, 
кому-то покажется абсурдной, 
но я и не претендую на истину 
в последней инстанции.

Когда-то в газете был опу-
бликован весь список Почет-
ных граждан города, и я обра-
тил внимание, что в этом спи-
ске большинство — руководя-
щие работники разного ранга. 
И крайне мало представите-
лей рабочего класса. Почему 
так? Каждый из руководящих 
работников, который был при-
знан Почетным граждани-
ном города, был должен вы-
полнять свои прямые функ-

циональные обязанности и за 
свою работу получал соответ-
ствующую заработную пла-
ту. В чем тут особый вклад? 
В том, что каждый из них ра-
ботал добросовестно, был на 
виду, на слуху в силу занима-
емой должности?

Когда-то, в годы моего сту-
денчества, на кафедре госпи-
тальной хирургии нам, сту-
дентам, рассказывали, что 
в кабинете одного крупного 
хирурга, руководителя кли-
ники, висел портрет санитар-
ки, и под портретом было на-
писано: «Она выходила ты-
сячу больных». Этот хирург 
прекрасно понимал, что ма-
ло сделать блестящую опера-
цию, не менее важно после 
операции выходить пациен-
та. А что, в нашем городе нет 
таких санитарок?

Наверное, я не ошибусь, 
если скажу, что самые глав-
ные люди для человека, по-
сле родителей, бабушек и де-
душек, — это учитель и меди-
цинский работник. А вот сре-
ди Почетных граждан, увы, 
нет ни одного рядового учи-
теля и рядового медицинско-
го работника. Я бы поставил 
памятник учителю началь-
ных классов. А кто же зало-
жил доброе и вечное в голо-
вы мальчиков и девочек, став-
ших Почетными граждана-
ми?  Это учитель начальной 
школы заложил в голову бу-
дущих Почетных граждан 

основы знаний и научил их 
учиться. Помнят ли своих 
первых учителей эти люди?

В первый класс я пошел 
в 1949 году и сегодня помню 
имя своей первой учительни-
цы. Надеюсь, что большин-
ство здравомыслящих людей 
благодарны первому учите-
лю и помнят его имя. Разве 
учитель начальной школы 
ничего не сделал для города? 
Тогда почему нет их имен сре-
ди Почетных граждан?

На мой взгляд, один из не-
многих Почетных граждан го-
рода, который действительно 
достоин этого звания — это 
Виктор Васильевич Мякутин. 
Этот человек был одним из 
организаторов и в течение 
длительного времени, больше 
35 лет, руководителем клуба 
любителей бега «Энтузиаст» 
и клуба любителей зимнего 
плавания. В свое личное вре-
мя, не получая за эту работу 
на общественных началах ни 
рубля, ни копейки. Есть сегод-
ня такие?

Почетными гражданами 
города являются у нас Герой 
Советского Союза, Герой 
России, Герои Социалис-

тического труда. Но они уже 
являются почетными граж-
данами государства и отмече-
ны правительством страны. 
Для чего им присуждать еще 
и звание Почетного гражда-
нина города? Это выглядит 
странно.

Сколько жителей города 
могут быть избраны Почет-
ными гражданами ежегод-
но? На мой взгляд, их должно 
быть очень мало и не каждый 
год. Должен быть очень стро-
гий отбор, может быть, всена-
родное обсуждение жителями 
города. Почетным граждани-
ном может быть человек, кото-
рый совершил подвиг во имя 
города, и не из числа чиновни-
ков, которые ближе к власти.

Высказывание уважаемо-
го депутата Т.Г.Асельдеровой: 
«Вам что, жалко? Они все лю-
ди уважаемые», выглядит 
весьма странно. Не жалко. 
Но звание Почетного гражда-
нина города обесценивается. 
Если сделать расчет числа 
Почетных граждан на 100 ты-
сяч жителей городского окру-
га, может получиться, что в 
нашем городе их больше, чем 
в Екатеринбурге…

Как выбирать Почетных граждан?
Каждый год в конце августа Дума городского округа ут-
верждает новых Почетных граждан Ревды. В этом году 
обсуждение данного вопроса было особенно бурным (см. 
«Городские вести» №70 от 2 сентября). 

Думское большинство проголосовало за присвоение по-
четного звания сразу трем гражданам, тогда как оппозиция 
выступала за то, чтобы Почетных граждан в Ревде прибы-
вало по одному в год. 

В связи с этим «Городские вести» предложили читателям 
высказать свои мнения — кто достоин звания Почетного 
гражданина Ревды? И как Почетных граждан следует вы-
бирать?

От редакции
В предыдущие годы процедура 
избрания Почетных граждан 
Ревды была окутана некоторой 
таинственностью. 

Не принято было публико-
вать данные о тех, кого выдви-
гают в качестве кандидатов — 
чтобы людям не было обидно, 
если их не утвердят.

Но в этом году с самого на-
чала все пошло иначе — на-
пример, коллектив школы №2 
в открытую заявил, что вы-
двигает кандидатуру Николая 
Захаровича Лупача. 

А в день заседания Думы, 
на котором обсуждался вопрос 
о Почетных гражданах, газе-
та «Информационная неделя» 
опубликовала биографические 

справки всех пяти выдвинутых 
кандидатов (мы же, памятуя о 
практике предыдущих лет, де-
лать этого не решились), хотя на 
тот момент уже было известно, 
что комиссия по присвоению по-
четного звания будет рекомен-
довать Думе утвердить трех из 
них — Николая Лупача, Юрия 
Осокина и Павла Надымова.

Эти факты, а также мнения, 
высказанные на данной страни-
це, свидетельствуют о том, что 
не все совершенно в процедуре 
избрания Почетных граждан. 

Общество жаждет публично-
сти этого процесса и, возмож-
но, каких-то иных критериев, 
по которым происходило бы 
избрание.

Форум  www.revda-info.ru

Почему заслуженны-

ми людьми в новей-

шей истории России 

становятся чиновники, 

актеры, бизнесмены и 

почти нет представи-

телей простого люда, 

рабочих и служащих?

Последние Почетные граждане, никто не спорит, 

люди заслуженные. Но не менее заслуженным 

может быть и простой дворник, без которого город 

зарос бы мусором.

ОПРОС, ОРГАНИЗОВАННЫЙ НА 
САЙТЕ WWW.REVDA-INFO.RU, не 

вызвал особого энтузиазма среди по-

сетителей. Проголосовали всего лишь 

38 человек. Тем не менее, результаты 

получились интересными — боль-

шинство хотело бы самостоятельно 

решать, кто достоин Почетного звания, 

не доверяя эту функцию местным 

властям.

 Общественным голосованием (на 

анкетах, в Интернете) — 22 голоса

 Для этого должен быть специаль-

ный общественный орган — 7 голосов

 Как сейчас: комиссия предлагает, 

Дума утверждает — 4 голоса

 Городу не нужны Почетные гражда-

не — 5 голосов

 Никак: присваивать звание всем, 

кого выдвинут коллективы — 0 голосов
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Дежурный по Родине
Свердловские коммунисты запускают народный проект

Жители региона могут звонить 

на телефон горячей линии и 

просить о помощи.

В сентябре в каждом го-

роде Свердловской области 

появится сеть «народных де-

журок», которые в круглосу-

точном режиме будут рабо-

тать с обращениями граждан. 

С середины августа в реги-

оне стартовал проект КПРФ 

«Дежурный по Родине» и горя-

чий номер — 8 800 7000 100. 

По нему жители области могут 

звонить, столкнувшись с лю-

бой несправедливостью.

Проект «Дежурный по 

Родине» прост и понятен. 

Многие из нас еще с совет-

ских времен помнят рослых 

дружинников с красными по-

вязками, добровольно охраня-

ющих общественный порядок. 

Сегодня идея «дежурок» ро-

дилась у простых активистов, 

журналистов, блоггеров, об-

щественных деятелей. Людям 

надоело жить в условиях не-

справедливых правил и зако-

нов, существующих в России и 

Свердловской области.

Мы устали жить в стране, 

где структура, переименован-

ная из милиции в полицию, 

игнорирует призывы о помо-

щи. Где, если у вас отключили 

свет или прорвало трубу, нуж-

но сутки сидеть на телефоне, 

чтобы найти «крайнего». Где 

попираются права человека, 

а решение элементарных во-

просов тонет в ворохе бумаг в 

чиновничьих кабинетах. 

В нашей стране страшно 

болеть, глупо надеяться на 

качественное оказание услуг 

и верить в справедливость 

закона.

К счастью, в России все 

еще действуют инструменты 

народного контроля — чинов-

ники боятся, что информация с 

мест станет известной навер-

ху и поднимется шум. Проект 

«Дежурный по Родине» — ре-

альный инструмент такого 

действенного контроля.

«Значительную часть про-

блем можно решить, не выде-

ляя на то особых средств из 

областного бюджета. Часто, 

чтобы помочь людям, нужны 

просто участие, забота и же-

лание помочь», — считает ли-

дер свердловских коммуни-

стов Дмитрий Шадрин.

Проект «Дежурный по 

Родине» очень конкретен и 

практичен. Вы формулируете 

проблему, звоните на горячий 

номер, и ею начинают зани-

маться. Самые острые и во-

пиющие случаи несправедли-

вости станут достоянием СМИ.

«Если мы все вместе возь-

мемся за дело — те, кто мо-

жет и хочет помочь, и те, кому 

эта помощь необходима, наша 

жизнь станет лучше», — гово-

рит Дмитрий Шадрин.

Страшно, когда в приемном 
покое не могут помочь
КСЕНИЯ СОКОВНИНА, молодая мама

Я мама годовалого ребенка, точнее — 
сыну год и семь месяцев. В воскресенье 
всей семьей приехали на праздник ко 
Дворцу культуры. Сыночка вели за ру-
ку, вдруг он споткнулся и сильно запла-
кал, даже истошно закричал. При этом 
ручка была без движения. Я поняла, что 
что-то с рукой. Благо были на машине 
и быстро приехали в приемный покой. 
Там очередь. В кабинете — одна медсе-
стра. Скоро подошел молодой врач, я по-
няла со слов пациентов, что он хирург. 
Мы попросились без очереди, потому 
что сыночек сильно плакал и стонал.

Врач стал крутить и вертеть руку, 
я не могла удержать слез, так истош-
но закричал сыночек! Потом врач ска-
зал: «Все! Подвывих я вправил». Но я 
понимала, что все равно что-то не так: 
сын продолжал плакать и рука была 
без движения. Сказала об этом врачу. 
Потом вмешалась медсестра, говорит: 
«Выйдите из кабинета и успокойте там 
ребенка, придете домой — дайте успо-
коительного». Я вся трясусь и плачу 
вместе со своим чадом. Я же мать и чув-
ствую, а он, маленький, не может ска-
зать, что и где болит. При этом медсе-
стра дала вдогонку бинт со словами: 
«Вот бинт, делайте ему повязку». Это 
вообще ужас какой-то. Почему я? Мы 
приехали за помощью, а тут такое.

Мы вышли из кабинета и не знали, 

что дальше делать, куда еще обратить-
ся, ведь был выходной день. Ребенок на 
тот момент был настолько измотан, что 
просто обмяк и стонал, слезки тихо ка-
тились по щекам. Я прижала его к себе 
и носила на руках.

Решили ехать в Екатеринбург. Дорога 
показалась вечностью. Приехали в дет-
скую больницу №9. Нас сразу принял 
врач-травматолог. Сначала ощупал 
руку, тихонько, и по реакции ребенка 
определил, где больно. Повернул. И все. 
Сказал: «Вывих не был исправлен! Пока 
ребенок полноценно рукой не будет дви-
гать, я вас домой не отпущу». Сыночка 
перестал плакать минут через десять, 
обнял меня и стал играть и калякать! 
Как я была рада, и в то же время была 
настолько опустошена.

Через минут пятнадцать нас отпу-
стили домой. Господи, это надо же за 
столько километров ездить за первой 
помощью, когда у нас и свои «специ-
алисты» есть! Что за приемный покой 
такой, где не могут оказать первую по-
мощь? Страшно за здоровье и жизнь… 
Я до сих пор в шоке.

«Остров Доброй Надежды» всегда ждет вас
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА ПИЧУГОВА, активистка 

городского Совета ветеранов

Есть в центре нашего города, на улице 
М.Горького, замечательное заведение с ро-
мантическим названием — «Остров Доброй 
надежды». Всегда, когда проходишь ми-
мо, в него так и тянет зайти, пообщаться 
с очаровательной хозяйкой — Валентиной 
Николаевной Фесечко — и ее прекрасны-
ми помощницами.

Этот «Остров» — для души, сердца и от-
дыха, потому что здесь работают добрые, 
отзывчивые люди, которые несут радость, 
свет, тепло и ласку всем, кто приходит 
сюда. Каждый месяц здесь проводятся 
мероприятия с чаепитиями для ветера-
нов расформированных предприятий, не 

имеющих никакой поддержки для прове-
дения подобных встреч. А эти встречи так 
нужны! Во время таких чаепитий честву-
ют юбиляров,  именинников, семейные 
пары, прожившие в браке 40 и более лет, 
отмечают профессиональные праздники.

Аниматор проводит игры, викторины, 
танцы, не обделяя вниманием ни одного 
сидящего за столом. Заслушаешься, ког-
да звучат песни в исполнении ансамбля 
«Непоседушки» и хора «Ивушки», в ко-
торых поют настоящие энтузиасты, по-
зитивные, жизнерадостные люди, пере-
дающие зрителям свой оптимизм и энер-
гию. Спасибо тебе «Остров»! Спасибо за 
добрые дела! Пусть всегда тебе светит яр-
кое солнце и будет гладкой и прямой до-
рога впереди!

Мы отметили 
День рождения двора
НАСИБА РАМАЗАНОВА, 
НИНА ГОЛУБЯТНИКОВА, 

жители дома №8 по улице 

Советских Космонавтов

Мы любим самый луч-
ший на свете город Ревду 
и наш родной двор. И по-
этому жители вместе с 
общественной органи-
зацией «Остров Доброй 
Надежды» провели празд-
ник двора под названи-
ем «Любимому двору — 
30 лет». Было очень тор-
жественно и красиво. От 
«Острова» выступил ан-
самбль «Непоседушки» 
под руководством Зинаи-
ды Андреевны Семеновой, 
а вечер провела культмас-
совик Альфия Мансуровна 
Абзалова. Чествовали жи-

телей-старожилов, кото-
рые три десятка лет на-
зад перешагнули пороги 
своих квартир, им вру-
чали подарки и песни. 
Организовали и провели 
праздник спонсоры — мо-
лодые предприниматели 
— Андрей Михайлович 
Приезжих, Сергей Бори-
сович Мызин, Игорь Нико-
лаевич Абзалов. Помога-
ли, как могли, жители, 
они накрывали столы с 
угощением. Хотим ска-
зать всем огромное, са-
мое сердечное спасибо. 
И, конечно же, любимо-
му городу за то, что он 
есть такой красивый сре-
ди Уральских гор. С Днем 
рождения, любимые город 
и двор!

Авария аварией, а обед — по расписанию
З.И.СТРЕЛЬНИКОВА, 

жительница дома №9 по улице 

О.Кошевого

Утром в понедельник, 12 сен-
тября, у нас в доме без пред-
упреждения отключили во-
ду — и холодную, и горячую. 
Как выяснилось, произошла 
авария — в подвале лопнула 
какая-то труба. Диспетчер 
«Водоканала» утром обна-
дежила, что бригада рабо-
тает, и скоро все сделают. И 

что же, я пришла на обед в 
11.50 и обнаружила, что ре-
монтников след простыл, а 
воды как не было, так и нет. 

С н о в а п о з в о н и л а в 
«Водоканал», диспетчер от-
ветила, мол, не могут же 
люди без обеда работать. 
Но ведь авария! Целый дом 
— четыре подъезда, пять 
этажей — без воды. В на-
шем доме много детей, ко-
торые не ходят в детский 
садик. Ни умыться, ни по-

кушать приготовить, ни да-
же просто чайник согреть. 
Разве это не ЧП? Воду нам 
в итоге дали только в 15.45.

Неужели нельзя было 
учесть эти обстоятельства, 
и как-то организовать рабо-
ту, чтобы побыстрее ликви-
дировать аварийную ситу-
ацию и дать людям воду? 
По-моему, обслуживающей 
организации во главу на-
до ставить интересы жите-
лей, а не свои собственные.

Поставьте для стариков 
скамейки на улицах!
Н.Я.ЧМАРИНА, 

ветеран труда, труженик тыла

Хочу обратить внимание 
городских руководителей 
на вот такую проблему: на 
улицах города не осталось 
ни одной скамейки, по-
жилым людям, которым 
тяжело ходить на даль-
ние расстояния, отдохнуть 
негде. А в наши годы до 
ближайшего магазина схо-
дить — это уже далеко, 
здоровье не то уже. 

Я, например, частень-
ко хожу по улице Мира в 
магазин, по той или иной 
нужде, и каждый раз это 
для меня целая проблема. 
Без передышки этот путь 
мне не одолеть. Хорошо, 

я знаю, что можно в ре-
дакцию «Вестей» зайти, 
посидеть на диванчике, 
и дальше потихонечку, 
но ведь не во всякое уч-
реждение вот так просто 
пустят. 

Раньше скамейки сто-
яли на всех улицах, куда 
делись, не знаю. Может, 
сломали, а новые не ста-
ли ставить. Очень жаль, 
что не думают о стари-
ках. В моем доме очень 
много пожилых людей, 
и все на это сетуют. Мы 
были бы очень, очень ра-
ды, если бы наше поже-
лание было услышано го-
родской администраци-
ей и выполнено. Спасибо 
заранее. 

ОПЛАЧЕННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ЗВОНИТЕ ПО ГОРЯЧЕМУ 
НОМЕРУ 8 800 7000 100, 
И ДЕЖУРНЫЕ ВСЕГДА 
ОТКЛИКНУТСЯ:
• Добрым словом и 
консультацией, ес-
ли вы столкнулись с 
несправедливостью.
• Помогут сами или 
найдут людей, готовых 
поддержать вас.
• Расскажут о вашей 
беде в СМИ, чтобы до-
биться внимания со 
стороны нерадивых 
чиновников.
• Помогут решить про-
блему, обратившись к 
муниципальным и об-
ластным властям.

Врач стал крутить и вертеть 

руку, я не могла удержать 

слез, так истошно закричал 

сыночек!
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Должен ли правопреемник 
быть родственником умершего?

В какой срок наследники должны 
обратиться в Пенсионный фонд 
за пенсионными накоплениями? 

Должен ли правопреемник обязательно 
быть родственником умершего? Николай
Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда 

России в Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:
— Обратиться в Управление ПФР с заяв-
лением о выплате средств пенсионных 
накоплений правопреемники должны в 
течение 6 месяцев со дня смерти застра-
хованного лица. 

Правопреемник может и не быть род-
ственником умершего. Такое возмож-
но, если застрахованное лицо подало 
заявление в пользу конкретного чело-
века или нескольких людей, определив 
долю каждого. Оформить такое заявле-
ние можно в управлении ПФР по месту 
жительства.

За 3,5 года в Пенсионный фонд за на-
коплениями умерших родственников об-
ратились 366 ревдинцев, в 2011 году соот-
ветствующее заявление подали 74 чело-
века. Ежемесячно работодатели перечис-
ляют в Пенсионный фонд 26% от фонда 
оплаты труда, 20% идут на страховую 
часть пенсии, а 6% — на накопительную. 
Эти шесть процентов могут сложиться 
в сумму от нескольких тысяч до сотен 

тысяч рублей, которые имеют право по-
лучить наследники. Также правопреем-
никам полагаются деньги, накопленные 
по государственной программе софинан-
сирования пенсий, причем не только те 
суммы, которые перечисляло за себя за-
страхованное лицо, но и те, что направ-
ляло на его счет государство.

В последнее время по предприяти-
ям, да и по квартирам ходят пенсион-
ные консультанты — представители не-
государственных пенсионных фондов, 
предлагающие перевести накопитель-
ную часть пенсии в тот или иной фонд. 
Если средства пенсионных накоплений 
переданы в негосударственный пенси-
онный фонд, наследникам следует обра-
щаться в этот фонд. Поэтому нелишним 
будет знать, где хранят пенсионные на-
копления ваши близкие.

Выплачиваемые правопреемникам 
средства пенсионных накоплений на-
логом на доходы физических лиц не 
облагаются.

Более подробно ознакомиться с по-
рядком наследования пенсионных нако-
плений, а также скачать бланки заявле-
ний, можно на сайте Пенсионного фонда 
РФ разделе «Выплата пенсионных нако-
плений правопреемникам».

Когда можно отказаться от набора 
социальных услуг?

Когда крайний срок для подачи 
заявления в Пенсионный фонд, 
если хочешь отказаться от соц-

набора? Нина Михайловна
Отвечает начальник Управления Пенсионного 

фонда РФ в Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:
— Для изменения варианта получения 
набора социальных услуг необходи-
мо подать заявление об отказе либо о 
возобновлении предоставления услуг. 
Заявление подается в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда в срок 
до 1 октября. 

С момента введения нормы законо-
дательства о наборе социальных услуг 
произошел ряд изменений.  Еще раз по-
ясним нашим читателям: кто имеет пра-
во на получение набора социальных ус-
луг, какие услуги он включает, в каком 
порядке подается заявление об измене-
нии его получения.

Государственная социальная помощь, 
оказываемая гражданам в виде предо-
ставления набора социальных услуг, 
установлена Федеральным законом от 
17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». Право на получе-
ние набора социальных услуг возникает 
при установлении ежемесячной денеж-
ной выплаты (ЕДВ).  

Стоимость набора социальных услуг 
с 1 апреля 2011 года составляет 750,83 
руб. в месяц. При этом сейчас набор со-
циальных услуг состоит из трех само-
стоятельных частей: оплата обеспече-
ния лекарственными препаратами — 
578,30 руб., оплата предоставления пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 

— 89,46 руб., оплата проезда на приго-
родном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно — 83,07 руб.

Законодательство предусматрива-
ет для льготника право выбора: полу-
чать социальные услуги в натураль-
ной форме или в денежном выражении. 
Заявитель может выбрать любой вари-
ант отказа от получения услуг (отка-
заться от всех, только от двух или одной 
какой-либо услуги). 

Напомним, что с 2009 года процедура 
отказа упрощена. Достаточно единожды 
подать заявление об отказе или о возоб-
новлении получения социальных услуг, 
после чего нет необходимости ежегодно 
подтверждать свое решение. 

Поданное заявление будет иметь си-
лу до того момента, пока гражданин не 
примет решение об изменении вариан-
та получения набора социальных услуг 
и не подаст новое заявление в установ-
ленные сроки. То есть обращаться с за-
явлением необходимо только тем льгот-
никам, которые приняли решение об из-
менении варианта получения набора со-
циальных услуг.

Рекомендуем гражданам-получате-
лям ежемесячной денежной выплаты, 
перед подачей заявления об отказе от 
получения социальной услуги, включа-
ющей бесплатное лекарственное обеспе-
чение, получить консультацию у леча-
щего врача, в частности, о включении в 
федеральный Перечень лекарственного 
препарата, принимаемого для лечения 
заболевания.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Как приготовить аджику 
из помидоров?

Помогите найти 
рецепт аджики. 
Говорят, что полу-

чается очень вкусная ад-
жика из помидоров. Наталья

В классической аджике, 
родиной которой является 
Абхазия, помидоров нет. 
Слово «аджика» означа-
ет «соль». Когда абхазские 
чабаны уходили по весне 
в горы пасти овец, хозяева 
отар давали чабанам соль. 
Соль вызывает у животных 
жажду, и они начинают по-
треблять большое количе-
ство воды и корма, что спо-
собствует быстрому набо-
ру веса. Соль была дорогим 
продуктом, чтобы чабаны 
не воровали ее, к ней при-
мешивали перец. Но чаба-
ны прекрасно использова-
ли эту смесь как приправу 
и добавляли иногда туда 
самые пахучие пряности, 
такие как кинза, хмели-су-
нели, чеснок. Полученную 
смесь приправ абхазы на-
зывают словом «апыр-
пыл-джика», что означает 
«перечная соль» или «ад-
жиктцатца», то есть «соль, 
перетертая с чем-то», а 
остальные народы мира — 
просто аджикой.

Аджика из помидоров, 
как одна из разновидно-
стей аджики, очень попу-
лярна — она не такая жгу-
чая и многим придется по 
вкусу. Аджику из помидо-
ров можно использовать 
как соус к различным блю-
дам или в качестве заправ-
ки для салатов и первых 
блюд. Готовят ее холодным 
или горячим способом. 

Рецепт №1
 помидоры — 3 кг

 перец сладкий — 1 кг

 чеснок — 0,5 кг

 перец острый — 150 г

 соль — 0,5 стакана

 сахар — 3 ст.л.

Перец сладкий, перец 
острый, помидоры про-
пустить через мясорубку. 
Добавить соль и сахар.

Смесь оставить в холо-
дильнике на ночь. Затем 
слить излишки жидко-
сти, разложить аджику 
из помидоров по банкам. 
Хранить в холодильнике.

Рецепт №2
 помидоры — 3 кг

 перец сладкий — 2 кг

 чеснок — 300 г

 перец острый — 150 г

 сахар — 0,5 стакана

 уксус 9% — 0,5 стакана

 масло подсолнечное — 1 стакан

 соль — 0,5 стакана

 зелень кинзы, укропа, сельде-

рея — 400 г

 кориандр, хмели-сунели, грецкий 

орех — по вкусу 

Помидоры и перец про-
пустить через мясорубку. 
Перемешать, добавить под-
солнечное масло и поста-
вить на медленный огонь. 
Варить, постоянно помеши-
вая один час. Смесь осту-
дить, добавить в нее са-
хар, соль, уксус. Истолочь 
чеснок и также добавить 
к аджике. Зелень кинзы, 
укропа, сельдерея измель-
чить в блендере. Смешать 

с аджикой, по вкусу доба-
вить кориандр, хмели-суне-
ли, молотые грецкие орехи. 
Дать настояться. Хранить в 
холодильнике.

Рецепт №3
Аджику из помидоров в та-
ком исполнении обычно на-
зывают «женской аджикой» 
из-за более мягкого вкуса. 

 помидоры — 2,5 кг

 морковь — 1 кг

 перец сладкий — 1 кг

 перец горький — 2-3 шт.

 яблоки — 1 кг

 чеснок измельченный — 200 г

 уксус 9% — 150 г

 сахар — 150 г

 масло подсолнечное — 150 г

 соль — 0,25 стакана

Овощи тщательно вы-
мыть, пропустить через 
м яс ору бк у. Вы лож и т ь 
смесь в емкость, поста-
вить на огонь. После заки-
пания варить в течение ча-
са, незадолго до окончания 
варки добавить толченый 
чеснок, сахар, соль, расти-
тельное масло. Смесь пе-
ремешать, довести до ки-
пения, разлить в стерили-
зованные банки, закатать. 
Медленно остудить, убрать 
в прохладное место для 
хранения.

?

?

?

Фото с сайта www.lady.ru

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Недавно в Жилищный кодекс Российской 
Федерации введен дополнительный 
пункт: «Компенсации расходов на оплату 
жилых помещений и коммунальных ус-
луг предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по 
оплате жилых помещений и комму-
нальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами со-
глашений по их погашению». 

Отдел льгот МКУ «Управление город-
ским хозяйством» обращается к гражда-
нам, имеющим право на данную меру 
социальной поддержки, с просьбой — не 
создавать задолженности по квартпла-
те, оплачивать счета не позднее сроков, 

указанных в квитанциях, а если имеет-
ся задолженность, то заключить согла-
шение (договор) о погашении долга со 
своей управляющей компанией. 

Тем, у кого будет задолженность и 
не будет заключено соглашение, ком-
пенсация предоставляться не будет. 

Все интересующие вас вопросы по 
компенсации расходов ЖКХ можно за-
дать специалистам отдела льгот МКУ 
«Управление городским хозяйством» 
(Энгельса, 32, 2 этаж, кабинет №206, те-
лефоны: 2-06-09, 2-26-21) в приемные дни: 
пн, ср с 8 до 17 часов, перерыв с 12 до 13 
часов; пт, с 8 до 16 часов, перерыв с 12 
до 13 часов. 

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».

СРОК ОБУЧЕНИЯ 1,5-2 МЕСЯЦА

Переподготовка водителей на следующие категории:
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  7–13 сентября

Подготовила

НОНА ЛОБАНОВА, 

lobanova@revda-info.ru

Вор зашел тихой сапой
27 июля в восьмом часу в кафе «Ели-пили» из кабинета директора были 
украдены деньги в сумме 25600 рублей, находившиеся в сумке. Камера 
видеонаблюдения зафиксировала, что в 8.37 в кафе со служебного входа 
зашел неизвестный мужчина. Он, очевидно, был знаком с расположением 
помещений, потому что уверенно добрался до директорского кабинета, 
хозяйка которого буквально на минуту отлучилась, оставив дверь неза-
пертой. Незнакомца никто не видел, все сотрудники были уже на своих 
рабочих местах и заняты делом. То есть, вор рассчитал и лучшее время 
для реализации своего преступного замысла. 

Если вы располагаете какой-либо информацией об этом преступлении 
и хотите помочь следствию — контактные телефоны: 3-35-82, 3-35-84, 02. 

Илья Опарин продолжает «колоться»
Очередное признание обвиняемого в убийстве семьи Косовых

22-летний Илья Опарин, обвиня-
емый в убийстве 4 мая 2011 года 
Анны, Полины и Вари Косовых и 
недавно осужденный к трем годам 
за зверское избиение незнакомо-
го ему молодого человека на оста-
новке Цветников, в скором времени 
вновь предстанет перед Ревдинским 
городским судом. На сей раз — по 
обвинению в краже со взломом (ст. 
158, ч.2, УК РФ). 

Будучи помещен под арест в 
СИЗO-1 Екатеринбурга, Опарин, 
при «содействии» сотрудников 
СИЗО, начал активно признавать-
ся в своих криминальных подви-
гах, в которых ему удалось «остать-
ся инкогнито», — а его карьера на 
этом поприще, как теперь ясно, на-
чалась задолго до зверской распра-
вы в квартирке на К.Либкнехта, 
49 над беззащитной женщиной и 
двумя детьми ради их небогатого 
имущества. 

Как следовало из очередного 
чистосердечного признания Ильи 
Опарина, как-то, проходя мимо 
трейлера кондитерского Торгового 
дома «9 островов» на Хитром рынке 
в Ревде, он обратил внимание, что 
продавец отбивает чеки, вообразил 
себе кассу, полную выручки, и этой 
же ночью прихваченной из дома 
монтировкой вскрыл заветный ва-
гончик, добравшись до вожделен-
ного аппарата, а заодно прихватив 
четыре пачки печенья «Орион-100». 
Увы, его ждало разочарование: ап-
парат, принятый им за кассу, ока-

зался лишь чекопечатной машин-
кой, в которой, разумеется, не бы-
ло ничего, кроме мотка бумажной 
ленты. Заев обидную «ошибку в 
предмете хищения», как такую си-
туацию называют юристы, пече-
ньем, вор благополучно растворил-
ся в ночи…   

— Арендатор трейлера обратил-
ся с заявлением, было возбужде-
но уголовное дело по факту кражи 
с проникновением в помещение, с 
причинением ущерба в сумме по-
рядка 3500 рублей, — рассказыва-
ет заместитель начальника след-
ственного отдела Ревдинского меж-
муниципального отдела МВД РФ 
Надежда Хорошавина. — Но отпе-
чатки пальцев, обнаруженные на 
месте преступления, оказались не-
пригодны для идентификации пре-
ступника, свидетелей не нашлось 

(ночь, трейлер находится в углу 
«Хитрого», у глухой стены дома) 
— то есть никаких возможностей 
к установлению лица, подлежа-
щего уголовной ответственности. 
Уголовное дело было приостанов-
лено, как бесфигурантное. 

Следователи, конечно, не враз 
поверили очередной явке с повин-
ной, вышедшей из-под пера аре-
станта, понимая, что Опарин сей-
час готов признаться даже в убий-
стве Кеннеди, лишь бы подольше 
оставаться в одиночной камере в 
СИЗО, где содержатся обвиняемые 
до суда. 

— Но все сомнения отпали по-
сле проверки показаний на месте, 
— говорит Надежда Хорошавина. 
— Дета ли преступ лени я, ка-
кие он привел, мог знать только 
преступник. 

Опарин опять заявил ходатай-
ство об особом порядке рассмотре-
ния дела ввиду его полного раска-
яния и априори согласия с приго-
вором, который в данном случае не 
будет превышать две трети макси-
мального срока по данной статье. 
В СО уже поступила его новая «по-
винная». Он, впрочем, предупреж-
дал следователей — мол, мы с вами 
долго будем сотрудничать…  

Подельник Опарина, что инте-
ресно, молчит. Следствие по делу 
об убийстве Косовых ждет резуль-
татов судебно-психиатрических 
экспертиз, которым были подвер-
гнуты оба обвиняемых. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрирова-

но 10 преступлений. Пять раскрыто в 

дежурные сутки по горячим следам. 

По подозрению в совершении пре-

ступления задержаны три человека. 

Составлено 364 протокола за ад-

министративные правонарушения, 

в том числе 27 — за нарушение 

антиалкогольного законодательства. 

Зарегистрирован один случай при-

чинения побоев.  34 ДТП, четыре 

человека травмированы. Умерли 

12 человек, в том числе два само-

убийства.

КРАЖИ
 В Дегтярске 6 сентября 

обнаружена кража кабеля 
на улице Водосточная, 
ущерб составил 55000 ру-
блей. Предположительно, 
преступление могло быть 
совершено в любой день, 
начиная с 19 июня. 

 В период с 5 по 6 сентября 
из Дегтярского детского 
дома исчез ноутбук. По-
дозрение пало на одного 
из воспитанников, 11-лет-
него Л., будучи допрошен 
сотрудниками полиции, 
парнишка признался в 
содеянном и возвратил 
похищенное.

 7 сентября с территории 
НСММЗ сотрудниками 
предприятия было по-

хищено 21050 кг ферро-
силикомарганца. Ущерб 
устанавливается.

 8 сентября в 15.30 из ав-
томобиля «Шевроле», 
ожидавшего хозяина на 
автостоянке у кафе «Мер-
курий» на Ленина, 34, по-
хищено имущество. 

 8 сентября гражданин 
П. обнаружил пропажу 
из своего дома на улице 
Щорса четырех зимних 
колес на литых дисках. 
Есть подозреваемый, 1988 
года рождения. 

 10 сентября ночью на 
территории СУМЗа двое 
молодых людей пытались 
похитить железнодорож-
ные накладки.

 10 сентября около 16.30 из 
строящегося здания мага-
зина на Ковельской, 13 у 
рабочего «ушел» мобиль-
ник, ущерб 5000 рублей. 

УГОН
 В период с 19 часов 11 сен-

тября по следующее утро 
со двора Цветников, 48 
угнан ВАЗ-21061, 1999 года 
выпуска. Вечером 12 сен-
тября машина была обна-
ружена на Зыкина, 13 — с 
повреждениями кузова и 
без автомагнитолы.  

Полицейские будут 
отчитываться о своей работе 
перед населением

Глава МВД России Рашид 
Нургалиев подписал приказ, 
регламентирующий порядок 
отчетности перед населени-
ем сотрудников полиции. 
Отчитываться обязаны, в 
основном, начальники — от 
региональных до районных 
управлений и подразделе-
ний. А также участковые 
уполномоченные.

По словам министра, 
приказ уже направлен на 
регистрацию в министер-
ство юстиции и в ближай-
шее время поступит в тер-
риториальные органы вну-
тренних дел.

По сути, этот приказ — 
механизм исполнения одно-
го из ключевых положений 
Закона «О полиции», где го-
ворится, что оценивать ра-
боту полиции должно на-
селение. То есть мнение жи-
телей конкретного района 
— главный критерий оцен-
ки местного полицейского 
начальника и участкового. 
Опять же новый документ 
— главный шаг к созданию 
модели партнерства поли-
ции и общества.

Приказ предписывает 
четкий порядок отчетности. 
Так, начальник управления 
по субъекту Российской 
Федерации обязан расска-
зать людям о своей работе 
раз в год, начальник рай-
онного уровня — раз в пол-
года, участковый уполномо-
ченный — ежеквартально.

Рашид Нургалиев счи-
тает, что никто не расска-
жет о работе полиции луч-
ше, чем сами полицейские. 
И нужно это не для пиа-
ра, а ради открытых и до-
верительных отношений с 
гражданами.

Одним из первых из 
пол и цейского ру ковод-
ства стал отчитываться 
перед жителями началь-
ник Главного управления 
МВД по Москве Владимир 
Колокольцев. Он предло-
жил и форму такого отчета. 
За месяц до мероприятия 
в СМИ дали объявление. 
Представители обществен-
ности, различных групп мо-
сквичей могли подать заяв-
ки на участие в разговоре 
с генералом. Социальный, 
национальный и возраст-
ной срез участников диа-
лога получился очень пе-
стрый — ветераны, студен-
ты, безработные, члены на-
циональных общин и обще-
ственных организаций.

Владимир Колокольцев 
ответил и на упреки, и на 
жалобы. Как потом пока-
зали соцопросы, такая от-
крытость значительно спо-
собствовала росту автори-
тета московской полиции. 
Возможно, и другие отчеты 
региональных начальников 
будут проходить в таком же 
формате, с учетом столич-
ного опыта.

В МВД России рассказа-
ли, что оценивать работу 
полиции станут не только 
по отчетам полицейского 
руководства, но и по коли-
честву жалоб, обращений и 
благодарностей от граждан. 
Будут выяснять, чувству-
ют ли люди себя защищен-
ными, знают ли они своего 
участкового. Будут привле-
каться и независимые про-
фессиональные агентства, 
занимающиеся изучением 
общественного мнения.

«Российская газета»

На «Райводе» 
сгорела сауна
13 сентября утром произо-
шел пожар в сауне на участ-
ке У МП «Водокана л» в 
Совхозе, именуемом в наро-
де «Райводой». Загорание об-
наружил один из работников, 
пришедший на смену. Сауна 
находится в отдельно стоя-
щем здании механической 
мастерской вместе с рабочей 
раздевалкой. Переодеваясь, 
мужчина почувствовал силь-
ный запах дыма и пошел 
искать его источник, обна-
ружив, что дым выбивает-
ся из-под закрытой двери 
парилки, причем душевая, 
находящаяся перед париль-
ным отделением, уже силь-
но закопчена. Он немедленно 
включил противопожарный 
занавес, набрал номер служ-
бы спасения. 

— Сигнал поступил в 7.37, 
две автоцистерны 65-й по-
жарной части прибыли в 7.47, 
— рассказал дознаватель от-
дела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску 
Владимир Моденко. — Но 
помощь пожарных уже не 
потребовалась — хватило 
противопожарного зана-
веса, который представля-
ет собой поток льющейся 
с потолка воды. Площадь 
пожара составила 6 кв.м. 
Повреждена обшивка стен 
и полки в сауне, продукта-
ми горения покрылись сте-
ны душевой. Электрическая 
печь в сауне снабжена авто-
матическим отключателем, 
срабатывающим при дости-
жении определенной темпе-
ратуры. Мы предполагаем, 
что он почему-то не срабо-
тал. Ну, а полки совсем ря-
дом с электротеном…  

Кадр с камеры наблюдения

Судя по всему, преступник был прекрасно осведомлен о распорядке рабочего 
дня и расположении помещений в кафе. На все «дело» ему потребовалось 
несколько минут. 
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Светлана Смирнова, худрук «Победы», гово-
рит о себе, что иногда ей мешает природная 
лень: сейчас — взяться за грандиозный 
проект, а в молодости помешала всерьез 
заняться спортом. Лукавит, конечно. К своим 
45 годам (свой возраст Светлана не скрывает, 
даже называет себя «ягодкой») она успела 
сделать  в Ревде серьезную карьеру артист-
ки, певицы, ведущей торжеств. Ее знают 
постоянные зрители «Победы», а еще до-
брые сотни человек, гулявшие на свадьбах и 
юбилеях, которые проводила Светлана. Там, 
в больших или не очень залах торжеств, она 
неутомима (как, впрочем, и на сцене): поет 
и танцует, играет и веселит публику. Она все 
время что-то придумывает, вот и юбилей ре-
шила отпраздновать по-особому. Впрочем, 
за 45 лет в жизни Светланы было многое, о 
чем стоит рассказать.

БЕСЕДОВАЛА 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Поднимала с колен 
шамарскую культуру

— Светлана, вас в городе знают и 
как артистку, и как ведущую всевоз-
можных торжеств. И все-таки, кто вы 
больше — артистка или тамада?

— Конечно, артистка! Остальное — 
это дополнительный рабочий процесс, 
без этого в нашей жизни никак. И там, и 
там нужно умение правильно говорить, 
держать себя.

— А какая карьера сложилась 
первой?

— Как-то все параллельно шло. Я 
приехала сюда из Шамар — это поселок 
в Шалинском районе. Там работала де-
вять лет, культуру поднимала. 16 лет про-
шло с того дня, как я встретила Татьяну 
Паламарчук и она меня пригласила на 
должность худрука. Потом меня переве-
ли на должность режиссера — я все-таки 
больше творческий человек, чем орга-
низатор. Детским сектором занималась 
Татьяна Кириллкина, а надо было взять 
взрослые мероприятия. Надо писать — 
поехала писать. Надо вести — пошла ве-
сти. В спектаклях кому играть? Тоже мне.

— Где вы учились?
— У меня средне-специальное образо-

вание, культурно-просветительское учи-
лище (сейчас — Свердловское областное 
училище искусства и культуры, — авт.). 
В то время обязательно требовалась от-
работка после учебы (я бы даже диплом 
не получила, если бы не отработала!), и 
меня направили в Шамары. Я думала: ну, 
год там пробуду. А за этот год я приобрела 
там друзей, любовь встретила, замуж вы-
шла. Вросла туда корнями на девять лет.

— А истинные-то корни все-таки 
откуда?

— Я родилась на Алтае, а когда мне 
было два месяца, меня привезли в Ревду. 
Но мне почему-то кажется, что я на Алтае 
всю жизнь живу, я обожаю эту природу, 
моя мама и вся ее родня оттуда родом.

— Говорите, что в Шамарах подни-
мали культуру. Действительно, под-
нимали с колен, или это просто выра-
жение такое?

— Ну, да, практически с колен. Там был 
Дом культуры, пожилая женщина-дирек-
тор, хор бабушек, и все. А там население 
— тысяч 10, в то время очень востребован-

ный леспромхоз. Мне тогда платили две 
зарплаты. Я была директором в 19 лет! Я 
приучала всех к культуре, сменной обуви, 
боролась с курением, пьянством. Стало 
много мероприятий, мы проводили День 
поселка, я там и спектакли ставила, и тан-
цевальный вела, и афиши сама рисовала, 
и оформляла сцену, строила-пилила-кра-
сила — все было на мне. В селах в культу-
ре всегда работают многостаночники. Ну 
а потом перебралась в Ревду…

— Ничего не ело внутри? Все-таки, 
столько сил вложили…

— Нисколько. Мне там всегда не хвата-
ло воздуха. Чистого там сколько угодно, 
а вот творческого мало.

«Люблю работать 
со взрослыми»

— В Ревде сразу задалось?
— Здесь я попала в прекрасный 

коллектив: Лена Гулякова, Татьяна 
Кириллкина… Как-то все началось с те-
атрального. Мы ставили детские спек-
такли, а первый мой взрослый спектакль 
— и, на мой взгляд, самый удачный — 
«А зори здесь тихие» по книге Бориса 
Васильева. Это было в 2002 году. До того 
я люблю этот спектакль!

— Кто в нем был занят?
— Наталья Сазанова играла Женю, 

Риту сыграла Лариса Лаврова, Соню — 
Ирина Свалова, она тогда у нас работа-
ла. Старшину Васкова сыграл Алексей 
Малышев. Мне, конечно, самой хотелось 
сыграть, но кто-то же должен смотреть со 
стороны. Я по жизни комедийная актри-
са, но мне очень хочется сыграть траге-
дийную роль. Люблю военную тематику, 
всегда тяну руку, когда готовимся к двум 

праздникам: 9 Мая и Дню матери.
— Вы работаете с детьми, когда ста-

вите новогодние сказки. Работаете и со 
взрослыми. А с кем интереснее?

— Я люблю работать, конечно, со взрос-
лыми актерами. Деточки иногда не доно-
сят, что нужно, с ними надо много рабо-
тать, а времени обычно нет — одно меро-
приятие за другим. Конечно, их нужно 
выращивать, и я много об этом думаю. Но 
времени на это, как правило, не хватает. 

«Мне казалось, что я буду Сьюзи 
Светлана Смирнова была директором, хореографом и спортсменкой. Но всегда 

Иногда смотрю на себя в зеркало: 

вроде бы, еще ничего. В душе 

мне — 25. Ну, максимум 30. Я 

очень молодая и не могу пози-

ционировать себя как взрослую 

солидную женщину.

21 сентября в КДЦ «Победе» 

Светлана Смирнова отпразд-

нует свой «День рождения по-

взрослому». В этом ей помогут 

коллеги по сцене.

— Я сначала хотела делать 

водевиль, — рассказывает Свет-

лана. — Но, поскольку Лариса 

Лаврова тут удивила зрителей 

своим мюзиклом, водевилем 

уже не удивишь. Решили в ре-

зультате сделать свой концерт 

в таком жанре, какого в Ревде 

еще не было.

Светлана рассказывает, что 

обожает импровизацию, считает, 

что только здесь артист раскры-

вается полностью. На полной, от 

начала и до конца, импровизации 

со стороны юбилярши и будет 

построен концерт. 

Коллеги по сцене, артисты 

«Победы», досугового центра 

«Цветники», Дворца культуры 

и другие устроят для Светланы 

что-то вроде шоу «Слава богу, ты 

пришел» или «Южного Бутова». 

Ее будут «погружать» в необыч-

ные обстоятельства, а она будет 

играть роли, о которых не узнает 

до самого концерта.

— И в конце исполню две-три 

песни, — говорит Светлана. — 

Это будет День рождения, самый 

настоящий.

Кстати, исполняется Свет-

лане ни много ни мало — 45 

лет. «Баба — ягодка опять, и у 

нас в оформлении везде будут 

ягоды», — смеется артистка. На-

чало концерта в 19 часов, цена 

билета — 150 рублей.

Импровизационный юбилей

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Красивая, неугомонная, яркая Светлана Смирнова признается, что не чувствует на плечах груза годов. «В душе мне 25. Ну, или 30», — сме-
ется артистка.

Новости в один клик         www.revda-info.ru



Вот если бы я сама не пела, не играла, 
не вела концерты…

«Хочется пострадать»
— Вы часто и много поете. Когда 

развился вокальный дар?
— Пою я с четырех лет. Даже сейчас 

помню, как сидела у мамы на коленях 
и мы вместе пели, я верхушечку дер-
жала, у меня очень высокий голос был. 
Слух дан мне от природы, хотя музы-
кального образования у меня нет. После 
школы я пела перед зеркалом песни 
«АBBA» и «Smolie», мечтой номер один 
для меня была большая сцена. Мне ка-
залось, что я буду Сьюзи Кватро: наде-
ну кожу, возьму гитару — и понеслась. 
Но вокалом я никогда не занималась. 
У нас есть Сазанова, Лаврова, я всегда 
с ними рядом, слушаю. Понимаю, как 
надо взять верхушку, как углубить ды-
хание. А этим я занималась во время 
учебы. Я там всегда хватала, что мог-
ла. Немножко на гитаре, немножко хо-
реографии. Я выходила в коридор обще-
жития, подходила к хореографам: пока-
жите, как этот «ключ» делается, отби-
вочки (вскочив со стула, Светлана лихо 
бьет каблуками некое подобие чечетки, 
— авт.). Я все это обожала! Но углублен-
но ничем не занималась.

— Что ж, получается, вы все зна-
ете понемногу, как и любой артист. 
А есть ли что-то, в чем вы действи-
тельно профи и чему можете учить 
других?

— Думаю, я смогла бы преподавать 
актерское мастерство. У меня и прак-
тика большая, я и в школе все время 
была в театральном. Сначала я была 
в Доме пионеров у Марии Дмитриевны 
Дмитриевой. А потом туда пришла 
Татьяна Паламарчук, и в старших клас-
сах я занималась у нее.

— Вы говорите, что хотели бы сы-
грать драму. Какого-то конкретно-
го героя?

— Нет, не классику, не героиню. 
Пусть это будет современное время, но 
чтобы это были внутренние пережива-
ния. Пострадать, слезу пустить, взгля-
дом пробить, паузу выдержать.

— То есть хохмить уже надоело?
— Нет, не надоело! Просто я уже мно-

гое попробовала, а это — пока нет.

«Дочь умеет все подать»
— Ваш муж Дмитрий тоже артист, 

его часто можно увидеть на сцене 
«Победы»…

— Да, просто до мозга костей, всег-
да за все переживает. Но он — самодея-
тельный артист. Много лет работает на 
заводе ОЦМ, сейчас — начальник тех-
нологического отделения прессово-во-
лочильного цеха. Мы с ним познакоми-
лись на почве КВН, я готовила к конкур-
су заводскую команду.

— Расскажите о детях.
— Сыну Александру 22 года, он рабо-

тает водителем. Дочери Стеше в октябре 
будет 7 лет, она пошла в первый класс 
в «Еврогимназию». Она у нас пошла в 
школу готовехонькой. Читает, пишет, 
считает. Немножко неусидчивая — на-
тура тоже очень творческая.

— Поет, танцует?
— (смеется) Она не поет, у нее пока 

нет слуха. Я себя успокаиваю: всему 
свое время, и это ничего не значит, что 
она толком ритм отбить не может. Но 

она — артистка, она все красиво подает 
и может все, что хочешь, сыграть. Но я 
ее никуда не вставляю, потому что она 
сама не проявляет желания выступать 
на сцене.

— А если она не станет артисткой? 
Если будет классным инженером 
или моделью, вы сильно огорчитесь?

— Абсолютно нет. Буду слушать 
только ее. Сейчас она говорит: «Я буду 
лечить людей, буду врачом». Я ей гово-
рю: «Замечательно, доча!» Но все-таки 
мне кажется, творческому человеку в 
жизни легче.

— Стеша родилась, когда вам бы-
ло уже 38 лет. Не страшно было ре-
шаться на такой шаг?

— Я совершенно точно знала, что ра-
но или поздно у меня будет второй ребе-
нок. Я очень хотела девочку. И когда это 
случилось, для меня это было подарком 
судьбы. Сейчас, когда я ее воспитываю, 
жалею немного, что недодала любви сво-
ему сыну: я все время работала, куда-то 
ездила. Мне казалось, это нормально. 
Сейчас многие так делают: строят ка-
рьеру, учатся. Но теперь я понимаю: по-
ка ребенок маленький, ему надо давать 
столько материнской любви! Жаль, что 
я поняла это только сейчас.

Коротко о личном
— Выдался выходной. Где вы?
— Дома в семье. Поваляться, по-

смотреть хороший фильм, выехать на 
природу.

— Какая музыка играет для вас?
— Мне музыки хватает на работе, и 

даже дома я говорю сыну: «Убавь».
— Что вы с удовольствием съедите?
— Очень люблю рыбу и мореп-

родукты.
— Что бы хотелось прочитать или 

перечитать?
— К сожалению, сейчас читаю мало: 

в основном, то, что нужно для работы. 
Когда-нибудь хотелось бы перечитать 
русские классические произведения.

— Допустим, вы не артистка. Тог-
да кто?

— Все равно, наверное, творческой 
профессии. Хореограф. Или я могла бы 
стать спортсменкой, в свое время непло-
хо плавала, занималась художественной 
гимнастикой.

— Одежду какого цвета наденете 
на себя, на ребенка?

— На сегодняшний день — белого, 
это связано с тем, что у меня — девочка. 
Стараюсь убрать из гардероба все черное 
и темных цветов. Люблю терракотовый, 
оранжевый, красный.

— Какой праздник радует больше 
других?

— Новый год. Отмечаем его всей 
семьей.

— Куда поедете в путешествие?
— Это моя мечта номер один. Я очень 

хочу посмотреть мир. Побывать там, где 
еще не ступала нога человека.

— Вы встречаете себя 20-летнюю. 
Что бы вы нынешняя сказали себе 
той?

— Мне в жизни немного не хватило 
упорства. Как любая артистка, я меч-
тала и сниматься в кино, и быть в цен-
тре внимания. Сейчас говорю молодым: 
хватайтесь за любую ниточку, идите, 
стучитесь во все двери, пробивайте се-
бе дорогу! Никогда не сидите на месте. 
Себе бы молодой я сейчас сказала то 
же самое.
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Кватро»
остается артисткой. И мамой

Мне никогда не доставались главные девичьи роли. У меня всегда 

была короткая стрижка, я была пацанкой. И играла парнишечьи роли: 

и царя, и Деда Мороза даже играла. Отсюда, наверное, и пошло то, 

что мне сейчас можно дать любую роль, и я ее сыграю. Хоть кого.

Рассрочка на 3 мес. без %

СКИДКИ

на всю одежду

до 50%

магазинмагазин

НОВОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИИ
ОБУВИ

ОСЕНЬ-ЗИМА 2011ОСЕНЬ-ЗИМА 2011

Магазин обуви
«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ЖЕНСКОЙ

ОСЕННЕЙ ОБУВИ

ПО НИЗКИМ
 ЦЕНАМ!

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

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
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УВЛЕЧЕНИЯ

«Нужно, чтобы руки тебя держали»
Ревдинские турникмены приглашают в свои ряды всех желающих 
обзавестись рельефными мышцами или просто сбросить вес
17-летний Стас Сизов учится в кол-
ледже им. Ползунова на электро-
механика, его друг, 17-летний Дима 
Соколов, в будущем году окончит 
11-й класс школы №4. Оба они — 
совершенно обычные ребята: не-
высокие, с правильными чертами 
лица, спокойными глазами. Все 
меняется только здесь, на старой 
спортплощадке возле Ревдинского 
многопрофильного техникума. 
Здесь Стас и Дима — заметные 
личности: турникмены, учителя, 
мастера своего дела. Они пропа-
гандируют и активно развивают 
в городе новомодный дворовый 
спорт.

Подготовила 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
Фото 
ВЛАДИМИРА КОЦЮБЫ-БЕЛЫХ

У каждого времени свои приметы. 
А когда речь идет о молодежных 
культурах, счет можно вести не 
десятилетиями, а даже годами. 
Так, десять лет назад половина 
Ревды танцевала брейк-данс и 
ходила в широких штанах. Лет 
пять-семь назад было модно вы-
делываться на скейт-бордах. А 
2011 год принес в Ревду новое те-
чение — турниковый спорт. Эти 
ребята называют себя «турникме-
нами» — с подачи адепта движе-
ния Олега Аксенова*. В общем-то, 
ничего нового в этом виде спор-
та нет: еще в советские времена 
комсомольцы сдавали нормы 
ГТО, подтягиваясь на турниках. 
Турникмены нового века так же 
оперируют терминами «склёп-
ка» (у гимнастов этот прием на-
зывается «подъем разгибом»), 
«замок» («подъем махом назад»), 
«выход на одну» (руку, в смысле) 
и так далее. Все эти термины хо-
рошо известны отцам дворовых 
гимнастов.

Сначала — 
физкультура
И Стас, и Дима прекрасно пони-
мают это и сами же рассказывают 
о том, как было раньше, и как — 
сейчас. Когда-то, например, вер-
шиной турникового мастерства 
было «солнышко» (полный обо-
рот на турнике на вытянутых ру-
ках), а сегодняшние спортсмены 
говорят, что этот прием — один 

из легких.
— Необходима правильная 

раскачка, чтобы тело было еди-
ным целым, на одной прямой, а 
не дергалось, — объясняет Стас. 
— Ну и чтобы тебя руки держа-
ли. Можно попробовать встать 
на руки, постоять немного. Если 
держат — значит, сможешь 
«солнышко».

Основополагающие принци-
пы для наших турникменов — 
сильные руки, терпение и готов-
ность перебороть страх высоты 
(турники — высотой 2,4 метра). 
Турникмены — это, как прави-
ло, молодые, не старше 25 лет, ре-
бята. При этом они знают много 
разных вещей и берутся учить 
даже товарищей в возрасте.

— До меня тоже люди зани-
мались. А я начал прошлым ле-
том, — рассказывает Стас Сизов. 
— Просто увидел в Интернете са-
мые простые элементы.

17-летний Семен Насрыев — 
еще один «старичок» в этой ком-
пании, учится в многопрофиль-
ном техникуме на газоэлектрос-
варщика. Он крепкий, стройный, 
загорелый, кажется — сплошное 
средоточие хорошо развитых му-
скулов. По просьбе Стаса тут же 
забирается на турник. Выступает 
сегодня образцом: изобража-
ет все элементы, о которых мы 
говорим.

— Все начинается с элемен-
тарного — физической подготов-
ки, — объясняет Стас. — Сперва 
нужно научиться отжиматься и 
подтягиваться. Ну, хотя бы раз 
десять — это самый минимум. 
А я сначала не мог — сил не хва-
тало, худой был. Потом уже про-
бовал выполнять элементы. Мы 
долго разбирались в теории и 
долго развивались физически. 
Сейчас всему, чему я научился 
за год, могу научить человека за 
считанные месяцы.

При занятиях на турнике ра-
ботают мышцы шеи, груди, рук. 
Ноги — в меньшей степени: как 
вспомогательные элементы. Но 
Семен, например, с легкостью 
крутит «солнышко» на ногах.

— Это легко, самое главное 
— технику понимать, — объяс-
няет он, спрыгивая с турника. 
— Нужно чувствовать, как рас-
качиваешься, здесь действует 
инерция.

Дима сшил страховочные рем-
ни из автомобильных ремней без-
опасности. Впрочем, их использу-
ют не все. Так же, как и перчатки 
для защиты рук. Семен, напри-
мер, забирается на турник только 
в них. Стас и Дима — с голыми 
руками. А мозоли на ладонях — 
что же? Заживут.

Димины обороты
— У многих элементов (их де-
сятки) есть названия, — говорит 
Дима Соколов. — А я недавно 
чуть-чуть переделал по-своему 
одни обороты. Я их примерно на-
звал как «жабьи обороты». Сейчас 
покажу.

Дима забирается на турник, 
уцепляется ногами за страхо-
вочные ремни и, уцепившись 
ладонями, крутится. Повиснув 
на турнике вниз головой, объяс-
няет: сначала эти обороты были 
легче — ноги находились в дру-
гом месте.

— Мы уже много с кем позна-

комились за это время, — расска-
зывает Стас. — Не только нашего 
возраста люди. Мужчины при-
ходят взрослые. Кто-то старает-
ся поддержать свою спортивную 
форму, кто-то — сбросить вес.

23-летний Иван Бабушкин 
— самый старший в компа-
нии спортсменов. Он рассказы-
вает, что недавно весил 75 кг и 
«было несколько проблематич-
но выполнять упражнения». 
Сейчас он снова подтянутый и 
крепкий, совсем как — вспоми-
нает — в 11 классе, когда побеж-
дал в городских межшкольных 
соревнованиях.

— Я классе в восьмом еще за-
нимался на турниках, — вспоми-
нает Ваня. — Первые турники, на 
которых я занимался, были у 3-й 
школы: там такая «лазилка» здо-
ровая и три турника под разный 
рост. Мы с отцом туда каждый 
день ходили.

Силком не заставишь
Ежедневно с пяти-шести часов 
вечера турникмены занимают 
спортплощадку у техникума. 
Занимаются от получаса до че-
тырех часов.

— Дома тоже тренируемся, но 
по другому способу: или растяж-
ки делаем, или разрабатываем 
определенные мышцы, — гово-
рит Стас.

Иногда ребята ходят на ста-
дион «Темп»: заводят приятель-
ские отношения с людьми, под-
тягивающимися на турниках, и 
приглашают к себе. Стас и Дима 
занимались на улице даже зи-
мой. Стас рассказывает, что кру-
тил кунштюки в двух кофтах и 
за всю зиму ни разу не заболел.

— Если хочешь, то время го-
да не помеха, — уверен Ваня 
Бабушкин. — Зимой даже удоб-
нее — в снег прыгать. В прошлом 
году я зимой просто подтягивал-
ся. В этом году буду тут с ребята-

ми. Я намерен в этом году многое 
постичь.

Напоследок спрашиваю у ре-
бят, как они относятся к обсуж-
давшейся некогда инициативе 
Росспорта и Минобороны возро-
дить нормы ГТО. Дима Соколов 
говорит:

— Силком заставлять нель-
зя! Если человека заставишь, он 
сделает, что от него требуют, и 
все. А надо так, чтобы ему было 
интересно.

По мере своих сил турникме-
ны пытаются сделать это в на-
шем городе. Им лучше других 
известно, что желание повисеть 
на чем-нибудь и куда-нибудь 
вскарабкаться — непреодоли-
мо в молодом организме. А зна-
чит, для турникменов все только 
начинается.

Ревдинские турникмены мечтают, что 

когда-нибудь у них появится своя но-

вая площадка для тренировок. Эта, у 

многопрофильного техникума, сегодня 

лучшая в городе, говорят они, но здесь 

все снаряды еще помнят лозунг «Готов 

к труду и обороне». 

Месяц назад турникмены обра-

тились в отдел администрации по 

физкультуре и спорту, принесли макет 

будущей площадки, которую, по их 

мнению, можно было бы обустроить на 

поляне через дорогу от медицинского 

колледжа — где, кстати, и раньше была 

спортплощадка с футбольным полем. 

Но оказалось, что там планируется 

строительство многоэтажного дома.

Начальник отдела по физкультуре 

и спорту Елена Андреева говорит, что 

готова помочь ребятам. Но пока на при-

мете у отдела нет ни места, и даже сум-

мы, в которую выльется строительство.

— Еще необходимо произвести рас-

четы, определить стоимость этой пло-

щадки, — говорит Елена Леонидовна. 

— Мы уже отправили факс в компанию, 

которая согласилась обсчитать ее. Но 

пока от них нет ответа.

По прикидкам чиновников, пло-

щадка «встанет» в 80 тысяч. Ее нужно 

сделать на совесть: и турники должны 

быть из особого металла, и вкопать их 

нужно крепко. Сумма небольшая, но и 

эти средства нужно найти, а, по словам 

Елены Андреевой, на этот год отделу 

выделен всего 1 млн рублей.

Стас Сизов, 17 лет, турникмен:
— Все равно нужно в жизни к чему-то стремиться, развивать 

свое тело. А тут еще и духовно, и умственно развиваешься: 

учишься преодолевать свои страхи, стремишься добиться 

того, что не получается. Ну и не охота курить, пить. Отвле-

каешься от вредных привычек. Наши родители рады. Ну, не 

за то, что мы тут крутимся. А за то, что у нас все хорошо, что 

мы развиваем свое тело. Я планирую после того, как закончу 

колледж, поступить в УПИ, на другую профессию выучиться. А там посмотрим. Как 

Михаил Баратов (пропагандист турникового спорта из Воронежа, автор видео-об-
учалок в Интернете, — авт.) в интервью сказал: «Физическое развитие — это ничто, 

если нет умственного развития».

* ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ ТУРНИК-
МЕНЫ
Впервые на просторах рунета тема о 

дворовых элементах на турнике была 

создана гимнастом из Ярославля 

Игорем Максимовым в феврале 

2005 года. В апреле 2007 года в со-

циальной сети vkontakte.ru 19-летний 

питерец Алексей Матюшков создал 

«Группу любителей дворовых упраж-

нений на турнике». В 2008 году на 

сайте Youtube были добавлены 

первые обучающие видеосюжеты 

по подъему разгибом («склепке») и 

оборотам назад и вперед. Их раз-

местил житель Луганска 27-летний 

Сергей Татарнев. Взяв его видео 

на вооружение, молодые уличные 

гимнасты взялись за дело. Среди 

них — 22-летний житель Люберец 

Олег Аксенов, который в 2008 году 

в интервью случайно бросил слово 

«турникмен», и так было определено 

название этого течения. 

turnikmen.3dn.ru

Площадка для счастья

Родители рады

Фотогалерею и видео 
смотрите на сайте 
 www.revda-info.ru

Выносливость и сильные руки — главные качества турникмена. 17-летний Дима Соколов демонтирует это на деле.

Если вы хотите вступить в ряды ревдинских турникменов, приходите 
на площадку за техникумом вечером, к 17 часам. По всем вопросам 
звоните Дмитрию Соколову: 8 (922) 122-09-62.
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НАШИ ДЕТИ

Вашему малышу в октябре 
исполняется год?
Приглашаем именинников октября (тех, кому в этом месяце исполнится ровно год). 

Ждем вас 5 октября, в среду, в магазине «Gallery kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ 
«Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения ребенка станет фото-
графия и рассказ о нем в нашей газете. 

«Шпаргалку» с рассказом о Вашем малыше можно принести с собой. 

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте

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

Егор Гагарин, 26 сентября:
— Я очень музыкальный мальчик. Обожаю слушать 

музыку, танцевать и петь песни! Родители говорят, что я 

немного стеснительный, но со сверстниками общаюсь 

охотно. А еще я люблю гладить собак. Как их увижу 

— сам не свой от эмоций. К году освоил множество 

навыков: умею ходить и рисовать карандашами.

Виктор Кузнецов, 1 сентября:
— Я — парень активный, хозяйственный. Регулярно 

навожу порядок во всех домашних шкафах. Первое 

слово, которое я начал говорить — «кака». Сейчас к ним 

добавились «мама», «папа». Поговорить я люблю… А 

еще люблю смотреть в окно и есть мясо. С моими 8-ю 

зубами у меня это отлично получается.

Ефим Чукарев, 29 сентября:
— Я — папин и бабушкин любимец. Они меня балуют 

и долго со мной играют. К году я уже приобрел много 

друзей, потому что я очень общительный и друже-

любный. Играть люблю в машинки, могу катать их 

часами. Не люблю, когда люди ругаются, а еще не 

люблю одеваться. 

Виктория Палабугина, 19 сентября:
— Я — девочка с характером. Упрямая и своевольная. 

А еще я очень активная и общительная. Дома все и вся 

крутится вокруг меня. Мне нравится играть с братом 

в мяч, а вечером встречать папу с работы. Я умею 

очень много разнообразных вещей: показываю, какая 

большая выросла и сколько мне лет.

Иван Новожилов, 18 сентября:
— А у меня уже 10 зубов, представляете?! А еще я умею 

неплохо и много говорить. Вполне готов для похода в 

школу. Моя сестра Аня — школьница, я помогаю ей 

учить уроки. Вот только с собой она меня не берет, мама 

говорит, что рано. Вот и приходится играть в машины 

и гулять вместе с мамой.

Матвей Усанин, 25 сентября:
— Люблю играть в игрушки. Мне одинаково интересны 

и мячики, и машинки… Хожу я пока за ручку, но скоро, 

обещаю, сделаю свои первые шаги. Зато я умею есть 

ложкой любимое блюдо — кашу. Еще умею таскать за 

хвост кота Пушка и прыгать в прыгунках.

Алена Барашкина, 8 сентября:
— Обожаю танцевать. Мне включают музыку на мо-

бильном, и я показываю па. Еще все родные любят, 

когда я показываю им зубки. Их пока немного, всего 

два, поэтому меня зовут дома Зайкой. Я — маленькая 

непоседа. А еще — смелая пловчиха. Люблю купаться 

и умею плавать.

Мирон Костоусов, 15 сентября:
— Я очень добрый, веселый и любознательный маль-

чик. У меня большая дружная семья. С дедом мы чита-

ем книги, с Лелей мы играем на пианино, с мамой мы 

готовим кушать, а гуляем мы с моим крестным Пашей. 

У всех находится для меня время, все меня очень любят.

Иван Шипицын, 30 сентября:
— Я люблю бегать, правда, пока еще с помощью мамы. 

Недавно сделал пару самостоятельных шагов. Папа 

называет меня непоседой, потому что я ни минуты не 

сижу на месте. Люблю играть пультом от телевизора и 

мобильным телефоном, а также разбирать их.

Арина Батанова, 23 сентября:
— Я — дама серьезная, рассмешить меня надо по-

стараться. Кстати, мой старший брат Ефим это умеет, 

я очень люблю с ним играть. Дома меня в шутку назы-

вают будильником. Я встаю рано, в 7 утра, и сразу же 

всех бужу песнями. А еще я умею ходить, и мой топоток 

в квартире слышно отовсюду.

Вероника Чайникова, 12 сентября:
— Родилась я в сентябре, скоро годик мне уже. В 

девять месяцев пошла, интересной жизнь нашла.  

Люблю я в «ладушки» играть, могу «Сороку-белобоку» 

рассказать. На кухне маме помогаю и вместе с ней 

свои вещички я стираю. А еще люблю я баню, просто 

сильно обожаю!

Полина Кириллова, 17 сентября:
— Я очень нежная, спокойная девочка. «Задевать» 

меня не рекомендуется, могу и разреветься. Очень 

люблю слушать сказки. Мне их рассказывает гово-

рящий плюшевый заяц. Еще мне нравится играть в 

песочнице. С братом Сергеем я складываю пирамидку, 

он взрослый, подсказывает, если что. 

Лиза Санина, 16 сентября:
— Я научилась ходить в 10 месяцев. А еще я умею 

танцевать. Говорят, я беспокойный ребенок и кричу 

громче остальных детей, но им все это только кажется. 

На самом деле я возмущаюсь только если меня тро-

гают чужие люди и врачи — уже знаю, что они хотят 

меня лечить.

Кира Мещерских, 10 сентября:
— Я — прирожденная фотомодель. Очень люблю фото-

графироваться, умею позировать. Мама говорит, что 

хлопот я не доставляю, хотя  достаточно шустрая. Мне 

все интересно: гулять, играть с тетей Валерией, пол-

зать по разным закоулкам квартиры, самостоятельно 

кушать ложкой и обниматься с дедушкой.
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НАШИ ПРАВА

РЕКЛАМА

Земля требует серьезного подхода
Процедура оформления и регистра-
ции прав на землю — процесс доста-
точно затратный в финансовом и во 
временном смыслах, поэтому требует 
профессиональных навыков.

Земля, как объект недвижимого 
имущества, представляет особую 
хозяйственную ценность, и поэтому 
сделки с землей (оформление, прива-
тизация, продажа) требуют повышен-
ного внимания. Для того, чтобы про-
вести такие сделки с минимальным 
риском, необходимо провести оценку 
земли, правовой аудит земельных 
участков и объектов недвижимости.

Объектом гражданских прав мо-
гут выступать только те земельные 
участки, которые прошли кадастро-
вый учет и на которые получены 
свидетельства о регистрации права 
собственности, а также свидетель-
ства о регистрации права собствен-
ности на постройки, расположен-

ные на данном земельном участке. 
После этого вы можете осуществлять 
с таким участком любые сделки: да-
рить, продавать, покупать, завещать, 
наследовать...

Кадастровый учет — это слож-
ная процедура описания земельных 
участков, в результате которой каж-
дый из них получает характеристи-
ки, однозначно выделяющие его из 
других. В результате такого учета 
заявителю выдается кадастровый па-
спорт. Он может понадобиться для 
обращения в межевую организацию 
для проведения межевания, то есть 
для установления границ земельно-
го участка в соответствии с требова-
ниями земельного законодательства. 
Кадастровый паспорт понадобится 
и при обращении в органы государ-
ственной регистрации или налоговые 
органы — для получения любых све-
дений о земельном участке.

Программа 1С:Предприятие — что это?
Для эффективного ведения вашего 
бизнеса желательно автоматизиро-
вать учет с помощью специализиро-
ванной программы, например, ис-
пользовав для этой цели программ-
ные продукты 1С. Суть программы 
1С:Предприятие состоит в том, что это 
не готовая программа для бизнеса, а 
система управления базами данных.

Ее популярность объясняется про-
сто — затраты времени, а значит и 
стоимость доработок в этой програм-
ме несравнимо меньше, чем в других 
системах. Ведь 1С создавалась имен-
но для этой цели — не просто систе-
ма управления базами данных, а си-
стема для бизнеса, для учета.

Для работы 1С на вашем компью-
тере нужна конфигурация. И именно 
в конфигурации определяется внеш-
ний вид программы, структура дан-
ных, набор документов и справочни-
ков, алгоритмы обработки данных, 
вид окон и печатных форм и многое 

другое. Ничто не мешает заказать 
конфигурацию, сделанную именно 
для вас под заказ.

1С устроена так, что даже если вы 
уже работаете с базой данных и уже 
ввели много информации, конфигу-
рацию можно изменять, дорабаты-
вать, переделывать...

Конфигурации бывают разных 
типов. «Стандартными» называ-
ют те, которые идут в комплекте с 
программой 1С. Они считаются бес-
платными. «Серийные» — это те, ко-
торые разрабатываются специали-
зированными фирмами для прода-
жи в розницу. И те, и другие — уни-
версальные, хотя и разрабатывают-
ся часто для определенной сферы 
деятельности.

Такие конфигурации постоянно 
изменяются разработчиками, поль-
зователи подписываются на обнов-
ления и имеют возможность всегда 
обладать «свежей версией».

Общение с адвокатом 
требует подготовки
Принимая решение о необходимости об-
ращения к адвокату, нужно понимать, что 
это важный шаг, от которого нередко зави-
сит перспектива разрешения той или иной 
правовой ситуации, а порой и судьба кон-
кретного дела. Поэтому очень важно пра-
вильно построить взаимодействие с адво-
катом, начиная с самого первого контакта.

Обращаясь к адвокату, нужно четко 
представлять, что именно вы хотите полу-
чить в результате: консультацию, составле-
ние конкретного документа или комплекс-
ное ведение вашего дела. Только ясное по-
нимание предмета вашего обращения по-
зволит адвокату эффективно построить 
работу по вашему делу.

Адвокат, как и врач, может поставить 
правильный «диагноз» и выбрать правиль-
ное «лечение» только в тех случаях, когда 

имеет максимально верное и полное пред-
ставление о «симптомах», то есть о вашей 
проблеме. Поэтому, общаясь с адвокатом, 
не стесняйтесь называть вещи своими име-
нами, не бойтесь описывать свою ситуацию 
такой, какова она есть на самом деле, без 
прикрас и во всей полноте. 

Помните, что сведения, полученные ад-
вокатом от доверителя, являются адвокат-
ской тайной, поэтому предметом огласки 
стать не смогут.

Собираясь на встречу с адвокатом, по-
заботьтесь о том, чтобы иметь при себе 
максимально полный комплект докумен-
тов, необходимых для работы по вашему 
делу. Возьмите с собой ВСЕ документы, 
имеющие хотя бы малейшее отношение к 
вашей проблеме. Доказательств слишком 
много не бывает.

Фото с сайта www.visualphotos.com
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• межевание земельных участков
• оформление права собственности на земельные участки,
  объекты незавершенного строительства, гаражи
• ввод в эксплуатацию жилых домов
• составление договоров купли-продажи, дарения, мены
• топографическая съемка местности
• выставление колышков земельного участка

Ждем вас по адресу: ул. Мира, 25, офис. 20.
Тел. 3-28-58, 8 (922) 60-707-65

ЗАЩИТА

ПО УГОЛОВНЫМ

И ГРАЖДАНСКИМ

ДЕЛАМ

АДВОКАТЫ

Ул. Азина, 81, оф. 111 (техникум).
Тел. 5-11-96

Компания «Ассистент» предлагает:

бухгалтерское и юридическое
сопровождение

г. Ревда, ул. Мира, 27. Тел. 2-04-32,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

3-97-793-97-79 АДВОКАТСКАЯ КОНТОРА 
г. Ревды Cвердловской областной коллегии адвокатов

г. Ревда, ул. Мира, 48, тел./факс 8 (34397) 3-45-76

Защита и представление интересов в суде по уголовным,
гражданским, административным делам любой сложности, арбитраж.

Прием граждан: пн-пт с 8.30 до 17.30, сб-вс по записи.

Официальный сертифицированный партнер компании 
ИП Дуновская Ксения Михайловна

Телефон: 8 (950) 205-80-12                                              www.buhconsalt.com

Интернет-отчетность (продажа, настройка, внедрение, сопровождение, обучение)

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

13 см2 — 260 руб.
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Труба, которая «не плачет»
Что лучше — трубы полимерные, трубы пластиковые или трубы ХПВХ, 
другие термопластики?

Если кому-нибудь 
из нас зададут 
вопрос: «С чего 
начинается ком-
форт в жилище?», 
ответ будет пред-
сказуем. С мебе-
ли, с количества 

квадратных метров, с тепла, с 
запаха пирогов… Вряд ли кто-то 
скажет про трубы. Да, мы про них 
не помним, не думаем. До тех са-
мых пор, пока «не прорывает». Вот 
тут-то и понимаешь, с чего именно 
начинается настоящий комфорт! 

Наверное, не стоит в сотый раз 
говорить о том, чем трубы из пла-
стика лучше металлических. Это 
ясно каждому. Однако сегодня на 
рынке России появилась труба, 
которая по своим характеристикам 
«на голову» выше даже пластика. 
О ее достоинствах рассказывает 
директор ООО «Сантехник» Андрей 
Николаевич Белоусов:

— Сегодня на рынке систем го-
рячего, холодного водоснабже-
ния и отопления представлены 
различные виды трубопроводов 
— это трубы полимерные, тру-
бы пластиковые, системы из по-
липропилена, полиэтилена, хло-
рированного поливинилхлорида 
(ХПВХ), а также системы из ме-
ди, стали, многослойные трубы.

Каким трубопроводам отдать 
предпочтение, чтобы выбрать оп-
тимальный, наиболее технологи-
чески и экономически выгодный 
вариант для каждого конкретно-
го случая? Что лучше — трубы 
полимерные, трубы пластиковые 
или трубы ХПВХ, другие термо-

пластики? На смену устаревшим, 
сложным в установке и эксплуа-
тации металлическим системам 
приходят термопластики, наи-
более успешным из которых яв-
ляется трубопровод «Аделант» 
из ХПВХ, разработанный специ-
ально для российских особенно-
стей тепловых нагрузок и под-
ходящий для систем отопления.

Преимуществ у систем тру-
бопроводов из ХПВХ масса: не-
большой вес, простота и рекорд-
ные сроки монтажа, широкий 
ассортимент труб и фасонных 
деталей, практически любая об-
ласть применения, высокая хи-
мическая стойкость, отличные 
противопожарные качества, ста-
бильная цена, надежность и дол-
говечность, большая гигиенич-
ность — и это далеко не все! 

Трубы и фитинги ХПВХ для 
Ревды новшество. Между тем 
они имеют очень широкое при-
менение. Подобные трубные си-
стемы можно устанавливать в 
частных домах, в стояках подъ-
ездов, в детских садах, школах, 
больницах, административных 
зданиях и офисах… Это далеко 
не полный список! Трубы  ис-
пользуются в водоснабжении, 
поскольку не придают воде ни 
запаха, ни вкуса, ни окраски и 

не выделяют веществ, которые 
могли бы повлиять на качество 
питьевой воды. 

Трубопроводы из ХПВХ устой-
чивы к химическим воздействи-
ям почвы и окружающей среды, 
поэтому их применяют для про-
кладки водопроводов в земле. 
Важно знать также то, что ма-
териал ПВХ не способствует раз-
множению бактерий.

ХПВХ имеет самый низкий 
среди пластиков коэффициент 
линейного расширения 0,062 мм/
м°С. То есть при изменениях тем-
пературы изделие почти не меня-
ет свои размеры. Следовательно, 
необходимость в организации 
компенсаторов и точек крепле-
ния значительно снижается, а 
это означает, что на монтаж и 
проектирование требуется го-
раздо меньше времени и средств. 

Благодаря хорошей устой-
чивости к воздействию ультра-
фиолета, системы ХПВХ мож-
но укладывать открытым спо-
собом, закрепляя трубы с помо-
щью специальных держателей 
к стенам или другим элементам 
строительных конструкций зда-
ния. Трубы ХПВХ можно уклады-
вать также внутри строительных 
конструкций: в каналах, в шах-
тах, в монолитном бетоне, под 
штукатуркой. 

Такое свойство важно при про-
кладке стояков, ведь большин-
ство пластиковых трубопроводов 
гибкие и требуют большого коли-
чества креплений. Высокая проч-
ность трубы из ХПВХ позволяет 
ей воспринимать большее рабо-
чее давление при меньшей тол-

щине стенки, благодаря этому 
при одинаковых наружных диа-
метрах пропускная способность 
трубы значительно возрастает 
по сравнению с другими пласти-
ковыми трубами. При использо-
вании этого материала не про-
исходит «провисания» трубы, по 
которой циркулирует горячая во-
да. Испытания систем на проч-
ность под давлением показали, 
что правильно собранная систе-
ма при достижении предельно 
высоких давлений никогда не 

разрушается в местах соедине-
ния элементов, что вполне понят-
но, поскольку толщина материа-
ла в местах соединения практи-
чески двойная по сравнению с 
толщиной трубы. 

Ведущие строительные ком-
пании во всем мире уже оценили 
достоинства систем трубопрово-
дов из ХПВХ и широко исполь-
зуют их как в жилищном стро-
ительстве, так и при строитель-
стве уникальных и промышлен-
ных объектов. 

ХПВХ (хлорированный поливи-
нилхлорид) — современный вы-
сококачественный материал для 
систем горячего и холодного 
водоснабжения, отопления и про-
мышленного применения.

Огнестойкость. Трубы и фитинги из 

ХПВХ являются трудновоспламеняемы-

ми, поскольку температура воспламене-

ния ХПВХ — 4330С. Для процесса устой-

чивого горения для ХПВХ требуется 60% 

кислорода, а в атмосфере процентное 

содержание кислорода составляет толь-

ко 21%. Поэтому ХПВХ не поддерживает 

горение самостоятельно, может гореть 

в присутствии источника огня, но при 

удалении источника затухает.

Тепловое расширение. ХПВХ имеет 

низкий коэффициент линейного рас-

ширения среди пластиков.

Устойчивость к ультрафиолету. 

Это свойство позволяет прокладывать 

трубы из ХПВХ как открытым способом 

поверх стены, так закрытым — в бетоне, 

под штукатуркой или в специальных 

каналах. 

Долговечность. Срок службы тру-

бопроводов ХПВХ реально проверен 

временем. В США до сих пор эксплу-

атируются системы, смонтированные 

более 40 лет назад, и продолжают 

работать дальше. Замененные при не-

давних ремонтных работах в Берлине 

трубы из ХПВХ, установленные в 1937 

году, были признаны работоспособными 

без каких-либо ограничений. При этом 

срок службы многих современных 

материалов получен на стендах путем 

искусственного старения в лаборатор-

ных условиях.

 Низкий уровень теплопроводно-

сти. Больше не стоит беспокоиться, 

что трубу может разорвать при 

замерзании воды, поскольку трубы 

ХПВХ славятся своей эластично-

стью и надежностью материалов.

 Система трубопроводов из 

ХПВХ сертифицирована к приме-

нению в питьевом водоснабжении 

в соответствии с действующими 

нормами Европейского союза, в 

том числе РФ. Имеются все необхо-

димые сертификаты, включая сер-

тификат пожарной безопасности.

 У данного материала высо-

кие огнестойкие характеристики. 

Хлорированный поливинилхлорид 

обладает «врожденными» противо-

пожарными свойствами, его относят 

к «самозатухающим». 

 Трубопроводы из ХПВХ отвеча-

ют самым высоким гигиеническим 

требованиям. По проведенным ис-

следованиям Университета Гигиены 

в Бонне оказалось, что в трубах из 

ХПВХ наблюдается самый низкий 

рост бактерий по сравнению с дру-

гими материалами: в 20 раз мень-

ше, чем в трубах из нержавеющей 

стали, в шесть раз меньше, чем в 

трубах из меди, и в 45 раз меньше, 

чем в трубах из полиэтилена. 

 Благодаря физиологической и 

микробиологической нейтрально-

сти, системы из ХПВХ можно приме-

нять на объектах здравоохранения, 

в производстве лекарственных 

препаратов.

 Трубы из ХПВХ обладают защи-

той от проникновения кислорода. 

Часто проблемы с пластиковыми 

трубопроводами возникают из-за их 

высокой кислородопроницаемости. 

Кислород, попавший в трубу, вы-

зывает коррозию металлических 

элементов системы отопления 

(особенно опасно для бойлеров), 

а также способствует развитию 

бактерий. ХПВХ имеет кристалли-

ческую решетку, структура которой 

обеспечивает естественную защиту 

от проникновения кислорода. 

Какими достоинствами обладает ХПВХ?

Важные характеристики:

КОНСУЛЬТАНТАдрес: ул. Мира, 32а

Тел. 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Трубы и фитинги ХПВХ для Ревды новшество. Между тем они имеют очень широкое применение.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Так выглядит узел сборки счетчика воды.

Низкий коэффициент теплопроводности ХПВХ нового поколения 0,137 Вт/
мК гарантирует уменьшение потерь тепла в трубопроводах горячего водо-
снабжения и отопления, безопасную температуру на поверхности трубы, 
отсутствие конденсата (труба «не плачет»). Отпадает необходимость в уста-
новке теплоизоляционных рубашек, а это значительно удешевляет систему.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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— Чем я могу вам помочь? — веж-
ливо улыбнулась аптекарша.
Женщина замялась. Она пожевала 
губами, пару раз вздохнула. И, об-
реченно решившись на что-то, тихо 
призналась:
— Мне бы что-нибудь, чтобы сни-
зить активность.
— То есть?
— Ну, либидо. Мужское. Совсем.
Аптекарша хотела пошутить, но, 
еще раз взглянув на посетитель-
ницу, осеклась. Нельзя шутить с 
людьми, у которых такие измучен-
ные глаза.

Первый раз 
не считается
В первый раз Иван Иванович при-
знался супруге в измене, будучи 
в серьезном подпитии. Картинно 

всплакнул, покаялся.
— Люблю тебя, Зина, боль-

ше жизни. Прости меня! Не мо-
гу держать это в себе, нету моей 
моченьки!

Зинаида сидела ни жива ни 
мертва. Что любит — знала, что 
не совсем честен — догадыва-
лась. Вот только как к новости 
относиться — определиться не 
могла. Поэтому молча встала и 
начала мыть посуду…

…Кузиных знакомые называ-
ли антиподами. Иван и Зинаида 
были разными во всем. Самым 
сложным моментом для моло-
дых оказалось «притереться» в 
постели. 

Иван был неутомим. Зина, 
честно говоря, холодна и пассив-
на. Сколько ни старался муж рас-
шевелить жену, разбудить в ней 

женщину — тщетно. Ну, так по-
степенно и свыкся.

— Как ты мог, Ваня? — немно-
го погодя нарушила молчание 
жена.

— Прости, Зина. Ну, вот, не 
сдержался. Выгонишь теперь? 
Хочешь, на колени встану? 
Прости меня, женушка дорогая!

Вот что интересно: Зина пой-
мала себя на том, что, с одной 
стороны, измену, конечно, осуж-
дает. С другой — чувствует, что 
это всего лишь физиология. И 
еще: даже радуется грядущей 
передышке в семейной спальне. 
Только еще не решила — при-
знаться мужу или позлиться.

— Оставь меня пока. У меня 
в душе все переворачивается…

После первого признания 
Иван поутих надолго. Каялся, 

был образцовым мужем. Да что 
греха таить, он всегда им был, 
образцовым-то! 

Практически не пьет, руки ра-
стут откуда надо. Жену любит. 
Правда любит. Одна беда — это 
дело тоже любит больше жизни. 
А Зина из другого теста. И де-
тей у Кузиных нет, не получи-
лось что-то правильно с самого 
начала, теперь-то что?

—  Т ы  п р о с т и ш ь  м е н я , 
Зиночка?

— А куда деваться-то, Ваня?
— Я больше никогда, никогда, 

вот те крест…
— Ты, главное, за собой следи. 

В руках себя держи, а то знаешь, 
как оно бывает…

Тигр в постели
— Зин, а Зин, остановись, чего 
скажу, — догнала соседка с ниж-
него этажа.

— Чего тебе?
— Твой-то где?
— В командировке. Неделю 

уже. На объекте.
— А ты уверена, что объект 

не живой, а строительный? — 
лукаво усмехнулась женщина. 
У Зины внутри похолодело.

— Видела где его? Говори!
— Да нет, что ты. Но вот моя 

подруга секретарем в их фирме 
работала… Уволилась недавно. 
Тигр, говорит, твой Ваня в посте-
ли, тигр, истинно.

— Тигр, значит? Ну и хорошо, 
— спокойно сказала Зина.

— Чего хорошего? — недоумен-
но переспросила соседка.

— А чего плохого, коли такой 
мужик — и мне достался.

Зина сейчас не помнит, после 
которого из «проколов» решила 
рассматривать мужнины похо-
ды налево как вредную привыч-
ку. Вот приехал он из команди-
ровки, поставил чемодан на пол, 
уткнулся носом в Зинин бюст ше-
стого размера, а она чувствует 
— ему хуже, чем ей. Мучается, 
разрывается.

— Зин, не знаю, что делать 
мне, зачем я такой уродился? 
Травки мне твои не помогают. 
Наверное, надо того, операцию…

— Никакие операции я тебе 
делать не разрешу. К врачу схо-
ди, посоветуйся.

— Стыдно мне. Скажет, муж-
чина в возрасте, а такими веща-
ми занимается… Может, подо-
жду маленько и пройдет?

— Так я уж сколько жду — 
не проходит у тебя, Ваня, не 
проходит.

Если бы Зину спросили, как 

она допускает такое поведение 
мужа, она бы не смогла ответить. 
Просто знала — измена измене 
рознь. У ее Вани измена — просто 
физическая потребность. А ей хо-
рошо — пристает реже, не нужно 
себя пересиливать, роль играть. 
Каждый из Кузиных придержи-
вался определенных правил: 
Иван сдерживался, сколько мог. 
Зина — делала вид, что «вредной 
привычки» не существует.

Только 
для удовольствия
Иван Кузин — мужчина в са-
мом расцвете сил. Лысый, но 
волосатый.

— Это я потому волосатый, 
Зин, что у меня избыток муж-
ского гормона имеется.

— Да что ж он, этот избыток, 
только с одной стороны выходит-
то? Нету больше прорех в орга-
низме?! — иногда заходилась в 
гневе жена.

— Такой уродился, — опускал 
глаза муж…

— Здравствуйте, Иван дома?
— Нет его. А что вы хотели?
— Хотела сказать, что у него 

сын будет, — молодая женщина 
поводила рукой по совершенно 
плоскому еще животу.

— А вы проходите, — радушно 
пригласила Зина.

— Зачем это? Бить будете? — 
насторожилась гостья.

— Нет, что вы. Я вас чаем на-
пою, бумаги покажу.

— Какие бумаги?
— Медицинские. Мой Ваня, 

видите ли, особенный. Он не для 
размножения. Он — для удоволь-
ствия. Поэтому детей от него в 
природе не встречается. Ну, а все 
остальные ваши с ним отноше-
ния… — Зина сочувственно по-
качала головой. — Даже не знаю, 
повезло вам или наоборот.

***
…Зина вышла из аптеки, зябко 
повела плечами, отыскала взгля-
дом мужа. 

Иван стоял поодаль, курил.
— Ну что, дали таблетки тебе?
— Нет, к врачу тебя отправи-

ли. Нет таких, чтобы сразу раз 
— и ничего.

— Раз — и ничего, это я не 
знаю, как я жить даже буду, — 
признался тихо супруг. — Я тут, 
знаешь, грешным делом поду-
мал. Может, вечером… того?

— Всегда-то ты у меня только 
грешным делом и думаешь... А в 
командировку тебе скоро?

Либидунъ
Привычки сильнее нас. Некоторые 
с ними борются, а некоторые — так

Фото с сайта www.photosight.ru

Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!Такси до аэропорта БЕСПЛАТНО!

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир», оф. 11.

Тел. 39-7-39

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

www.vista-tour.ru

Вьетнам — от 35000 руб.*

Доминикана — от 59000 руб.*

Куба — от 56000 руб.*

о. Ломбок — 42000 руб.*

Вьетнам — от 35000 руб.*

Доминикана — от 59000 руб.*

Куба — от 56000 руб.*

о. Ломбок — 42000 руб.*

НОВИНКИ СЕЗОНА!НОВИНКИ СЕЗОНА!

вылет из Екатеринбурга

прямой перелет

прямой перелет

вылет из Екатеринбурга
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Поистине осенний пирожок, очень 
легкий и очень вкусный. Идея навеяна 
знаменитым французским пирогом 
Татином*. У меня — кексовое тесто, не-
множечко меда, корицы и свежие яблоки 
с кислинкой. Все идеально сочетается, 
а вкус получается самый что ни на есть 
сентябрьский. Кусочек такого пирога 
очень приятно съесть прохладным осен-
ним вечером с кружкой горячего чая. 
Время приготовления — 1 час 20 минут.

Для этого пирога обычно используют 
удобную сковороду со съемной ручкой. 
У меня такой, к сожалению, нет, поэто-
му готовлю этапами в двух посудах. 

Если у вас тоже нет такой во всех 
смыслах полезной сковороды с тол-
стым дном, возьмите для выпечки 
одноразовую форму из фольги, такую, 
как у меня (диаметр 24 см, достаточно 
глубокая, в Ревде можно купить в ма-
газинах посуды). Или керамическую 
форму, или из пирекса. С тефлоновым 
покрытием брать не стоит — чтобы 
«вытолкнуть» пирог из емкости, его 
надо будет чуть поддеть ножом, и в 
этом случае антипригарное покрытие 
может пострадать. Разъемную фор-
му тоже не берите: будет подтекать 
начинка. Ну или на крайний случай 
проложите дно и бока формы еди-
ным куском пекарской фольги. Итак, 
пирог.

Жарим сахар
Для начала приготовьте карамель. 
Кондитеры, имеющие сковороду со 
съемной ручкой — пропускайте этап 
перекладывания готовой карамели 
в другую емкость, все делайте в од-
ной посуде.

Граммов 30-50 сливочного мас-
ла растопите в сковороде с толстым 
дном, засыпьте его 100 г сахара (слой 
должен быть равномерным) и подо-
ждите, пока сахар расплавится и ста-
нет коричневым. 

Мешать не нужно! Огонь сделай-
те средней мощности. Требуется око-
ло 5 минут.

Готовую карамель переложите в 
форму для выпечки (фото 1).

Замешиваем тесто
Для теста размягченное масло (пом-
ните совет из прежних рецептов? До 
начала работы оставьте брусок масла 
на час на кухонном столе) взбейте с 
мелким сахаром до белизны. Добавьте 
корицу и мед, сколько не жалко (фо-
то 2). У меня был жидкий, липовый, 
налила три полных столовых ложки.

По одному добавьте яйца, каж-
дый раз тщательно взбивая. В конце 
всыпьте муку, просеянную с разрых-
лителем теста. Оно получится густым 
(фото 3): если зачерпнуть ложкой, упа-
дет в миску одним куском.

Выбираем и режем яблоки
Яблоки возьмите любые, можно даже 
садовые. Не забудьте очистить их от 
кожуры и семенных коробок. Самые 
лучшие для такого пирога плоды — 
твердые, с кислинкой, ну, вроде нашей 
«Антоновки». У меня были какие-то 
импортные (фото 4).

Яблоки нарежьте на свой вкус: хоть 
ломтиками (как в настоящем Татине: 
чтобы потом выложить слоями друг 
на друга), хоть дольками, хоть кусоч-
ками, хоть просто четвертинками. 
Выложите их на карамель (фото 5).

Выпекаем 
и переворачиваем
Выложите на яблоки тесто, тщатель-
но разгладьте, чтобы прикрыть все 
кусочки, слой теста должен быть не 
меньше 1 см (фото 6).

Выпекайте в духовке, разогре-
той до 180 градусов, около часа. 
Готовность проверяйте острой зубо-
чисткой — она должна выходить су-
хой из разных мест пирога. 

Вот такой пирог (фото 7), а яблоки 
под тестом стали мягкими, пропита-
лись карамельным сиропом. Теперь 
его нужно аккуратно перевернуть, до-
статочно прижать удобное блюдо к 
верхушке и — оп-ля! Переворачивайте 
горячим, чтобы пирог не прилип на-
мертво к форме.

Еш ьте, конечно же, теп лы м. 
Приятного чаепития вашей семье!

Яблочный пирог а-ля тарт Татин

Из чего печем. Основа: 4 маленьких яйца, 150 г сливочного масла, 100 г сахара, 50 г меда, 1 ч. ложка 

разрыхлителя теста, 1\2 ч. ложки молотой корицы. Начинка: 3 крупных несладких яблока, 100 г сахара, 30 г 

сливочного масла.

1

2

7

6

4

3

5

ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*ТАРТ ТАТИН, ИЛИ ТАРТ ТАТЭН (фр. tarte Tatin), говорят, был придуман в 19 веке некими 

французскими сестрами-кондитерами. Якобы в спешке они, приготовив свой любимый яблочный 

пирог, случайно уронили его. Посетителям их постоялого двора понравилось, и с тех пор тарт 

Татин стал фирменным блюдом Франции. Классический тарт Татин: яблоки поджариваются на 

масле с сахаром, выкладываются слоями в форму, а сверху накрываются пластом песочного 

теста. Подают Татин, перевернув пирог «вниз головой».
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реклама сайта

Использованы 

материалы сайтов:

vokrug.tv; livejournal.com;

oppl.ru; psygt.ru;

teleroman.ru; zhizn.ru

1tv.ru

Программа «Понять. Простить» выходит 
в эфире по будням в 14.20 и рассказывает 
о сложных ситуациях, в которых оказыва-
ются простые люди. Конфликты в семье, 
на работе, проблемы во взаимоотношениях 
поколений, кризис среднего возраста. Все 
сюжеты созданы по случаям, взятым из 
практики Галины Тимошенко и Бориса Его-
рова, практикующих психологов агентства 
«Алгоритмы счастья». Ситуации воссозда-
ны с согласия пациентов с соблюдением 
условий анонимности.

Герой или героиня программы приходит 
в кабинет к практикующим психологам 

Галине Тимошенко и Борису Егорову, рас-
сказывает свою историю. Помимо этого за 
кадром в сжатом виде раскрывается суть 
проблемы. Потом показывают некую иллю-
страцию данной ситуации со всеми быто-
выми подробностями. Снимают человека 
дома, на работе, в том месте, где происходит 
конфликт, с представлением всех действу-
ющих лиц. Это не один прием-разговор, а 
много встреч, много разговоров, конкретная 
проблема и реальное ее решение. Получается 
реконструкция истории лечения пациента, 
сжатая до одной программы.

Потенциальная аудитория программы: 

любые зрители, оказавшиеся в затрудни-
тельной жизненной ситуации. Проект явля-
ется не только увлекательным сериалом с 
набором личных историй клиентов психоа-
налитиков, но и своеобразным учебным по-
собием для тех, кто ищет выход из сложной 
житейской коллизии.

Проект основан на оригинальной кон-
цепции «Private live» Компании «Film 
Television Services LTD». 

Главные, постоянные, персонажи: психо-
аналитик, доктор медицинских наук Борис 
Егоров и психолог, доктор медицинских 
наук Галина Тимошенко.

Понять. Простить
Злой психолог и добрый психолог 
помогают зрителям решать проблемы

Борис Ефимович Егоров
Родился 10 сентября 1955 года, 
в городе Клайпеда, Литовской 
ССР. Образование высшее ме-
дицинское, в 1978 году окон-
чил Второй Московский Го-
сударственный Медицинский 
Институт им. Н.И. Пирогова, 
по специальности «лечебное 
дело». Врач высшей катего-
рии. Имеет сертификаты по 
специальностям: психиатрия, 
психотерапия, наркология и 
сексология. Автор 80 научных 
работ, имеет 94 печатные рабо-
ты в научных изданиях. Член 
Московского общества психи-
атров, Председатель Комитета 
по Этике и Защите профессио-
нальных прав Общероссийской 
Профессиональной Психотера-
певтической Лиги. Является 
участником Международных 
Конгрессов в Дублине и дваж-
ды в Вене. 

Борис Егоров — Доктор ме-
дицинских наук. Профессор 
кафедры психотерапии, меди-
цинской психологии и сексо-
логии РМАПО.

Является преподавателем и 
супервизором практики Про-
фессиональной Психотера-
певтической Лиги с 1998 года. 
Является членом Московского 
общества психиатров, Пред-
седателем Комитета по Эти-
ке и Защите профессиональ-
ных прав Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги, 
председатель секции клини-
ческого психоанализа ОППЛ. 
Сертификат ОППЛ №3. Вице-
президент по клиническому 

направлению, действительный 
член Русского психоаналити-
ческого общества.

Часто напарницу Бориса 
Егорова, Галину Тимошенко 
обвиняют в том, что она слиш-
ком жестко относится к кли-
ентам, будто осуждает и пре-
зирает их. 

— Телезрители высказы-
вают некоторые «фе» по пово-
ду нее, — соглашается Борис 
Ефимович. — Но она работает 
в образе злого психолога, а я, 
наоборот, доброго. Это такой 
трюк: «злой коп — добрый коп». 
Когда надоедает смотреть на 
хорошего, Галина дает всей 
стране угля! Мы с ней — две 
крайности, и это правильно. 

— На сложные психологиче-
ские вопросы отвечаем только 
мы. Сам человек решить му-
чающие его противоречия не 
может и включает телевизор, 
ища помощи и подсказок, — 
рассказывает Борис Егоров. 
— Мы даем базис, варианты 
решения, которыми можно 
руководствоваться. Для похо-
да к психоаналитику нужны 
четко выраженные симптомы, 
а у нас все-таки обычный зри-
тель, а не клинический паци-
ент. Происходящее на экране 
люди по аналогии примеряют 
на себя, используя программу 
как своеобразную энциклопе-
дию.

Борис Егоров женат, гово-
рит, что сын у него давно вы-
рос, и есть уже два внука: «Я 
— счастливый дедушка».

Галина Валентиновна 
Тимошенко
Родилась в Кишиневе. В 1980 
году закончила школу с золо-
той медалью. В 1986 году за-
кончила факультет психологии 
МГУ им. М.В.Ломоносова. По 
окончании работала психоло-
гом на машиностроительном 
заводе в Климовске. С 1988-го 
по 90-й — в Ливии тестировала 
советских специалистов. С 1993-
го по 95-й годы — трудилась 
в Обнинском научно-исследо-
вательском центре «Прогноз». 
Галина Валентиновна препо-
давала в Калужском государ-
ственном педагогическом уни-
верситете Основ психологии и 
психодиагностики, пару лет 
работала психологом в город-
ской психотерапевтической 
поликлинике в Москве. В 2004 
году создала и возглавила Тре-
нинговый центр «PsyExLab», 
сейчас он называется Психоло-
гическое агентство «Алгорит-
мы счастья», где применяются 
различные психологические и 
психотерапевтические методи-
ки и техники.

— Сейчас провожу обучаю-
щие семинары по телесно-ори-
ентированной психотерапии, 
арт-терапии, использованию 
телесных метафор в психоте-
рапии, конструированию пси-
хотерапевтических стратегий, 
— рассказывает о себе Галина 
Тимошенко. — В клиентской 
практике — как индивидуаль-
ной, так и групповой — рабо-
таю с различными формами 
латентной шизофрении, пси-

хосоматическими заболевани-
ями, пограничными состояни-
ями и всем прочим, с чем при-
ходится иметь дело современ-
ному психотерапевту. Также 
Галина Валентиновна говорит, 
что, помимо обычных терапев-
тических приемов, очень лю-
бит изобретать собственные 
подходы и техники. 

Тимошенко в соавторстве 
с коллегами было выпущено 
12 книг по психологии и пси-
хиатрии, она — член Ассоци-
ации телесно-ориентирован-
ных психотерапевтов России, 
доктор медицинских наук. В 
своем блоге в ЖЖ, который 
ведется не очень регулярно, 
психолог написала: «Я уто-
милась от отсутствия в на-
шей жизни здравого смысла 
и обилия смысла нездравого. 
Собственно говоря, вся моя 
работа в том и состоит, что-
бы показать клиенту: счастье 
и жизнь в соответствии со 
здравым смыслом — близне-
цы-братья. Или сестры. Ну, в 
общем, вы меня поняли. По 
моим расчетам, коктейль из 
скепсиса, ехидства и уважения 
к законам природы — довольно 
адекватный инструмент для 
решения подобной задачи». 

У Галины Валентиновны 
есть дочь Настя, родившаяся 
в Ливии в 1990 году. Как пишет 
сама, кроме дочери, есть кот 
— большой и ленивый перс. 
Галина Тимошенко — вдова, 
муж умер в 2003 году.

В «Доме-2»
назвали 
«Человека года»

7 сентября на Поляне «Дома-2» 
состоялось торжественное на-
граждение  победителя конкурса 
«Человек года в Доме-2». 

С результатом 54,7% победу 
одержал Влад Кадони. Помимо 
престижного титула и непре-
менного диплома, Влад получил 
главный приз — автомобиль! Да 
не простой, а бизнес-класса: но-
венькую Mazda 6. 

Инна Воловичева с результа-
том 31% осталась на второй по-
зиции. Конечно, была и обида, 
и разочарование, и недоумение. 
Но увы — таковы итоги честного 
зрительского голосования. Спе-
циально для победителя конкур-
са Влада Кадони Инна пригото-
вила презент. «Кадоша, я тебя 
ненавижу, — начала свою речь 
Воловичева, — но во мне борют-
ся два чувства — с одной сторо-
ны ненависть, с другой дружба. 
Но я пересилила себя». С этими 
словами Инна преподнесла Вла-
ду черную майку с роскошным 
черепом. 

Третье место заняла самая 
сексуальная девушка проекта 
— Евгения Феофилактова. Теле-
зрители отдали за нее 14,3% го-
лосов. Жене вручили памятный 
диплом за третье место, а также 
специальный приз от журнала 
«Дом-2» и его шеф-редактора Оль-
ги Бузовой: уик-энд в Амстерда-
ме! Несмотря на третье место, 
девушка была счастлива. «Вау, 
никогда не была в этом городе», 
— радостно сообщила Женя.

Почему поездка досталась 
именно Феофилактовой? «Мы 
всей редакцией очень вниматель-
но наблюдали за Женей, — рас-
сказывает Ольга Бузова, — она 
ярко прошла через весь конкурс».

Интересен тот факт, что специ-
альный приз (25 000 рублей), уч-
режденный официальным сайтом 
проекта dom2.ru, где Инна зани-
мает должность шеф-редактора, 
достался Венцеславу Венгржанов-
скому. «У нас на сайте все честно 
— я не собиралась использовать 
служебное положение, — рас-
сказывает Инна. Каждый день 
участники проекта рассказывали 
пользователям, что происходило 
в их жизни, выкладывали фото и 
видео, писали блоги, отвечали на 
комментарии и получали за это 
баллы. В итоге звание получил 
самый активный».

Победителем в самой скан-
дальной и неоднозначной номи-
нации «Лопух года» стала  Ирина 
Александровна Агибалова. 

Телевести.ru

Победители:
«Человек года 2011» — Влад Кадони

«Вице-Человек года 2011» — Инна 

Воловичева

«Бронзовый Человек года 2011» — 

Евгения Феофилактова

Специальный приз журнала «ДОМ-

2» — Евгения Феофилактова

Специальный приз от сайта dom2.

ru — Венцеслав Венгржановский
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реклама сайта

Фотки с сайтов: 

churya.com.ua

kinopoisk.ru

afisha.net

vokrug.tv

dom-2.tv

teleroman.ru

Сергей Доренко 
закрыл «Русские 
сказки»

Журналист Сергей Доренко принял 
решение закрыть передачу «Русские 
сказки», которая с лета 2011 года вы-
ходила на Рен ТВ. В своем аккаунте 
на Facebook Доренко объяснил, что 
проект не интересен ему с творче-
ской точки зрения.

«Спасибо всем, кто помогал мне в 
этом проекте. Я познал настоящую 
дружбу и товарищество. Множество 
хороших людей работало в небезо-
шибочном направлении», — заявил 
Доренко.

Радиоверсия «Русских сказок» 
начала выходить с 10 июня в эфи-
ре «Русской службы новостей», а 1 
июля на Рен ТВ показали первую 
телеверсию передачи. До этого До-
ренко в качестве ведущего передачи 
не появлялся на телевидении 11 лет. 
Судя по тому, что в августе Рен ТВ 
решило передвинуть «Русские сказ-
ки» в прайм-тайм (с 18.00 на 20.00 по 
пятницам), на телеканале проектом 
были довольны.

В эфире «Русских сказок» Сергей 
Доренко обсуждал вместе с ньюс-
мейкерами последние новости. В 
частности, в эфире передачи вы-
ступали Дмитрий Быков, Дмитрий 
Рогозин, Михаил Прохоров, Юрий 
Любимов и другие. 

Будет ли Доренко после закрытия 
«Русских сказок» заниматься дру-
гими проектами на ТВ, пока неиз-
вестно. Его основным местом работы 
является «Русская служба новостей», 
которую он возглавляет с сентября 
2008 года. 

ТВ-дайджест.ru

Выход в эфир двухсерийного теле-
визионного художественного фильма 
«Дуэль» состоится 18 сентября, в 21.05, 
на телеканале «Россия 1».

В фильме принимают участие: Ан-
тон Сорокин («Глухарь»), Анатолий 
Руденко («Каменская-2», «Две судь-
бы-2,3,4»), Нино Нинидзе («Тихая за-
става»), Лянка Грыу («Барвиха», «Воз-
вращение мушкетеров», «Детям до 
16»), а также Александр Яковлев и 
Мария Казакова. Режиссер-постанов-
щик — Джафар Ахундзаде.

В качестве саундтрека к телеви-
зионному фильму «Дуэль» были ис-
пользованы 12 известных песен груп-
пы «Uma2rmaH».

Главных героев фильма зовут 
Женя и Володя: это молодые ребята 
из состоятельных семей, дружат с 
детства, оба работают в компании у 
Володиного отца и увлекаются мото-
спортом. У Володи есть невеста Оль-
га, но, как становится известно Жене, 
она собирается замуж исключитель-
но из корыстных целей. Друг отказы-

вается в это верить, и тогда Женя ре-
шает самостоятельно предотвратить 
трагедию. Безжалостно и публично 
он срывает свадьбу, теряет друга и 
разбивает сердце Тани, сестры Ольги, 
беззаветно и тайно в него влюблен-
ной. Вся история происходит на фоне 
перипетий внутри Жениной семьи: 
мать бросила их с сестрой Светой на 
попечение отца, в результате Света 
замкнута и патологически не уверена 
в себе, а властный отец постоянно 
недоволен своими детьми.

Буквально с первых кадров «Дуэ-
ли» зрителю становится понятно, что 
этот фильм — современный взгляд 
на хрестоматийную историю из «Ев-
гения Онегина». Время изменило 
обстоятельства, мотивы поступков, 
стиль одежды, язык, на котором гово-
рят герои... Но в центре по-прежнему 
двое юношей, двое девушек, и каж-
дый хочет быть счастливым — такая 
конфигурация не устареет никогда.

Телевести.ru

«Нереальная история» от СТС
СТС запускает сатирический альманах 
«Нереальная история», действие которого 
разворачивается на протяжении 6000 лет, 
а каждая серия — историческая сенсация.

Знаете ли вы, что Иван Грозный не уби-
вал своего сына? Что первые гаишники по-
явились еще до крещения Руси? Что Наталья 
Гончарова была первой русской гламурной 
тусовщицей? Наконец, что iPhone изобрели 
в 1930-х в Советском Союзе? Скоро узнаете! 
Новый проект СТС переписывает истори-
ческие реалии от первобытного общества 

до бандитских 90-х. Масштабные съемки, 
парадоксально-смешные сюжеты, а также 
уникальное предложение «3 в 1» — звезды 
трех юмористических проектов СТС в од-
ной премьере. Дмитрий Брекоткин, Андрей 
Рожков, Дмитрий Соколов («Уральские Пель-
мени»), Сергей Дорогов («6 кадров»), Михаил 
Башкатов, Евгения Крегжде («Даешь моло-
дешь») в 20-серийном скетч-альманахе о том, 
что на самом деле все было не совсем так, 
как написано в учебниках истории. 

Нашфильм.ru

ТАТЬЯНА 
ТИТОВА, 

директор 

Ревдинского 

филиала 

Свердловской 

филармонии

— Я дачница, поэтому люблю 
передачи «Дачный ответ» по 

НТВ, «Фазенда» на Первом. И опять 
таки из-за дачи летом почти не 
смотрю телевизор. Но нравятся 
политические передачи, по каналу 
«Петербург-5» очень нравится «От-
крытая студия». Не люблю сериалы, 
предпочитаю фильмы — и старые, и 
новые. По каналу Россия-1 вечером 
показывают новые российские филь-
мы, я их смотрю. Очень нравится 
фильм «Московская сага». Изредка 
смотрю «Тайны следствия», следова-
тель Мария Сергеевна Швецова мне 
почему-то больше нравится, чем та 
же Каменская. Очень хорошая пере-
дача по НТВ «Поединок» с Сергеем 
Соловьевым. 

Юмористические передачи смо-
трю крайне редко, надоели они, да 
и посмеяться от души там не часто 
получается. 
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Премьера фильма «Дуэль» 
на канале «Россия 1»

«Танец нашей 
любви» — 
премьера 
сериала 
на «Домашнем»
В титрах вполне можно было бы 
написать: «Основано на реальных 
событиях. Имена действующих 
лиц изменены». В сериале их зовут 
Алена и Виктор, а в жизни… В жиз-
ни могли бы звать как угодно. Во 
главе угла семейная пара, которая 
после двадцати лет совместной 
жизни распадается.

Он, Виктор, — успешный, целе-
устремленный, талантливый врач, 
ушел от жены, влюбившись в дру-
гую женщину. Она, как ему кажет-
ся, становится глотком свежего воз-
духа, которого ему так не хватало в 
приевшейся, пресной, насыщенной 
бытовыми проблемами жизни. 

Она, Алена, —  после замуже-
ства оставила карьеру ради двоих 
детей и семейного уюта, и теперь 
вынуждена приспосабливаться к 
новым правилам. В 40 лет одна. 
С двумя детьми... Как женщина 
— обижена, как человек — оскор-
блена... Неужели  любовь, роман-
тика, семейное счастье — все в 
прошлом... А что в настоящем и 
будущем?

Но когда кажется, что все кон-
чилось, обычно все только начи-
нается. Нужно только поверить, 
что жизнь после расставания про-
должается. Эта история была бы 
похожа на любую другую не очень 
счастливую историю любви, если 
бы ее не оттеняли и не дополняли 
иные сюжетные линии. 

Виктор понимает, что совер-
шил, пожалуй, самую серьезную 
ошибку в своей жизни... У Алены 
появляется молодой поклонник. 
Лучший друг Виктора, Михаил, 
давно и безнадежно влюблен в 
Алену. Он оказывается перед не-
простым выбором: сохранить муж-
скую дружбу или обрести личное 
счастье. Дочь Виктора не понимает 
и не принимает поступок своего 
отца. Эти важные вопросы и про-
блемы, так откровенно прожитые 
в сериале,  близки и понятны мно-
гим. «Танец нашей любви» — это 
не завораживающие па двух влю-
бленных людей, это многоуровне-
вая постановка, в центре которой 
мужчина и женщина. 

Нашфильм.ru

Если вам довелось где-нибудь «поймать» 

знаменитость и сфотографироваться с ней, то 

мы ждем ваши драгоценные кадры. Каждый 

месяц спонсор конкурса выберет лучший 

снимок и наградит победителя. Ну а если у 

вас еще нет таких фотографий, то успевайте 

их сделать! Ограничений среди знаменитостей 

в конкурсе нет, если этот человек появляется 

на наших голубых экранах, значит, его можно 

поймать и поучаствовать в нашем конкурсе. 

Присылайте свои фото на vavilova@revda-info.

ru или приносите в редакцию с пометкой «На 

конкурс «Поймай звезду!» И, конечно, не за-

будьте указать имена изображенных на фото 

людей, место и обстоятельства съемки и свои 

контактные данные.

Даша Козырина этим летом пойма-
ла в Сочи Валерия Сюткина

Фотоконкурс  Поймай звезду!

В «Дуэли» — современном взгляде на хрестоматий-
ную историю из «Евгения Онегина» — снимаются 
многие знаменитые актеры, в том числе Лянка Грыу.

Новый проект СТС переписывает исторические реалии от первобытного общества до бан-
дитских 90-х.
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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.
Близкое знакомство»

12.50 Т/с «Группа Zeta»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След.Атлет»
22.50 Т/с «След.Капля моря»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Морозко»
03.10 Т/с «Рим»
05.40 Х/ф «Психо»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Дракон»
09.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Рай для педофилов». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

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

сыска Даша Васильева»
16.30 «Взрослые люди»
17.00 Реальные истории. 

«ДочкиCматери»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Мяс-

ной вопрос»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Викинг» 1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Звезды московского спорта». 

Лев Яшин
01.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»

06.00 Х/ф «Жена астронавта»
08.00 Х/ф «ГеройPодиночка»
09.50 Х/ф «Дневной сеанс»
11.40 Х/ф «Как вода для шоколада»
13.40 Х/ф «Беглец»
16.00 Х/ф «Кошки против собак»
17.40 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
20.00 Х/ф «После дождя»
22.00 Х/ф «Игра поPкрупному»
00.00 Х/Ф «ЖЕНА АСТРО-

НАВТА»
02.00 Х/ф «Спокойный отец»
04.00 Х/ф «Мистер Очарование»

09.00 Х/ф «Увидеть Париж и 
умереть»

11.00 Х/ф «Ненасытные»
13.00 Х/ф «Королев»
15.00 Х/ф «Кружовник»
17.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
19.00 Х/ф «Дом Солнца»
21.00 Х/Ф «ПРОЩЕНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
23.00 Х/ф «Очищение»
01.00 Х/ф «Когда боги уснули»
03.00 Х/ф «Преданный друг»
05.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
07.00 Х/ф «Мужчина для жизни»

07.00 «Все включено»
07.50 «Технологии спорта»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «ВестиCСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.35 «В мире животных»
10.05 «Все включено»
11.05 «ВестиCСпорт»
11.20 «ВестиCCпорт.Местное время»
11.25 Х/ф «Стальные акулы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиCСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) C «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция

20.15 «ВестиCСпорт»
20.30 «Футбол.ru»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) C «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 «Лицом к лицу с Али»
03.10 «ВестиCСпорт»
03.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

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, мальчикаCгения»
11.10 М/с «Эй, Арнольд!»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

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

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.»
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 «Очень страшное кино 2»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

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

07.00 Т/с «Морской патруль»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 

2». «Петляков. Крылья по-
беды»

09.45 Х/ф «Председатель»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «Дакийские войны»
14.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
16.00 Новости
16.25, 04.15 Х/ф «Штормовое пред-

упреждение»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Торпедоносцы»
00.20 Д/ф «Часовые памяти.Ленин-

градская область»
01.20 Х/Ф «ОНИ ШЛИ НА 

ВОСТОК»

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

равители»
06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Во имя справедливости»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Дело особой важности»: 

«Секс у нас есть!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская». «Шестерки 

умирают первыми»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Моя супербывшая»
00.50 Х/ф «Ничего себе поездочка»
02.45 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Андалу-
сии», ч. 1

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Д/с «Моя правда»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Не отрекаются любя»
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Любовь под надзором»
01.25 Семейный размер
02.10 Т/с «Любовницы»
03.10 Х/ф «Вечный зов». «Тревож-

ные дни и ночи»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 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, 00.40 «De facto»
10.20, 00.30 «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 «Золото Испанской 

республики»
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, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»

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 Х/ф «КингPКонг»
13.00, 13.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
14.30 М/с «Веселая Олимпиада 

Скуби»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ БИ-

ВЕРА»
02.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
03.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Тимур и его команда»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.00 «Silentium»
12.55 «Важные вещи».Берет Фиделя 

Кастро
13.10 «Линия жизни».Ю. Норштейн
14.05 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

1 с.
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Экосистемы.Паутина 

жизни»
17.10 «Времена не выбирают». 1 ч.
17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».Н. Гутман
18.35 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Е. Щербаченко и М. Сухано-
вым

20.45 Д/ф «Думать не надо, плакать 
нельзя»

21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 
«Карл V и Бертран дю Геклен»

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Тимур и его команда»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Давайте споем!»
12.30 Т/с «Офицеры 2»
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 «ТамчыCшоу»
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 «Манчьжурский вариант»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Офицеры 2»
01.30 РетроCконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

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

МИРОВ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поCрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Кража», 1 с.
02.50 Х/ф «Кража», 2 с.
04.10 Х/ф «Чистильщик»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
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»
16.00 «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.Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Суд присяжных»
02.05 «До суда»
03.05 Т/с «Столица греха»

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

Солнца»
07.00 Т/С «ЗЕНА _ КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО C 

первый контакт»
10.00 Х/Ф «ГЛАЗА 

ЗМЕИ»
12.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Д/ф «Война полов.Ум»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Д/ф «НЛО глазами очевидцев»
18.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУ-

НА»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Гидра»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 «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 

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

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР»
22.55 Т/с «Тайны следствия»
23.50 «Городок»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/Ф «ЯДОВИТЫЙ 

ПЛЮЩ»
04.00 «Комната смеха»

19 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Беспечный ездок»
01.25 Х/ф «ЧтоPто новенькое»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «ЧтоPто новенькое»
03.20 Х/ф «Идеальный хищник 

изнутри»

TV1000

СТС
21.00 «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ»
(США, 1997 г.)

Над человечеством нависла 

смертельная опасность. 

Несметные полчища ги-

гантских жуков с далекой 

планеты угрожают всему 

живому во Вселенной. Сол-

дат-десантник Джонни Рико 

и пилот Кармен в составе 

звездного десанта землян 

отправляются в зловещие 

глубины космоса, чтобы в 

последней схватке решить 

судьбу Земли.

реклама сайта
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Вокруг света вслед за летом
Отпуск сегодня — возможность реализовать свои мечты и желания

Остановить лето 
хочется точно так 
же, как остановить 
мгновение сча-
стья. Задержать, 
попросить побыть 
подольше… Все 
идет своим чере-

дом — на Урале, к сожалению, лето 
заканчивается достаточно быстро. 
Но, как известно, Уралом мир не 
ограничивается. Если задержать 
лето не получается, его вполне 
можно догнать. Выбрать точку на 
карте, приобрести путевку и очу-
титься уже через несколько часов 
в любой облюбованной вами части 
Земли. Определиться с выбором 
вам всегда помогут в турагент-
стве. Профессионалы своего дела 
«выберут» вместе с вами именно 
тот «летний отдых», которого не 
хватает, ручается руководитель 
ревдинского офиса федеральной 
туристической сети «География» 
Татьяна Попова:

Если хочется лета 
прямо сейчас
В конце октября — начале но-
ября заканчивают свою полет-
ную программу такие страны 
Средиземноморья, как Турция, 
Кипр, Тунис, страны атлантиче-
ского побережья: Марокко (вылет 
из Москвы). Эти страны хороши 
тем, что не требуют сложного ви-
зового оформления.

Шенгенская виза вам потре-
буется в Грецию (острова Крит, 
Родос, Пелопоннес), Испанию (в 
том числе на острова Майорка, 
Ибица, Тенерифе), Италию (о. 
Сардиния). Если вам хочется 
успеть застать лето в этих стра-
нах — задумайтесь о приобрете-
нии тура прямо сейчас.

 В этот период можно посе-

тить отели более высокой ка-
тегории за те же деньги, кото-
рые вы уплатили бы за тур в 
августе. В Турции стоит обра-
тить внимание на такие отели, 
как: CLUB HOTEL KOSDERE 4* 
и  CLUB HOTEL BELPINAR 4*. 
Это экономичные варианты, ко-
торые приятно удивляют хоро-
шим сервисом и питанием. CLUB 
MEGA SARAY HV-1 имеет отдель-
ную территорию мини-клуба со 
своими бассейнами и питани-
ем для детей. Хотите пообедать 
в Большом театре или в кафе 
Венеции? Маленькая Красная 
площадь ожидает Вас в Отеле 
Кремлин 5*, а виды Венеции — 
в одноименном отеле. Если вас 
интересуют отели VIP-класса, то 
это, конечно, Rixos Hotel Premium 
Belek 5*. Представьте себе: мону-
ментальный отель, располага-
ющийся на 405000 кв.м., фран-
цузская улица баров, на кото-
рой можно заказать настоящий 
дождь с грозой или солнце… 
Пруды с лодками-гондолами, 
яхтами, дельфинарий, аквапарк, 
бассейны, в центре одного из ко-
торых — ресторан. 

Полетная программа в Тур-
цию продолжается до конца 
октября. 

Из зимы — к солнцу
Зимой из снежной России можно 
перенестись в жаркие и гостепри-
имные Египет, Таиланд, Индию 
(о. Гоа), Индонезию (о. Бали, о. 
Ломбок), Арабские Эмираты, 
Китай (о. Хайнань), Вьетнам, 
Мальдивы, Доминикану, Кубу 
(из Москвы). Кроме Арабских 
Эмиратов и Индии, визы в эти 
страны оформлять заранее не 
нужно.

Поездку во все перечисленные 
страны можно запланировать за-
ранее, ведь спонтанно не всегда 
можно купить тур в нужный от-
ель. Кстати, цены у туроперато-
ров выставлены до мая 2012 года.

В Египте особенно симпатич-
ны отели цепочки Albatros, осо-
бенно Albatros Jungle 4* с 16 бас-
сейнами и аквапарком. Веселый 
отель SEA GULL 4* популярен 
среди россиян и ревдинцев в том 

числе. Из 5-звездочных можно 
смело рекомендовать Dana Beach 
Resort, отели цепочки Sunraise. 
Свой маленький порт, потряса-
ющее море в отеле ожидают вас 
в Citadel Azur Resort 5*. 

В ОАЭ спросом пользуются от-
ели городского типа в Дубаи, на-
пример, Landmark 4*. Береговые 
отели лучше бронировать в 
Шарже: Carlton Sharjah 4*, Coral 
Beach 4*. Самые низкие цены на 
вылет в этом году — в начале 
декабря.

Хайнань — удивительный 
тропический остров. Если Вам 
хочется ощутить все великоле-
пие китайской природы, то от-
дых на острове Хайнань — иде-
альный выбор. Можно без раз-
думий отправляться на два за-
лива на Хайнане — Дадунхай и 
Ялунвань, отпуск проведете не-
забываемый! Залив Дадунхай 
считается одним из самых кра-
сивых пляжей в Китае. Здесь рас-
положены отели разных катего-
рий. Отели с неплохим рейтин-
гом и собственными пляжами: 
SOUTH CHINA HOTEL 4* и THE 
GUEST HOUSE INTERNATIONAL 
4*. За лив Я лунвань (За лив 
Дракона) — самый престижный 
курорт на Хайнане и место, из-
любленное дайверами. Здесь 
расположены самые роскошные 
отели Хайнаня, такие, как The 
Ritz Сarlton, Sheraton и Marriott, 
Aegean. Бюджетный отель — 
CACTUS RESORT 4*.

На Хайнань есть и прямые пе-
релеты, и перелеты с посадкой в 
Пекине или Гонконге, тогда мож-
но совместить пляжный отдых с 
экскурсионным.

Европа-Россия
До сих пор мы говорили о пляж-
ном отдыхе. Для тех, кто предпо-

читает во время отдыха получать 
как можно больше впечатлений, 
соприкоснуться с историей и 
культурой — добро пожаловать 
в Европу. «Старушка», конечно, 
заставит вас собрать кучу спра-
вок, чтобы получить Шенгенскую 
визу, зато исполнится ваше за-
ветное желание соприкоснуться 
с цивилизацией. В Европу можно 
ехать на автобусе, на поезде, ле-
теть самолетом. Автобусные ту-
ры привлекательны тем, что в те-
чение одной поездки можно уви-
деть несколько стран. Наиболее 
распространенные направле-
ния-сочетания стран в одном ту-
ре: Париж-Прага, Берлин-Прага-
Вена, Альпийский вояж, Париж-
страны Бенилюкс, вся Польша, 
Уикэнд в Минске. Авиа-туры: 
Австрия + Швейцария, Вена-
Будапешт-Прага, Неделя в Праге, 
Швейцария-Германия-Прага… 
Можно сконструировать тур са-
мостоятельно и отправиться, на-
пример, в Прибалтику. Провести 
несколько дней в Риге, затем от-
дохнуть в Юрмале, на автобусе 
добраться до Таллинна. Есть и 
стандартные туры: три столицы 
Балтии, Гранд Тур по Латвии, 
Уикэнд в Риге.

Любителей морских путе-
шествий увлекут круизы по 
Балтийскому морю из Санкт-
Петербурга. Вы посетите Хельсин-
ки, Стокгольм, Ригу, Таллинн. 
На пароме, в отличие от автобу-
са, вы также живете полной жиз-
нью и наслаждаетесь хорошим 
сервисом. Особенно популярны 
Новогодние круизы, которые со-
провождаются музыкально-раз-
влекательными программами с 
известными артистами эстрады. 
В магазинах TAX FREE (аналог 
дьюти фри) можно спокойно (в 
отличие от аэропорта) рассмо-
треть и приобрести то, то вам 
действительно надо. 

Санатории и курорты России 
опустили цены в зимний пери-
од, исключения составляет толь-
ко горячо любимый Новый год. 
Санатории Урала, пансионаты 
Подмосковья, Калининградской 
облас т и — выбор ог ромен. 
Уровень сервиса различен: от 
номеров эконом-класса, до vip-

санаториев с огромными бас-
сейнами с подогревом и си-
стемой «все включено». По по-
воду Калининградской обла-
сти есть нюанс: если добирать-
ся на поезде, то вам необходим 
загранпаспорт. 

Вам хочется съездить на от-
дых с детьми? Нет ничего про-
ще! От количества группо-
вых туров в каникулярное вре-
мя просто глаза разбегаются! 
Москва, Питер, Новогодний экс-
пресс к Деду Морозу в Великий 
Устюг… К Питеру можно присо-
единить Скандинавию. Популяр-
ны групповые туры в Прагу и 
Париж. Если будете в Петербур-
ге, обязательно оставьте лиш-
ний денек для посещения Диво-
парка на Крестовском остро-
ве. В Хельсинки — это аква-
парки Серена и Фламинго, в 
Стокгольме — это музей Васа и 
Юнибаккен, в Копенгагене — это 
парк «Леголэнд», в Париже, есте-
ственно, Диснейленд…

*** 
Отпуск сегодня — возможность 
реализовать свои мечты и жела-
ния. Белый песок и ласковое море, 
старинные замки и память вре-
мен, сказка наяву и Дед Мороз, 
пожимающий руку вашему ре-
бенку. А может быть, адреналин 
и скорость американских горок? 
Возможно все, главное — выбрать.

14 июня 1985 года было подписано шенгенское 

соглашение,  предусматривающее постепенную 

отмену пограничного контроля на общих границах 

между странами-участницами договора. Перво-

начально договор подписали Бельгия, Германия, 

Франция, Нидерланды и Люксембург. 

Позже к нему присоединились Греция, Италия, 

Испания, Австрия, Португалия, Швеция, Дания, 

Исландия, Норвегия и Финляндия. Соглашение по-

лучило название «Шенгенское» по имени города 

Шенген, где оно было заключено, а государства-

участники стали называть странами шенгенского 

соглашения.

После вступления в силу соглашения отпала не-

обходимость в оформлении множества виз при 

поездках в Европу. Например, если у Вас есть 

шенгенская виза, выданная посольством Герма-

нии, то для поездки из Германии во Францию или 

Италию Вам больше не надо обращаться за визой 

во французское или итальянское посольства. 

Вы можете с одной визой в Германию свободно 

пересекать границы стран-участниц шенгенского 

соглашения.

Требования для получения шенгенской визы 
для временного въезда (до 90 дней)

 заявитель должен иметь действительный 

загранпаспорт, срок действия которого, как 

минимум, на 3 месяца должен перекрывать срок 

планируемой поездки;

 иметь документы, подтверждающие цель и 

характер поездки (деловое приглашение, ориги-

нал приглашения частного лица, туристический 

ваучер и т.п., заверенные (легализованные) в том 

районе страны, где проживает или действует при-

глашающая сторона);

 располагать достаточными финансовыми сред-

ствами на время пребывания и для возвращения в 

страну гражданства или в третье государство, куда 

гарантирован его въезд (билеты или подтвержде-

ние об их резервировании) либо быть в состоянии 

приобрести эти средства легальным образом;

 иметь соответствующее международное ме-

дицинское страховое свидетельство (страховой 

полис должен быть действительным для всех 

стран Шенгенского пространства);

 не значиться в списке лиц, въезд которым в 

страны зоны закрыт; 

 не представлять опасности для общественного 

порядка и национальной безопасности или между-

народных отношений стран-участниц;

 заполнить анкету, большинство вопросов ко-

торой едины для всех стран Шенгенской группы;

 для подтверждения наличия финансовых 

средств требуется предоставить справку с работы.

Что такое шенгенская виза?

КОНСУЛЬТАНТАдрес: ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Тел. 3-51-65, 3-97-45

Фото Татьяны Поповой

На улочках Стокгольма...

Фото с сайта www.luxurytravelinnorway.com

На пароме Силия Лайн. Путешествие по Скандинавии.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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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/ф «Все о выдрах»
12.50 Т/с «Группа Zeta»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «Королева красоты»
22.50 Т/с «След.Кара»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ»
04.25 Д/с «Криминальные хроники»
05.30 Х/ф «Садко»
07.15 Д/с «Сверхъестественное: уди-

вительные силы животных.
Близкое знакомство»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Замок лгунов»
09.35 Х/ф «Чужая родня»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли» 1 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Марлен Дитрих. Воз-

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

мен сыска»
19.55 «Москва C 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Викинг» 3, 4 с.
22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ

00.05 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА»

02.40 Х/ф «Три дня в Москве»

06.00 Х/ф «Мать и дитя»
08.20 Х/ф «Игра поPкрупному»
10.20 Х/ф «Кошки против собак»
12.00 Х/Ф «СТАНОВЯСЬ 

ДЖЕЙН ОСТИН»
14.00 Х/ф «После дождя»
16.00 Х/ф «Майкл»
17.50 Х/ф «Заплати другому»
20.00 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
22.00 Х/ф «ГеройPодиночка»
00.45 Х/ф «Мать и дитя»
03.20 Х/Ф «МИСТЕР ОЧАРО-

ВАНИЕ»

09.00 Х/ф «Кружовник»
11.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
13.00 Х/ф «Дом Солнца»
15.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

17.30 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»
19.00 Х/ф «Антонина обернулась»
21.00 Х/ф «Преданный друг»
23.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
01.00 Х/ф «Мужчина для жизни»
03.00 Х/ф «Монтана»
05.00 Х/ф «Фартовый»
07.00 Х/ф «Приятель покойника»

07.10 «Все включено»
08.00 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия
08.30 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Газета
09.00, 10.45 «ВестиCСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
11.00 «Все включено»
12.00 «Неделя спорта»
12.50 «Вести.ru»
13.05 «ВестиCСпорт»
13.25 Регби.Кубок мира. Россия C 

Италия
15.10 Академическая гребля.ЧЕ
16.05 «Все включено»
16.35 «Лицом к лицу с Али»
18.35 «ВестиCСпорт»
18.50, 00.25, 05.15 «Футбол России»
19.55 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Факел» (Воронеж) C 
«ВолгарьCГазпром» (Астрахань)

21.55 «Дмитрий Пирог.Перед боем»
22.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога
23.50 «Вести.ru»
00.05 «ВестиCСпорт»
01.25 Top Gear

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, мальчикаCгения»
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»
16.35 Х/ф «Очень страшное кино 2»
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 «Очень страшное кино 3»
22.25 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

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

07.00 Т/с «Морской патруль»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ 

ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА»

10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Бунт и предатель-
ство»

14.15 Х/ф «Дела сердечные»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «На войне, как на войне»
00.15 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Моя супербывшая»
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 «Жадность»: «Сверхжад-

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

правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
01.15 Х/ф «Разведка 2023»
03.15 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Андалу-
сии», ч. 2

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Евдокия»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.05 Х/ф «Квартет для двоих»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ»
01.00 Семейный размер
01.45 Х/ф «Правосудие»
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 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»
11.45 «События»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка в 

завещании»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Галина»
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 «Коктейль Дудаева»
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 «Галина»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
00.55 «Все о Ж.К.Х.»

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 «Воронины»
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, 13.30, 15.30, 18.30 «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»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Дом с привидениями»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней»
03.40 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.40 Т/с «Ранетки»
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Дети капитана Гранта»
11.50 «Сказки из глины и дерева».

Филимоновская игрушка
12.00 «Синее море...Белый паро-

ход... Валерия Гаврилина»
12.55 «Важные вещи»
13.10 Д/ф «Морские драконы.За-

бытый флот Китая»
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

2 с.
15.50 М/с «Грязеземье»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают». 2 ч.
17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».А. Князев
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «В Москву! В 

Москву?»
20.45 Д/ф «Берлинское зеркало»
21.25 «Aсademia».Н. Басовская. 

«Карл V и Бертран дю Геклен»
22.15 «Кинескоп».Венецианский 

международный кинофести-
валь

23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Дети капитана Гранта»

05.00 «Татарские народные мело-
дии»

05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «В мире культуры»
12.30 Т/с «Офицеры 2»
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 «ТАТCmusic»
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»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Родная земля»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Среди акул»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Офицеры 2»
01.30 РетроCконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Последнее дело Варе-

ного»
11.10 «Улетное видео поCрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Перекрестки миров»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
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 «Небоскреб»
23.30 «Голые и смешные»
00.35 «Улетное видео поCрусски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок 13»
02.30 Т/с «Закон и порядок 13»
03.25 Х/ф «Далеко от дома»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня» 
23.35 «Генералы холодной войны.

Андрей Громыко»
00.35 «Школа злословия»
01.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.05 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 C королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «НЛО глазами очевид-

цев»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/Ф «ТОР: МОЛОТ 

БОГОВ»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Гидра»
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
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 «Вызываю дух Македонского.

Спиритизм»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 «Честный детектив»
02.50 Х/ф «Американская трагедия», 

1 с.
04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
22.30 «Жертвы калибра09.62»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «Пять легких пьес»
01.45 Х/ф «Приключения 

мальчикаPакулы и 
девочкиPлавы»

03.05 Х/ф «Приключения 
мальчикаPакулы и 
девочкиPлавы»

20 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.50 «ПЯТЬ ЛЕГКИХ 
ПЬЕС»
(США, 1970 г.)

Нефтяник Роберт Дюпи жи-

вет в одном из рабочих го-

родков Техаса. Его спутница 

жизни Рэйетт — официантка 

местной забегаловки. Нико-

му не известно, что Роберт 

когда-то подавал большие 

надежды как талантливый 

пианист, а потом поставил 

крест на карьере музыканта, 

бросил состоятельных род-

ственников и уехал в Техас.

СКИДКА 20%*
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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!

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением

      ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков.

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

ФАВОРИТОКНА 

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

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

Стеклопакет толщиной 40 мм с «теплым краем»

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

ВОРОТА 
ПОДАРОК
ВОРОТА 
ПОДАРОК
АВТОМОЙКА*АВТОМОЙКА*

Е-mail: st.globus@mail.ru
г. Ревда, ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19

• ОКНА

• ЛОДЖИИ

• ВОРОТА

• СЕЙФ-ДВЕРИ*Подробности по тел. 3-19-19

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

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

«ЭКОНО »К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

в ныхвыходныхдныввыхы хыхых
от 6000 руб.0отот

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»

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

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК

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),

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

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!

*Действует до конца сентября.
*Действует до конца сентября.Тел. 8 (929) 219-00-35

15%* 
СКИДКА

от 9500 руб.уб.
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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/ф «Жираф: очень странное 

создание»
12.45 Х/ф «ВаPбанк»
14.00 «Сейчас»
14.30 «ВаCбанк» Продолжение 

фильма
15.10 Х/ф «ВаPбанк 2.Ответный удар»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След.ДТП»
22.50 Т/с «След.В объятиях лео-

парда»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Дело Румянцева»
02.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Золушка»
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли» 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/ф «Жаклин Кеннеди»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Стикс»
22.45 «Человек в Большом городе»
00.00 СОБЫТИЯ

00.35 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»

02.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
04.05 «Загадки истории»

06.00 Х/ф «Выкуп»
07.40 Х/ф «ГеройPодиночка»
10.20 Х/ф «Майкл»
12.10 Х/ф «Заплати другому»
14.20 Х/Ф «13 РАЗГОВОРОВ 

ОБ ОДНОМ»
16.20 Х/ф «СкубиPДу»
18.00 Х/ф «Предатель»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ»
00.00 Х/ф «Выкуп»
01.50 Х/ф «Ассистентка»
04.00 Х/ф «Наука сна»

09.00 Х/ф «Возвращение муш-
кетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»

11.30 Х/ф «Вечер накануне Ивана 
Купала»

13.00 Х/ф «Антонина обернулась»
15.00 Х/ф «Кипяток»
17.00 Х/ф «Сказка про темноту»
19.00 Х/ф «Ирония любви»
21.00 Х/ф «Каденции»
23.00 Х/ф «Фартовый»
01.00 Х/ф «Приятель покойника»
02.50 Х/ф «Лабиринт»
04.40 Х/ф «Стиляги»
06.50 Х/ф «Трудно быть богом»

07.05 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
08.30 «Вопрос времени».Дороги
09.00, 10.45, 14.00 «ВестиCСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
09.40 «Кортес»
11.00 «Все включено»
12.00 Х/ф «Мишень»
13.40, 17.40 «Вести.ru»
14.15, 18.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
16.15 «Технологии спорта»
16.45 Бокс.Лучшие бои Дмитрия Пи-

рога и Геннадия Мартиросяна
18.00 «ВестиCСпорт»
19.20 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Динамо» (Москва) C 
«Анжи» (Махачкала)

21.55 «ВестиCСпорт»
22.10 Футбол.Кубок России. 1/8 

финала. «Спартак» (Москва) C 
«Волга» (Н. Новгород)

00.40 Футбол.Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» 
(СанктCПетербург) C «Динамо» 
(Брянск)

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, мальчикаCгения»
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 «Очень страшное кино 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 «Очень страшное кино 4»
22.20 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

14.00 Д/с «Победоносцы»
14.25 Х/ф «На войне, как на войне»
16.05 Х/ф «Торпедоносцы»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»

22.30 Х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»

00.10 Х/ф «Дела сердечные»
01.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
03.25 Х/ф «Сны»
05.00 Х/ф «Эй, на линкоре!»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
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, 21.00 Т/с «Знахарь 2: охота 

без правил»
18.00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
00.50 Х/ф «Робокоп: во имя право-

судия»
02.35 «В час пик»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-
ме», ч. 1

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Женская форма.Красота 

требует!
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Двое и одна»
01.10 Семейный размер
01.55 Т/с «Любовницы»

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, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Со-

бытия. Каждый час»
09.10 «Все о загородной жизни»
09.40, 00.40 «De facto»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Секреты стройности»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Кража в Кремле»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/С «ГАЛИНА»
23.40 «События УрФО»
00.10 «Патрульный участок»
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 «Воронины»
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, 13.30, 15.30, 18.30 «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»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА В 

БЕГАХ»
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.55 Т/с «Ранетки»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «На графских развалинах»
11.25 «Лето Господне».Рождество 

Пресвятой Богородицы
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 Д/ф «Властелин оркестра.

Евгений Мравинский»
12.55 «Важные вещи»
13.10 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

3 с.
15.50 М/с «Грязеземье»
16.00 М/ф
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают».3 ч.
17.40 «Звездные виолончелисты 

мира».А. Вайлерштайн
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Жизнь замечательных идей»
21.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
21.25 «Aсademia».С. Гапоненко. 

«Введение в нанофотонику»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

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 РетроCконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 «Родная земля»
12.30 Т/с «Офицеры 2»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
14.30 «Без грима». «И всеCтаки я 

счастлив!» Равиль Шарафиев
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 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» C «Автомобилист». 
Трансляция из Казани

21.15 «Гостинчик для малышей»
21.20 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Слушая тишину»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Дети ДонPКихота»
11.10 «Улетное видео поCрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Небоскреб»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
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 «Эпицентр»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поCрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне особого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
00.10 ФильмCконцерт «Приходите в 

мой дом»
01.25 «Квартирный вопрос»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.05 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 C королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Риф»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/Ф «ТОР: МОЛОТ 

БОГОВ»
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30 ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиCМосква
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 «Американская трагедия», 

2 с.
04.30 «Городок».Дайджест

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 «Участковый детектив»
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 «Условия контракта»
22.30 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-

НОСЕАНС»
02.10 Х/ф «Выпускной»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Выпускной»
03.50 Т/с «Американская семейка»

21 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
21.00 «КАДЕНЦИИ»
(Россия, 2010 г.)

Один день из жизни совре-

менной Москвы. История 

города, рассказанная через 

приключения пяти героинь, 

представительниц актуаль-

ных городских профессий: 

юриста Веры, мерчендайзе-

ра Аси, переводчицы Вали, 

маркетолога Лизы, актрисы 

Лены.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №73   14 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

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

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

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в 3 стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

Рассрочка платежа.Рассрочка платежа.

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

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

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

Производитель
пластиковых окон

приглашает

ДИЛЕРОВ
Тел.: 8 (343) 263-23-23, 8 (343) 328-20-20

Прием бесплатных 
объявлений в газету 

«Городские вести» 
по телефону

3-46-35
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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 Х/ф «Сержант милиции»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Сержант милиции»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы»
22.00 Т/с «След.СПИД»
22.50 Т/с «След.Выстрел на охоте»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ»
02.00 Х/ф «СтарикиPразбойники»
03.55 Х/ф «Зайчик»
05.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.40 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Незнайка учится»
09.40 Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Викинг» 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/С «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА 
ДАША ВАСИЛЬЕВА»

16.30 «Жаклин Кеннеди». 2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Еда 

«железного коня»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Московский маршрут. Без 

авто»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Эгоист»
22.50 «Аварии, о которых невозмож-

но молчать». Фильм из цикла 
«Доказательства вины»

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Выходные на колёсах»
00.45 Х/ф «Цена красоты»
02.40 Х/ф «Повесть о первой 

любви»
04.20 Д/ф «Жаклин Кеннеди»

06.00 Х/ф «Любовь и другие ката-
строфы»

07.50 Х/ф «Последний бой»
10.00 Х/ф «СкубиPДу»
11.50 Х/ф «Предатель»
14.00 Х/ф «Персонаж»
16.00 Х/ф «Шоу начинается»
18.00 Х/ф «Последний занавес»
20.00 Х/ф «Предместье»
22.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»
00.00 Х/ф «Любовь и другие ката-

строфы»
01.50 Х/ф «Наука сна»

09.00 Х/ф «Кипяток»
11.00 Х/Ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

ЛОН САД»
13.00 Х/ф «Ирония любви»
15.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
17.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
19.00 Х/ф «По 206Pй»
21.00 Х/ф «Лабиринт»
23.00 Х/ф «Стиляги»
01.30 Х/Ф «ТРУДНО БЫТЬ 

БОГОМ»
03.40 Х/ф «Игра воображения»
05.00 Х/ф «Тесные врата»
07.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.05 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиCСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Рыбалка с Радзишевским»
09.50 «Моя планета»
10.30 «ВестиCСпорт»
10.45 «Все включено»
11.45 «Лицом к лицу с Али»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиCСпорт»
14.15 Х/ф «Король оружия»
16.00 «Все включено»
17.25 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) C «Север-
сталь» (Череповец). Прямая 
трансляция

20.15 «ВестиCСпорт»
20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «КАМАЗ» (Набережные 
Челны) C «Газовик» (Орен-
бург). Прямая трансляция

22.25 Летний биатлон.ЧМ. Смешан-
ная эстафета

00.15 «Вести.ru»
00.30 «ВестиCСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X»

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, мальчикаCгения»
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»
16.15 Х/ф «Эон Флакс»
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 «Красавчик»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Невидимый фронт»
06.30 «Тропой дракона»
07.00 М/ф
07.15 Х/Ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Егорка»
10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Гнев богов»
14.20 Х/ф «Сверстницы»
16.25 Х/Ф «ВНИМАНИЕ, ЦУ-

НАМИ!»
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Живые торпеды»
19.35 Д/с «Оружие ХХ века»
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
22.00 Новости
22.30 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»
00.20 Х/ф «Очень важная персона»
01.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
04.35 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
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 «Тайны мира с Анной Чапман»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Стокголь-
ме», ч. 2

07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Черная вуаль»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Вдовцы»
14.15 Х/Ф «ИГРЫ ВЗРОСЛЫХ 

ДЕВОЧЕК»
17.00 «Дела семейные»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Первые»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ 

ВУАЛЬ»
01.30 Семейный размер
02.15 Х/ф «Час суда»
05.05 «Скажи, что не так?!»
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 «Резонанс»
09.40, 00.40 «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 «Кража в Кремле»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10 «Патрульный участок»
18.40, 23.20 «События. Акцент»
19.15 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»
20.00, 23.00, 01.20, 04.10 «События. 

Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
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 «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «Такси»
12.10 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

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

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Закрытая школа»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Физика или химия»
21.00 Х/ф «Такси 4»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «6 кадров»
01.00 Х/ф «Дженнифер восемь»
03.25 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.25 Т/с «Ранетки»
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Последний дюйм»
11.50 «Сказки из глины и дерева»
12.00 Д/ф «Святой доктор»
12.55 «Важные вещи»
13.10 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
14.05 «Третьяковка C дар бесцен-

ный!». «Живая традиция»
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина», 

4 с.
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Картинки с выставки»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Времена не выбирают».4 ч.
17.35 «Звездные виолончелисты 

мира».Миша Майский
18.35 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович.Актер-

ские пробы»
21.25 «Aсademia».Я. Сергеев
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Последний дюйм»
01.15 Играет камерный ансамбль 

«Солисты Москвы» под управ-
лением Ю.Башмета

01.55 «Aсademia».Я. Сергеев

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроCконцерт
11.30 «Перекресток мнений»
12.00 «Книга»
12.30 Т/с «Офицеры 2»
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 «ТАТCmusic»
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, 20.00 «Новости Татарстана»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Белый олеандр»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Горько!»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Эпицентр»
15.30 «Улетное видео поCрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео поCрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Путевой обходчик»
23.15 «Улетное видео поCрусски»
23.25 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поCрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
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»
23.35 «Женский взгляд».Б. Невзоров
00.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
01.25 «Дачный ответ»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.05 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 C королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.Се-

крет дельфийского оракула»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние»
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Риф»
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиCМосква
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 «Поединок»
23.50 «Аркадий Кошко.Гений русско-

го сыска»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Американская трагедия», 

3 с.
03.55 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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 «Участковый детектив»
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 «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф «ВоенноPполевой госпи-

таль»
02.05 Х/ф «В лучах славы»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В лучах славы»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

22 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
21.00 «ЭГОИСТ»
(Россия, 2007 г.)

Егор — успешный бизнес-

мен, Люба — сельская учи-

тельница с больной дочерью 

на руках. Егора все считают 

эгоистом, так как во главу 

угла он ставит собствен-

ный успех. В одночасье он 

теряет все: его предают все 

близкие, он остается без лю-

бимой работы. Казалось бы, 

жизнь закончилась, если бы 

не Люба, обычная деревен-

ская женщина, сумевшая 

дать ему веру и силы начать 

все с нуля...
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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

АВТОМОЙКА

ул. Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

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

ул О Кошевого 25 E mail: avtorev

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71
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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 «Большеухая лисица»
12.55 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
15.00 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
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.Братья»
22.50 Т/с «След.Жадность»
23.35 Т/с «След.Одиночество»
00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино»
08.50 Х/ф «Собака на сене»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Викинг» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 «Загадки истории»
16.30 Х/Ф «ЛЕДИ ДИАНА, 

КАМИЛЛА ПАРКЕР И 
ПРИНЦ УЭЛЬСКИЙ»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 Х/ф «Чёрный океан»
19.55 Реальные истории. «Служеб-

ный роман»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»
22.50 Лариса Голубкина в програм-

ме «Жена»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Укол зонтиком»
02.40 Х/ф «Стикс»

06.00 Х/ф «Пивная лига»
08.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»
10.00 Х/ф «Шоу начинается»
12.00 Х/ф «Последний занавес»
13.40 Х/ф «Предместье»
15.50 Х/ф «Частная жизнь Пиппы Ли»
17.40 Х/ф «Шафер»
19.50 Х/ф «Бэтмен возвращается»
22.00 Х/ф «Парень Х»
23.50 Х/ф «Пивная лига»
01.35 Х/ф «Тетро»

09.00 Х/ф «Он не завязывал 
шнурки»

11.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
13.00 Х/ф «По 206Pй»
15.00 Х/ф «Май»
17.00 Х/ф «Золотое сечение»
19.00 Х/ф «Десять негритят»
21.30 Х/ф «Игра воображения»
23.00 Х/ф «Тесные врата»
01.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.05 «Все включено»
07.55 «Кортес»
09.00 «ВестиCСпорт»
09.15, 12.50 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.ЕХперименты»
10.00 «Вопрос времени».Ветер 

перемен
10.35 «ВестиCСпорт»
10.50 «Все включено»
11.45 «Удар головой»
13.05 «ВестиCСпорт»
13.25 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) C «Салават Юлаев» (Уфа)
15.55 ФормулаC1.ГранCпри Сингапу-

ра. Cвободная практика
17.50 «Вести.ru».Пятница
18.20 «ВестиCСпорт»
18.30 «ВестиCCпорт.Местное время»
18.35 «Футбол России.Перед туром»
19.25 ФормулаC1.ГранCпри Сингапу-

ра. Cвободная практика
21.25 Хоккей.КХЛ. ЦСКА C «Лев» 

(Словакия)
23.45 «Вести.ru».Пятница
00.15 «ВестиCСпорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Россия C Болгария

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, мальчикаCгения»
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»
16.20 Х/ф «Адреналин»
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»

06.00 Д/ф «Галапагосы и человек»
07.00 М/ф
07.20 Х/ф «Сверстницы»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА»
10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Солдатский 
император»

14.15 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА»

16.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша»

18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Черный князь»

19.40 Д/ф «Карта победы.Приговор 
обреченных»

20.15 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»

22.30 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
00.20 Х/ф «Егорка»
01.45 Х/Ф «БЕРЕГА В ТУМА-

НЕ...»
04.35 Х/ф «Просто Саша»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»: «Луго-

вые собачки и их язык»
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 «Мистические истории»
21.00 «Тайна подводных городов»
22.00 «Секретные территории»
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
01.00 Эротика «Грязные танцы».

(Швеция C США)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 
ч. 1

07.30 Д/с «Я боюсь»
08.30 Х/ф «Театр обреченных»
18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 
СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

21.00 Х/ф «Глупая звезда»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Хорошая женщина»
01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Х/ф «Вечный зов». «Судьбы 

человеческие»
03.55 Х/ф «Вечный зов». «Огнем 

крещенные»
05.15 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

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 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Мартин Борман. Со-

ветский шпион»
15.05 «Рецепт»
15.40 «Территория ГУФСИН»
16.05 Т/с «Галина»
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 «Меньшие братья по 

оружию»
20.00, 23.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Образование»

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 «Воронины»
08.30 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Х/ф «ТаксиP4»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Каспер, который живет 

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

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Суррогаты»
22.40 Т/с «Даешь молодежь!»
23.10 Х/ф «Новые муравьи в 

штанах»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Три толстяка»
11.50 «Сказки из глины и дерева».

Дымковская игрушка
12.00 «Его Превосходительство 

товарищ Бахрушин»
12.40 Д/с «Летопись имперской 

столицы»
13.35 «Письма из провинции».

Верхний Уймон
14.00 Х/ф «Первый учитель»
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 «За семью печатями»
16.45 «Заметки натуралиста»
17.10 «Царская ложа»
17.50 Д/ф «Племя Сакуддей»
18.40 Концерт
19.50 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»
20.40 75 лет Эдварду Радзинскому
21.00 Х/ф «Еще раз про любовь»
22.35 «Линия жизни».В. Толстой
23.50 Х/ф «Три толстяка»
01.20 «Кто там...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Адам и Ева»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 «Наши песни».Концерт
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «ТинCклуб»
14.35 «Спортландия»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы C внуки Тукая»
15.45 М/ф
16.00 «Музыкальная переменка»
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 пятницу вечером».Концерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Адам и Ева»
21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Последний жулик»
11.00 «Улетное видео поCрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Путевой обходчик»
15.10 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Угон»
19.30 «Улетное видео поCрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Отступники»
00.30 «Голые и смешные»
01.25 «Улетное видео поCрусски»
02.00 «Брачное чтиво»
02.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Эра стрельца»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 «Морские дьяволы.

Судьбы». 1 ч.
21.25 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: Бенефис Бориса 
Моисеева

23.35 «Катастрофа» из цикла 
«СССР.Крах империи»

00.40 Х/ф «Солдат»
02.30 Т/с «Столица греха»
04.25 Т/с «Основная версия»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Зена C королева воинов»
08.00 Т/с «Блэйд»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Затерянные миры.Се-

крет дельфийского оракула»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Касл»
14.00 Т/с «Куклы колдуна»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Д/ф «Затерянные миры.

Шамбала: в поисках рая»
18.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
05.00 Д/ф «Заговоренная скрипка 

Страдивари»
05.55 М/ф

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

ВестиCМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.И. 

Ильинский»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиCМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 Х/Ф «ДОПУСТИМЫЕ 

ЖЕРТВЫ»
00.50 Х/ф «Дурман любви»
03.00 Х/ф «Американская трагедия», 

4 с.
04.35 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
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 «Большая разница» в Одессе. 

Финал
23.55 Х/ф «Люди в черном 2»
01.30 Х/ф «Десперадо»
03.30 Х/Ф «ВСЯ ПРАВДА О 

ЧАРЛИ»
05.20 «Хочу знать»

23 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

СТС
21.00 «СУРРОГАТЫ»
(США, 2009 г.)

В далеком будущем люди 

потеряли всякую возмож-

ность общаться друг с дру-

гом, но могут это делать 

только с помощью специ-

ально созданных роботов-

суррогатов. Главный герой 

— полицейский, которого 

играет звезда мировой ве-

личины Брюс Уиллис, ведет 

достаточно опасное рас-

следование убийств сурро-

гатных роботов.

13 см2 — 260 руб.

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»
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«   

 » 
(      268565  17.05.2007 ,  

       000831  16.07.2007 .) 

Бакалавриат на базе среднего (полного) общего образования
                                                     (срок обучения 4 года)

Продолжается прием студентов на 2011/12 учебный год
для обучения по заочной форме

с применением дистанционных образовательных технологий
по направлениям:

ЭКОНОМИКА Профиль: «Экономическая безопасность»
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ Профиль: «Управление качеством
в производственно-технологических системах»

Бакалавриат на базе среднего профессионального образования
                                             (срок обучения 2 года 9 месяцев)

ЭКОНОМИКА
                           Профиль: «Финансы и кредит»
                           Профиль: «Экономическая безопасность»
МЕНЕДЖМЕНТ
                          Профиль: «Производственный менеджмент»
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
                          Профиль: «Гражданско-правовой»
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ
                          Профиль: «Управление качеством в производственно-
                                            технологических системах»

Магистратура на базе высшего образования (срок обучения 2 года)

ЭКОНОМИКА
                         Программа: «Корпоративная экономика и управление»

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес:

Ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел.: 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
стоимость обучения — 19000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «С»
стоимость обучения — 28000 руб.

• c категории «В» на категорию «С»,

стоимость обучения — 15500 руб.

• c категории «С» на категорию «В»,

стоимость обучения 11500 руб.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ:

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

• ТОКАРЬ с последующим трудоустройством
   на предприятиях города

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

• ШТУКАТУР

• КОНТРОЛЕР-КАССИР

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ПРОДАВЕЦ

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

• ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ
  МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

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»

ВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГВСЕ ВИДЫ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ

8 (922)  135-22-518  (922)  135-22-51

Надежда Ахмельдинова Ксения ТрофимоваНадежда Ахмельдинова Ксения ТрофимоваАнастасия МифтаховаАнастасия Мифтахова

«Радиостанция «Майяма», 94.0 FM, уведомляет
о готовности предоставить эфирное время в рекламных блоках радиопрограммы для целей 

проведения предвыборной агитации избирательных объединений, кандидатов, участвующих 

в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

шестого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области 4 

декабря 2011 года, на равных условиях в период избирательной кампании.

Объём предоставляемого времени 720 минут в неделю (180 секунд в одном блоке, 48 блоков 

ежедневно, по будням). Стоимость размещения агитационного материала 30 рублей/секунда.

Стоимость изготовления аудиоролика 3000 рублей. Скидки не действуют».

24 сентября 2011 года
в субботу

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №28
проводит организационное

собрание для родителей
будущих

первоклассников.

Начало в 10.00 часов

Ревдинский участок ОАО «Свердловэнергосбыт»

с 1 сентября находится по адресу:
ул. Мира, 25, 2 этаж
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

24 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.25 Х/ф «Последний жулик»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»

11.30 Т/с «Участковая»
12.30 Т/с «Участковая»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Вепрь»
15.40 Т/с «Вепрь»
16.45 Т/с «Вепрь»
18.00 Т/с «Вепрь»
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 23.35 

«24»
00.25 «Голые и смешные»
00.55 Т/с «Анатомия смерти»
01.55 Х/ф «Измененная участь»
04.00 Х/ф «Кингсайз»

05.25 М/ф «Чебурашка идет в школу»
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: Саха-

лин.Исчезнувшая цивилиза-
ция плавучего острова?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия C репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово»
23.50 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «Настоятель»

06.00 М/ф
07.00 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.45 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена C королева воинов»
10.15 Х/ф «Мама Джек»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Д/ф «Феномен Ванги»
14.00 Х/ф «Большая белая обуза»
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ»

21.15 Х/ф «Шанхайские рыцари»
23.30 Т/с «Никита»
00.15 Т/с «Камелот»
01.15 Х/ф «Сияние»

04.50 Х/ф «Жизнь прошла мимо»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиCМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Мода для народа»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Вкус граната»
14.30 Т/с «Вкус граната»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ»

00.30 «Девчата»
01.10 Х/ф «Вечно молодой»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЧеловекPамфибия»
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 «Михаил Пуговкин. Главный 

герой второго плана»
12.15 «Среда обитания». «Много 

мяса из ничего»
13.15 Х/ф «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.15 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.25 «Прожекторперисхилтон»
23.00 «Городские пижоны». Фильм 

«Карлос»
01.20 Х/ф «Детсадовский полицей-

ский»
03.20 Х/ф «Какими мы были»
05.30 «Хочу знать»

04.30 Х/ф «Дважды в одну реку»
06.15 «МаршCбросок»
06.50 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Любители рыб идут за 

пираньями»
09.40 М/ф «Дедушка и внучек»
10.00 М/ф «Горбун из НотрCДама»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 «ЧудоCтаблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
12.50 Х/ф «Азазель»
15.50 Х/ф «Майкл Джексон. Смер-

тельный укол»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Жил был пёс»
18.05 Х/ф «Осенний марафон»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Интердевочка»

06.00 Х/ф «Просто вместе»
08.00 Х/ф «Парень Х»
10.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
11.50 Х/ф «Шафер»
14.00 Х/ф «Бэтмен возвращается»
16.20 Х/ф «Воришки»
18.00 Х/ф «Зверинец»
20.00 Х/ф «Убийственные красотки»
22.00 Х/ф «Повелитель бури»
00.15 Х/ф «Просто вместе»
02.10 Х/ф «Добейся успеха»

09.00 Х/ф «Май»
11.00 Х/ф «Золотое сечение»
13.00 Х/ф «Десять негритят»
15.30 Х/ф «Анна и командор»
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/ф «Заражение»
21.00 Х/ф «Мужской сезон: Бархат-

ная революция»
23.00 Х/ф «Жесть»
01.00 Х/ф «Горячие новости»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 М/ф «Добрыня Никитич»
09.20 «Нарисованное детство»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Не хочу быть взрослым»
11.20 «10 лет РТРС»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 Т/с «Галина»
15.05 «В кадре решаем все!»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Осенний марафон»
19.00, 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Сыщик»
22.15 «Вопрос с пристрастием»
22.35 «Нарисованное детство»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная программа»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф 

«ЛягушкаCпутешественница»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00«Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Том и Джерри»
15.30 «Ералаш»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм «Алеша Попо-

вич и Тугарин Змей»
21.00 Х/Ф «КАК СТАТЬ КОРО-

ЛЕВОЙ»
23.05 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 «ЧЕЛОВЕК ГОДА 

GQ_2011»
00.35 Х/ф «Невезучие»
02.15 Х/Ф «ГЛАВА ГОСУДАР-

СТВА»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Алые паруса»
12.05 «Личное время».В. Пьявко
12.30 М/ф «Аленький цвето-

чек», «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «ГусиCлебеди», 
«ТеремCтеремок»

14.10 «ОчевидноеCневероятное»
14.40 «Игры классиков» с 

Р.Виктюком. Мюррей Перайя
15.30 «Острова»
16.10 Х/ф «Фокусник»
17.30 По следам 

тайны.»Неизвестная проциви-
лизация»

18.15 «Романтика романса».Актеры 
театра и кино

19.10 Т/ф «Дворянское гнездо»
22.00 Д/ф «Убийственная игра»
00.00 Х/Ф «ТАЙНА ПОМЕ-

СТЬЯ УИВЕРН»
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
01.55 «Легенды мирового кино».

Джеймс Кэгни
02.30 «Заметки натуралиста»

06.30 «Новости Татарстана»
07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 Концерт
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Gо, Баламишкин!»
15.15 Концерт
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроCконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Путь Карлито»
01.00 «Бои по правилам TNA»
01.30 «Адам и Ева»
02.00 «Наставник»

08.00 М/ф «Незнайка встречается 
с друзьями», «Незнайка за 
рулем», «Незнайка учится», 
«Шапокляк», «Фунтик и огур-
цы», «Соловей», «Большой 
секрет для маленькой компа-
нии», «Гномы и король»

10.05 Х/Ф «АЛИ_БАБА И СО-
РОК РАЗБОЙНИКОВ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж
21.30 Т/с «Группа Zeta 2»
01.05 Х/ф «Агора»
03.40 Х/ф «Семейный заговор»
06.10 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
07.15 Д/ф «Большеухая лисица»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиCСпорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Моя планета»
10.15 «В мире животных»
10.45, 13,25 «ВестиCСпорт»
11.00 «ВестиCCпорт.Местное время»
11.05 «Индустрия кино»
11.35 Х/ф «Король оружия»
13.40 «Задай вопрос министру»
14.20 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Дмитрия Пирога
15.40, 22.00 «ВестиCСпорт»
15.55 «Удар головой»
17.00 «Футбол России.Перед туром»
17.55 Футбол.ПремьерCлига. 

«Зенит» (СанктCПетербург) C 
«Томь» (Томск)

19.55 ФормулаC1.ГранCпри Сингапу-
ра. Квалификация

21.05 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 
Женщины

22.15 «ВестиCCпорт.Местное время»
22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Сток Сити» C «Манчестер 
Юнайтед»

00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 
Россия C Испания

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаCподростка»

06.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаCподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.25 М/с «Как говорит Джинджер»
07.55 М/с «Как говорит Джинджер»
08.40 Т/с «Женская лига»
09.30 «Лотерея Бигабум»
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». «Гостиная 

под кессонами»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь 2»
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 кубок 

огня»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Эквилибриум»
03.05 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.45 Х/ф «Утро без отметок»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Планетарная катастро-
фа»

10.10 Х/Ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Судьба резидента»
16.15 Д/ф «Карта победы.Приговор 

обреченных»
18.15 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
20.50 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
23.40 Х/ф «Мафия бессмертна»
01.25 Х/ф «Голова Горгоны»
03.10 Х/ф «Без особого риска»
04.40 Х/ф «Свой парень»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Реинкарнация.Переселения 
душ»

06.00 Т/с «Холостяки»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я C путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 «Еще не вечер»: «Звездный 

ремонт»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «Вся правда о Ванге»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Несобачья 

жизнь»
18.00 «Звездные истории»: «Про-

снуться знаменитым»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Концерт «Мелочь, а приятно»
22.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
23.50 Х/ф «Мираж»
01.35 Эротика «Мадагаскар».(США 

C Швеция)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Венеции», 
ч. 2

07.30 Х/ф «Гостья из будущего», 5 с.
13.10 «Одна за всех»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Т/с «Мисс Марпл». «Перст 

указующий»
21.00 Т/с «Мисс Марпл». «Полный 

карман ржи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕНТЯБРЬСКАЯ 

АФЕРА»
01.30 Т/с «Любовницы»
02.30 Х/ф «Вечный зов». «Опаленная 

любовь»
03.50 Х/ф «Вечный зов». «Огонь и 

пепел»
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем»

13 см2 — 260 руб.

РЕКЛАМА

TV1000
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ»
(США, 2008 г.)

Члены элитного отряда по 

разминированию направ-

лены в иракский город, где 

практически каждый пред-

мет представляет собой 

смертельную опасность. 

Джеймс — сапер-подрыв-

ник, который, несмотря 

на опасность, относится к 

обезвреживанию бомб, как 

к игре. Война — его насто-

ящая страсть. Именно из-за 

этого в его отряде начинают-

ся разногласия.

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

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Продлим лето на пляжах Турции и Египта.  
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА — МАЛЬДИВЫ, ВЬЕТНАМ!
Новый год на горнолыжном курорте в Абзаково!
Снижение цен на отдых на черноморских курортах, в Крыму и Абхазии.
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ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться в отдел кадров
по вторникам и четвергам 

с 9.00 до 12.00 ч.

•  Инженер по газу

• Машинисты крана

• Станочники 

• Слесарь-ремонтник

• Шлифовщик

• Машинист тепловоза

• Водитель автомобиля

• Инженер ОНТ (высшее 
образование, опыт работы 
обязателен)

• Инспектор ОК 
(опыт работы обязателен)

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

 

(по совместительству) опыт 
работы на любом производстве.

 -
(мужчина)

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу в черте города 

требуются:

Запись на собеседование в будние дни 
по тел. 8 (922) 601-23-28

Без вредных привычек. Полный социальный 

пакет. ЗП по результатам собеседования. 

ОАО «Уралэнергоцветмет» ревдинскому 
производственному управлению требуются:

Тел. 2-41-38, 2-44-59

Оплата — при собеседовании

Электросварщики
4-6 разряда (на полуавтоматах)

Слесари-ремонтники
Котельщики 
сборка и монтаж металлоконструкций

Кафе-столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кассир
- Повар III разряда
-  Помощник 

руководителя

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

ООО «Пенопласт-Урал» требуются:

Тел. 2-56-48, 2-76-62

Выплаты заработной платы своевременные, 

частичная компенсация питания, соцпакет

• Начальник газовой котельной
• Оператор газовой котельной
•  Слесарь по эксплуатации и 
ремонту газового оборудования

•  Уборщик служебных помещений
•  Секретарь с ведением кадрового 
делопроизводства

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: 2q43q49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

17 сентября, с 15.00 до 19.00,
ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

«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

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)

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

ООО «Ревдинский завод светотехнических 

изделий» приглашает на работу

Обращаться по телефону 2-17-12

СВАРЩИКА 
ДУГОВОЙ 

СВАРКИ
ЗАРПЛАТА ПРИ СОБЕСЕДОВАНИИ

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

ВОСПИТАТЕЛЯ
МЛАДШЕГО 

ВОСПИТАТЕЛЯ
Обр. по адресу: ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №73   14 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 34

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

25 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.05 Х/ф «Дети понедельника»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.30 Х/Ф «ГАРАЖ»
11.30 Т/с «Участковая»
12.30 Т/с «Участковая»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Вепрь»
15.40 Т/с «Вепрь»
16.50 Т/с «Вепрь»
18.00 Т/с «Вепрь»
19.05, 20.00, 20.50, 21.45, 22.40, 

23.30 «24»
00.25 «Голые и смешные»
00.55 Т/с «Морская полиция 6»
01.55 Х/ф «Отважные»
03.55 Х/ф «СэнитPЗон»

06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поCрусски»
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»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоуCбизнес.Людмила 

Зыкина: сокровища коро-
левы»

22.55 «НТВшники».Арена острых 
дискуссий

00.05 Х/ф «Назад в будущее 2»
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
04.55 «Алтарь Победы.Передел 

Европы»

06.00 М/ф
07.15 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.45 М/с «Друзья ангелов»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена C королева воинов»
10.00 Х/ф «Большая белая обуза»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/ф «Незваные гости»

16.00 Х/Ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»

18.00 Д/ф «Ванга.Испытание даром»
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»
21.00 Х/ф «Треугольник»
23.00 Т/с «Никита»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Сириана»

05.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА 

Е.ПЕТРОСЯНА»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВестиCМосква
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Вкус граната»
14.00 Вести
14.20 ВестиCМосква
14.30 Т/с «Вкус граната»
15.45 «Смеяться разрешается»
18.00 Х/Ф «МАМА НАПРО-

КАТ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Предсказание»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Геннадий Хазанов.Повторе-

ние пройденного»
00.30 Х/ф «Эксперимент»
02.30 Х/Ф «ПОТЕРЯННАЯ 

ГРАНИЦА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
07.50 «Армейский магазин»
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»
12.15 «Акулы атакуют»
13.20 Х/ф «Серафима Прекрасная»
16.20 «Ералаш»
16.35 Х/ф «ЧеловекPпаук 3»
19.10 «Минута славы. 

Мечты сбываются!»
21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ»

23.55 Х/ф «Точка обстрела»
01.30 Х/ф «Обмани меня»
03.55 Т/с «Американская семейка»

04.20 Х/ф «Сердца четырех»
06.05 М/ф «С бору по сосенке»
06.25 Х/ф «Следопыт»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Ползучие гиганты». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Полад БюльCБюль оглы. 

Сын соловья»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 

комик...»
17.00 Х/ф «Своя правда»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Николаев

06.00 Х/ф «Психоаналитик»
08.00 Х/ф «Повелитель бури»
10.20 Х/ф «Воришки»
12.00 Х/ф «Зверинец»
14.00 Х/ф «Убийственные красотки»
16.00 Х/ф «Ундина»
18.00 Х/ф «Каждый божий день»
20.00 Х/ф «Участь женщины»
22.00 Х/ф «Сексоголик»
00.00 Х/ф «Психоаналитик»
02.00 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
13.00 Х/ф «Враг народа P Бухарин»
15.00 Х/ф «Экстрасенс»
17.30 Х/ф «Божья тварь»
19.00 Х/ф «Ясновидящая»
21.00 Х/Ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 

2: ТЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ»

23.00 Х/ф «Параграф 78»
01.00 Х/ф «Русский треугольник»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.20 М/ф «Неудачники»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.00 «Народный бюджет»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Осенний марафон»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Галина»
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 «Сыщик»
20.30, 00.50, 23.00 Итоги недели
21.20 «События. Инновации»
21.30 «Кабинет министров»
22.05 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/ф «Веселая карусель 5»
08.10 «Волшебное диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ»
15.10 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
18.30 АНИМАЦ.ФИЛЬМ 

«АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ»

20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Зачарованная»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Смешняги»
00.30 Х/ф «Карантин»
02.15 Х/Ф «НЕЕСТЕСТВЕН-

НЫЙ ПОВОД»
04.00 Т/с «Ранетки»
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Дикая собака Динго»
12.10 «Легенды мирового кино».

Джон Гилгуд
12.40 М/ф
13.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
14.30 «Что делать?»
15.20 Легендарные спектакли 

Большого.М. Мусоргский. 
«Борис Годунов»

17.20 Д/ф «Кира»
18.05 Х/ф «Долгие проводы»
19.40 Е.Евтушенко. Творческий ве-

чер в Политехническом музее
21.05 Д/ф «Человек и оркестр.

Владимир Федосеев»
22.00 «Контекст»
22.40 Золотой зал Musikverein.В. 

Федосеев и Большой сим-
фонический оркестр им. П.И. 
Чайковского

00.15 Х/ф «Проект 281»
01.55 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
02.35 М/ф 

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыCшоу»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Профсоюз C союз сильных»
16.40 Концерт
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 «Достучаться до небес»
23.45 «Грани «Рубина»
00.15 Т/ф «Gо, Баламишкин!»
02.15 «Соотечественники». «Да 

здравствует жизнь! Вишнев-
ские»

08.00 Д/с «1066 год»
09.00 Д/ф «Китовая акула»
10.00 М/ф «Катерок»
10.10 Х/ф «СтарикиPразбойники»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 Х/ф «Сицилианская защита»
15.45 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Группа Zeta 2»

01.00 Х/Ф «ХАКЕРЫ»
03.10 «Место происшествия.О 

главном»
04.10 Х/ф «Любовь и смерть»
05.50 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
06.55 Д/ф «Китовая акула»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» C «Манчестер 
Юнайтед»

09.00, 10.30, 12.45 «ВестиCСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.05 «Страна спортивная»
10.45 «ВестиCCпорт.Местное время»
10.55 Регби.Кубок мира. Россия C 

Ирландия
12.55 Футбол.Первенство России. 

«ЛучCЭнергия» (Владивосток) 
C «Енисей» (Красноярск)

14.55 «Магия приключений»
15.50 «ВестиCСпорт»
16.05 «ВестиCCпорт.Местное время»
16.10 Летний биатлон.ЧМ. Спринт
17.00 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины
17.45 ФормулаC1.ГранCпри Сингапура
20.15 Футбол.ПремьерCлига. «Ло-

комотив» (Москва) C «Рубин» 
(Казань)

22.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 
Россия C Нидерланды

23.50 Бокс.Дмитрий Пирог против 
Геннадия Мартиросяна

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаCподростка»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.25 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». «Линкруста 

под неоклассицизмом»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 

огня»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «DОА: Живой или 

мертвый»
21.35 «Комеди Клаб.Лучшее»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Кровавая работа»
02.40 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Просто Саша»
07.30 Х/ф «Новые похождения Кота 

в сапогах»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Метеор, создавший 
динозавров»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
13.00, 18.00 Новости

13.50 Х/Ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»

15.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
18.15 Т/с «Морской патруль»
00.30 Х/ф «Рой»
03.25 Х/ф «Нейтральные воды»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Сверхвозможности»
06.00 Т/с «Холостяки»
09.00 Х/ф «Мираж»
10.40 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Мелочь, а приятно»
16.30 «Новости 24»
17.00 «ЖАДНОСТЬ»: «ТЕХ-

НОЛОХОТРОН»
18.00 «Дело особой важности»: 

«Иностранцы в России»
19.00 Х/ф «Телохранитель»
21.30 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ»

00.15 «Веселые ребята»
01.15 Эротика «Наездницы».(Шве-

ция C США)
03.05 Х/ф «Уиллард»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». 

«Джейми Оливер в Пирене-
ях», ч. 1

07.30 Дачные истории
08.00 Х/ф «Единственная»
10.00 Д/с «Женский род»
11.00 Х/Ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА»
12.50 «Куда приводят мечты»
13.20 «Одна за всех»
14.15 Сладкие истории
14.45 Х/Ф «НЕЗНАКОМКА ИЗ 

УАЙЛДФЕЛЛ_ХОЛЛА»
18.00 Д/с «Мужской род»
19.00 Х/ф «Семейка Аддамс»
20.55 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОСТИ 
АДДАМСОВ»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СОРВАТЬ 

МАСКУ»
01.30 Х/ф «Клеопатра» 4 с.
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка 

на «Домашнем»

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
(к/ст им. М. Горького, 1955 г.)

Деревенский паренек Иван 

Бровкин считался «непу-

тевым». Лишь повестка в 

армию помогла избежать 

серьезных последствий. 

Ефрейтор Иван Бровкин 

прибыл на побывку уже 

другим человеком. «Не-

путевого» парня армейская 

служба превратила в само-

стоятельного человека, го-

тового к любым трудностям.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты.ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты.

 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. 351-65, 397-45

• Страхование путешественников
• Помощь в оформлении загранпаспортов через Интернет

27 см2 — 540 руб.
Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

СЕКРЕТАРЬ
коммерческого отдела, образование законч. высшее (среднее спец.), 

владение ПК, делопроизводство, грамотная речь

ООО ФС «Союз» требуется

Тел. 33-100, 8 (922) 210-91-22

ТЕХНИЧКА
на неполный рабочий день

Салону «Командор» требуется

Тел. 3-57-90

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «С+Е»

ИП Артемьева Т.К. трубуются

Тел. 8 (922) 142-51-58

ШВЕЙ
зарплата достойная, обучение, оформление, соцпакет

ИП Ласточкина приглашает на работу

Обр.: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

КОНТРОЛЕР ЗАЛА 
(ОХРАННИК)

В магазин «Спортмакси» требуются 
мужчины от 20 до 35 лет на должность

Тел. 3-52-37

ООО СК «Европа-Азия» требуются:

РАБОЧИЕ
строительных 

специальностей
для работы в Свердловской области 

и г. Екатеринбурге

Тел. (343) 382-13-25, 8 (922) 127-04-91

ПОМОЩНИК 
ПОВАРА

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33

ОХРАННИКИ
полный социальный пакет

ООО ЧОО «Монолит» на постоянную работу требуются

Тел.2-43-36

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «Альянс-антикор» требуются

Квалифицированные бригады приветствуются.
Опыт работы обязателен. Тел. 2-41-69

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.

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)

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

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ЗЕМЛЕКОПЫ
ИП Нестерова Е.В. «Ритуальные услуги» требуются

Тел. 8 (922) 127-95-51, 39-7-93

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)

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПО ПРОДАЖЕ ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

Магазину «Надэль» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Официальное трудоустройство, соцпакет, зарплата — при собеседовании.

ООО «Вендре» требуются: 

Тел.: 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

МОЙЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

на неполный рабочий день
Тел. 5-33-33

УМП «Водоканал» требуются:

Тел. 3-53-43

•  Слесарь аварийно-
восстановительных 
работ

•  Электрогазосварщик
•  Машинист 

экскаватора
• Каменщик
• Кровельщик

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 ( до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата без задержек

ООО «Алмаз» требуются:

Телефон 3-56-15

•  МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
Оплата труда — при собеседовании. ПРОДАВЕЦ

ИП Дубицкий Д.Р. в продуктовый павильон требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 
ДВОРНИК

ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

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

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД
• ВОДИТЕЛИ
•  СЛЕСАРИ 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обращаться: ул. Клубная, 14. 
Тел. 2-18-92

  Заточник ленточных пил 
(оклад) 

  Рамщики на ленточную 
пилораму

 Помощники рамщиков

 Подсобные рабочие

 Станочники

ООО «Димакс» на деревообрабатывающем 
предприятии открыты вакансии:

Обращаться по тел.: 8 (950) 659-99-60, 
8 (952) 725-55-85 (с 10.00 до 17.00)

 
  

.
 

 : 
 :  09.00  21.00 — 2/2; 

 :  21.00  08.00 — 2/2;
  22.00  09.00 — 2/2. 

. .:  8000 , 
   .

 :  « », 
. , 87

  Тел: 8 (912) 253-18-12 (Лариса Анатольевна) 
 8 (950) 640-13-51 (Наталья Вениаминовна)

  
«  »

  :



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №73   14 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 36

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 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 (ПМ, 3 эт., р-н шк. №3) и 
комнату (14 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33) на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (904) 389-51-32

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, ремонт), ц. 500 
т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (3 эт., Кирзавод, 34/19,2/7, 
стеклопакеты, замена труб, сейф-дверь, 
балкон застеклен, пластик, космет. ре-
монт). Тел. 8 (908) 927-16-39, 8 (908) 
636-20-13

 ■ 1-комн. кв-ра (25/16,8/4, 2 эт. в хор. сост., 
эл. плита, сейф-двери), ц. 770 т.р. Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 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 (ул. Мичурина, 5/5), ц. 1600 
т.р. Тел. 8 (922) 217-61-71

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 4 эт., кир-
пич. дом, встроенная мебель). Тел. 8 (922) 
127-77-57

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 107-13-34, 8 (922) 
611-44-98

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2 эт., ул. Чайковского). 
Тел. 8 (908) 908-86-58

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 
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 
52,4/29,7/8,1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, центр). Тел. 8 
(922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 445-50-55, 8 
(912) 265-06-55

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Цветников, 31, 4/5). 
Тел. 8 (904) 177-52-91

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, сейф-
двери, заменены трубы, счетчики на э/э). 
Тел. 8 (922) 146-84-28

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., два балкона, 
дорогостоящий ремонт, ул. Энгельса, 45а). 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ 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, 2/2) или меняю на 
2-комн. кв-ру (СТ) с доплатой. Агентствам 
не беспокоить. Тел. 8 (922) 134-92-67, с 
11.00 до 22.00

 ■ 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

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 56 кв. м, ул. Жуковско-
го, 5, 2 эт.) Тел. 8 (922) 144-02-77

 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 (газ. отоп., водонагреватель, душ. 
кабина, баня, теплица, двор, стайка), ц.1150 
т.р. Тел.  5-45-83

 ■ дом на слом, 6х7. Тел. 8 (922) 138-04-86

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

• 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)

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

10 сентября 2011 года скоропостижно 

ушел из жизни дорогой, любимый муж, 

отец, дедушка   

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

Выражаем огромную благодарность 

за помощь и поддержку всем родным, 

друзьям, знакомым. Все, кто знал его, 

помяните добрым словом.

Семья Алексеевых

14 сентября исполняется 2 года, 

как нет с нами дорогого и любимого 

отца, мужа, сына, зятя   

ЦЫБРЯЕВА 
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Родные

11 сентября 2011 года ушла из жизни    

ЖИЗНЕВСКАЯ 
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Так неожиданно. Так преждевременно. Скорбим. 

Всегда будем помнить нашу дорогую подругу.

Клепиковы, Горбачевы

8 сентября 2011 года ушла из жизни наша дорогая 

мама, бабушка, прабабушка    

ВИНОГРАДОВА АНТОНИНА ИЛЬИНИЧНА

Все, кто знал и помнит, помяните.

Родные

Коллектив детской городской больницы выражает 

соболезнование медицинской сестре палатной, 

отделения детей раннего возраста Нине Викторовне 

Шалатоновой в связи со смертью    

МАМЫ

Педагогический коллектив МОУ СОШ №28 

с углубленным изучением математики глубоко скорбит 

по поводу смерти заместителя директора по УВР, 

учителя начальных классов    

ЖИЗНЕВСКОЙ 
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

и выражает соболезнования родным и близким.

14 сентября исполняется полгода 

со дня кончины любимого мужа, отца, 

дедушки, сына   

СОХРАННОВА 
ЮРИЯ ПЕТРОВИЧА

Тебя уж нет, а мы не верим

В душе у нас ты навсегда.

И боль свою от той потери

Не излечить нам никогда.

Без тебя дом наш пуст.

Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Родные

13 сентября исполнился год, как нет 

с нами нашей любимой, дорогой мамы, 

бабушки, прабабушки, свекрови   

ИГОНИНОЙ 
СТАНИСЛАВЫ АЛЕКСЕЕВНЫ

Ты ушла далеко,

Не прощаясь ни с кем.

Мы все любим тебя,

Мы все помним тебя.

В нашем сердце останешься ты 

навсегда.

Пусть земля тебе будет пухом.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом. 

От сыновей, снох, внучек, правнуков

11 сентября 2011 года ушла из жизни   

ЖИЗНЕВСКАЯ 
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА

Как быстро уходят люди

И как от нас далеко,

Запомним лишь ласку рук мы

И твое родное лицо.

Пусть земля тебе будет пухом. 

Мама, муж, дети, внуки

13 сентября исполнилось два года, 

как нет с нами любимого мужа, друга   

ЛЮХАНОВА 
АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Тебя уж нет, и мы не верим.

 В душе нашей ты навсегда.

И боль от той потери

Не забыть нам никогда.

Все, кто знал и помнит, помяните 

добрым словом. 

Жена, друзья Утина, Петухов

14 сентября 2011 года исполняется 

один год, как нет с нами дорогого 

и любимого мужа, отца, дедушки, дяди   

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Один год, как тебя нет с нами,

А кажется, вечность прошла.

Не слышно голоса родного,

Не видно твоих карих глаз,

Зачем судьба была жестока,

Что рано ты ушел от нас?

Но смерть над памятью не властна,

Ты с нами будешь ежечасно.

Тебя в сердцах храним мы

И никогда не позабудем.

Родной, любимый человек не умирает,

Он с нами просто жить перестает.

Светлая ему память и вечный покой. 

Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.

Жена, дети, внук, сноха, зять, родные

  14 сентября исполняется полгода со дня смерти 

Проданова Виктора Ивановича

  14 сентября исполняется полгода со дня смерти 

Клюкиной Нины Вениаминовны

Помянем добрым словом...
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 ■ дом (деревянный , 40 кв. м, уч. 9 сот., 
собств., паровое отопление), ц. 650 т.р. Тел. 
8 (953) 607-59-50

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, эл-во, уч. 13 сот. в собств.). 
Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ коттедж (за ДК «СУМЗа», 160 кв. м, 
все коммуник., жилой), ц. 4,5 млн р. Тел. 8 
(922) 227-02-82

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в пос. Мариинск, Ледянка, 
Краснояр. Собственник, недорого. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. на «Поле чудес», 8 сот., ц. 870 
т.р. Торг при осмотре. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (963) 447-
01-16

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., хорошая 
яма. Тел. 3-43-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-26-56, ве-
чером

 ■ 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

 ■ сад. уч. в к/с «Надежда», 2-эт. дом, баня, 
две теплицы, хоз. блок, все насаждения, 
р-н Биатлона. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ уч. в к/с «Гусевка», 10 сот., с построй-
ками, цена договорная. Тел. 8 (922) 225-
69-49

 ■ участок в к/с «Труженик». Тел. 8 (922) 
162-95-25

 ■ 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 «Западный». Тел. 8 (912) 
677-70-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. 
Возможно второй рядом. Тел. 8 (912) 
222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Северный», две ямы, кир-
пичный. Тел. 8 (965) 527-90-00, 3-33-26

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», смотровая 
и овощная ямы, цена догов. Тел. 8 (953) 
388-58-88

 ■ 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 (922) 
204-37-54

 ■ гараж, без ям, 5,5х4,5, в собств., ул. Чай-
ковского, 7, ц. 450 т.р. Тел. 8 (912) 246-02-51

 ■ гараж, расположен на террит. охраня-
емой стоянки, бывшая штрафстоянка, ул. 
Энгельса, отопление, эл-во, смотр. и овощ. 
ямы. Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж на Кирзаводе. Торг. 
Тел. 8 (922) 225-69-24

 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

 ■ торговый павильон, ул. Ленина, 34, воз-
ле маг. «Кировский», на вывоз, дешево. Тел. 
8 (912) 280-01-46, 8 (912) 282-37-86

 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

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 170-64-49

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка 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 субаренду бакалейный и гастроно-
мический отелы. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ под склад охр. хол. помещение, 200 кв. 
м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ теплый склад, 100 кв. м, ул. Ярослав-
ского, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
груз. и легк. авто, есть смотровая яма. Тел. 
3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ холл. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 
т, охрана, уг. гора. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи и 4-человек. 
Тел. 8 (919) 374-26-89

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи. Своевремен-
ную оплату гарантируем. Тел. 8 (912) 
607-01-09

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра для семьи из двух 
человек. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел. 8 (922) 138-03-67

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, предоплата. Тел. 
8 (904) 385-73-40

 ■ срочно! квартира на длит. срок, предо-
плата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (919) 388-34-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР, БР, СТ). Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (922) 
135-36-29

 ■ 1-2-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (950) 
545-90-91

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №28, 3). Тел. 8 
(950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (1-2 эт., кухня не менее 8 
кв. м, ремонт), ц. до 1300 т.р. Тел. 8 (922) 
112-35-56, 3-40-76

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого. Тел.  3-53-94

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (ХР или БР). Без 
посредников. Тел. 8 (950) 653-37-78

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21053, 99 г.в., цв. белый, ц. 29 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 (950) 
547-20-47

 ■ ВАЗ-2106, ц. 20 т.р. Тел. 8 (953) 820-
31-80

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в. Тел. 8 (953) 007-90-20

 ■ ВАЗ-2109, 04 г.в., цв. белый, ц. 115 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., 146 т. км, ц. 110 т. р., 
или меняю на ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 
442-69-59

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий, ц. 75 т.р. 
Торг. Тел. 8 (919) 374-26-89

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в. Тел. 8 (922) 108-70-53

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в. Тел. 8 (922) 139-66-33

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. синий, в хор. сост.  
Торг. Тел. 8 (950) 559-33-31

 ■ ВАЗ-21102, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., цв. сереб., в отл. сост. 
+ комплект зим. резины. Тел. 8 (963) 
041-13-41

 ■ ВАЗ-2115, 00 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (912) 
123-66-55, 8 (950) 558-81-66

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в., ц. 165 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 132-99-07

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi 80, 89 г.в., или меняю на ГАЗель. 
Тел. 8 (902) 272-47-40

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., ц. 420 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 297-27-48, Владимир

 ■ Toyota Caldina, 97 г.в., комплектация 
«Лимитед», 230 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
149-08-27

 ■ 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

 ■ Mercedes-Benz, 87 г.в., дизель, после 
кап. ремонта, 1,2 т, грузовой, 3-местный, 
ц. 120 т.р. ГАЗ-3307, 93 г.в., борт, 3,5 т, в 
хор. сост., после кап. ремонта, ц. 65 т.р. Без 
торга. Тел. 8 (922) 104-77-64

 ■ бетоновоз-КамАЗ, 4,2 куб. м, недорого. 
Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■  ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 
8 (902) 272-11-15

 ■ УАЗ-3303, бортовой, 92 г.в. Тел. 8 (912) 
220-53-83

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ шины «Barum», 3 шт., 195/50/R15, недо-
рого. Тел. 8 (922) 149-08-27

/// 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

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР
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

Молодая семья из 3-х человек 

СНИМЕТ 
2-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ 
на длительный срок, без мебели

Тел. 8 (912) 211-98-87, 
8 (912) 693-50-40

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

«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.
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ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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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

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58
ПЕНОБЛОК,

ПЛИТКА 

ТРОТУАРНАЯ
Тел. 8 (912) 243-62-76

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СДАМ 
В АРЕНДУ 

ПОМЕЩЕНИЯ
Тел. 5-48-78

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел. 8-922-202-61-72

помещения 
под офисы, магазины

Энгельса, 57 

СДАЕМ В АРЕНДУ 

Тел. 8 (912) 24-17-042

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

 ■ ТВ «Ролсен», б/у, цена догов. Тел. 8 
(922) 113-95-44

 ■ газ. плита с грилем, 4-конфор. Тел. 8 
(922) 135-08-65

МЕБЕЛЬ 

 ■ м/мебель: диван + два кресла, цена до-
гов. Тел. 8 (922) 113-95-44

 ■ ковер на пол, 2,8х3,8, нов., импортн. Тел. 
2-04-66, 8 (922) 618-64-41

 ■ офисная мебель: два стола, тумбочка, 4 
комплекта. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ стойка под ТВ-аппаратуру, недорого, 
двери межкомн., дерево + стекло, б/у, 3 
шт. Тел. 8 (922) 600-51-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ кроватка, ходунки. Тел. 8 (922) 221-
04-62

 ■ кресло для кормления, манеж, а/крес-
ло 0-9 мес., пр-во Италия. Тел. 8 (912) 
248-89-09

ГАРДЕРОБ

 ■ срочно! шуба норковая, р. 44,  новая, 
с этикеткой, ц. закупочная, 55 т.р. Тел. 8 
(922) 612-75-34 

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ шуба, сурок, цв. «коньяк», р. 48-52, длин-
ная, нов., ц. 18 т.р. Тел. 8 (902) 269-20-32

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

/// МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ баян, в хор. сост. Тел. 8 (965) 500-78-17

 ■ эл. гитара, почти новая. Тел. 8 (922) 
222-32-10

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ доска заборная, срезка, опил, горбыль. 
Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 183-75-07

 ■ доска заборная. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, брусок, дрова. Тел. 8 (950) 
659-99-60, с 10.00 до 17.00

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ доставка щебень, отсев, скала. Вывоз 
мусора. Тел. 8 (912) 226-71-90

 ■ керамзит, срезка. Тел. 8 (922) 183-75-
07, 3-94-08

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 216-81-09

 ■ кирпич. Тел. 8 (904) 163-95-34

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ опил, горбыль, срезка. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Вывоз мусора. Тел. 
3-94-08

 ■ отсев, щебень, опил, навоз. Вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, до 5 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ отсев, щебень, речной песок, 30 кг, 5-10 
т. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ пиломатериал в наличии и под заказ. 
Тел. 8 (952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35, 8 (922) 
211-58-59

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ столбы, бревно, заборная доска. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ стройматериалы б/у: блок фундамент-
ный, плита п-образная, керамзит, кирпич. 
Тел. 8 (922) 611-78-88

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ щебень, отсев — до 5 т, керамзит — до 
5 куб., навоз — 5 т. Тел. 8 (922) 129-57-39

 ■ щебень, отсев, песок, бетон, раствор, 
уголь. Доставка. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, торф, шлак, 
земля. Быстрая доставка. Тел. 8 (950) 
638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, глина, ска-
ла, галька, навоз, торф, земля. Любая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (963) 854-66-98

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5q06q40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

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

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР
УЗКИЙ, ШИРОКИЙ 

КОВШ

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бараны, овцы, дойные козы, баранина. 
Опт и розница. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ■ дойная коза. Тел. 8 (902) 873-57-46

 ■ кролы, крольчихи, крольчата. Можно на 
мясо. Тел. 8 (908) 638-31-08

 ■ 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 в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ сено. Доставка. Тел. 8 (922) 228-66-
86, Сергей

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, перегной, торф, земля, шлак, 
песок, опил, горбыль, отсев, щебень, от  1 
до 10 т, задняя, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 276-30-72

 ■ навоз, торф, земля, шлак, песок, от-
сев, щебень, опил, от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, от  1 до 10 т, задняя, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

/// ПРОЧЕЕ

 ■ гаражные ворота, 2,5х2,45. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ 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, березовых и хвой-
ных. 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

 ■ кран-балка, 5 т, б/у, рабочая, ц. 15 т.р. 
Тел.  8 (912) 241-65-28

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ пиломатериал, доска, брус. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ столбы, жерди, дрова, дешево. Тел. 8 
(912) 633-76-25, 8 (912) 278-63-65

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у. Оптом, дорого. Ека-
теринбург. Тел. 8 (953) 009-66-66

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ бетонные пасынки. Тел. 3-29-32

 ■ лес кругляк возможно на корню. Тел. 8 
(952) 725-55-85, с 10.00 до 17.00

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

 ■ лес кругляк на корню. Тел. 8 (950) 659-
99-60, с 10.00 до 17.00

ОТДАМ / ПОДАРЮ

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

 ■ а/бетононасос, 21м. 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, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бычок-термобудка, 18 куб. м, г/п 3 т, 
город/межгород, нал/безнал. Тел. 8 (912) 
671-01-45

 ■ ГАЗель, бычок. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики, перевозка мебели и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, Фиат. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ 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-переезды. Вывоз мусора, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ 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

 ■ грузоперевозки ГАЗель-термобудка. 
Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-тент, 3 м, грузчик, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, 
ГАЗель-тент. Тел. 8 (961) 774-18-05 

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 123-29-69

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ 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

 ■ МАЗ-4370, мебельный фургон, 34 куб. 
м, дл. 6,1 м, город/межгород. Тел. 8 (963) 
048-08-02 

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ фронтальный погрузчик, 19 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ 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 отделочных 
работ. Быстро, качественно, низкие цены. 
Тел. 8 (950) 646-98-13

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ кладу, ремонтирую печи, камины. Тел. 8 
(950) 640-63-15, 8 (961) 762-05-21

 ■ 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

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Кафель. 
Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
921-22-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

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

Акция! весь сентябрьАкция! весь сентябрь
при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылей — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Отдам щенка в добрые руки, 

возраст 4 месяца. Станет вам 

хорошим другом. Тел. 5-18-52, 

8 (922) 201-50-85
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 ■ ремонтно-строительные работы. Бы-
стро. Скидки. Рассрочка. Тел. 8 (922) 
100-83-54

 ■ отделка лоджий и балконов деревом. 
Евровагонка, полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, любые виды услуг. 
Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ атлет-надомник. Тел. 8 (929) 214-44-10

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные застрявшие на-
сосы из скважин, монтаж водопровода, ав-
томатики от скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена водопровода, счетчиков, нагре-
вателей, смесителей. Тел. 8 (950) 544-83-69

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-95, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ 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, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия, скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05 

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ реставрация подушек. Тел. 8 (905) 
805-98-91

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада, Dj, вокал. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ в Центр компьютерной помощи требу-
ются: менеджер по работе с клиентами. Ул. 
Азина, 81, оф. 107. Тел. 8 (902) 446-92-22

 ■ ЗАО «РММС» требуется менеджер по 
продаже метизной продукции. Можно сту-
дента заочного отделения. Информация 
об оплате при собеседовании. Тел. 3-32-37

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуются подсобные 
рабочие. Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Блиновой Ю.С. требуется продавец 
в отдел одежды. Тел. 8 (905) 800-14-43

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Плеханова С.А. в придорожную за-
кусочную требуется повар, бармен. Тел. 8 
(902) 258-27-84, 8 (953) 055-59-51

 ■ ИП Шабалина требуются швея по ре-
монту одежды и закройщик. Тел. 8 (922) 
608-94-03

 ■ ИП Шакиров требуется мастер-отде-
лочник и штукатур-маляр, опыт. Тел. 8 
(965) 526-75-00

 ■ ИП Яковлев требуется горничная на 
уборку квартир. Требование: наличие ст. 
машины-автомат, ненормированный раб. 
день, оплата сдельная. Тел. 5-55-11

 ■ НПФ «Стальфонд» набирает агентов, 
бесплатное обучение, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Автотэп-РК» требуется диспетчер, 
опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками медицины, педагогики, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 638-55-86

 ■ 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 «Евромебель» требуется столяр. 
Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Европа-Азия» требуются рабочие 
строительных специальностей для работы 
в Свердловской обл. Тел. 8 (343) 382-13-25, 
8 (922) 127-04-91

 ■ ООО «Маг-Лора», во вновь открывшийся 
маг. продуктов, требуются продавцы со 
стажем работы, возраст от 30 лет, убор-
щица, пекарь, з/п достойная. Тел. 5-27-86

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Ревдинсий металлургический 
холдинг» требуется менеджер в отдел 
продаж. Тел. 3-38-95
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С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

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: 
17, 24 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Дорогой наш Владюшка! 
Поздравляем тебя 

с 16-летием!
Желаем тебе здоровья, 

успехов в учебе и всего того, 
что душа желает.

Мама, бабушка и дедушка

Любимую доченьку 
Диану с Днем рождения!
С Днем рождения чудесным!

Пожелания дочурке:
Чтоб жилось ей интересно,
Чтобы были куклы, книжки,

Ленты, бантики, наряды!
Много нежности и ласки!
Если мама с папой рядом,

Значит, будет жизнь, 
как в сказке!

Мама, папа, бабушка, дедушка

Любимого мужа и папу 
Ивана Аркадьевича 

БЕЛЬКОВА 
поздравляем 

с Днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, 

успехов во всем. 
Мы тебя очень любим!

Жена и сын

Дорогих Марию Ивановну 
и Михаила Александровича 
РУКАВИЧНИКОВЫХ 
от всей души поздравляю 
с Золотой свадьбой!
Золотая свадьба! Вместе столько лет
Вы шли, не замечая ни невзгод, ни бед.
Вырастили дружно внуков и детей.
Так бы вот и встретить 100-летний юбилей!

Cноха Надежда

На перекрестке П.Зыкина-

К.Либкнехта найдена овчарка 

(девочка), очень умная. Хозя-

ев просим откликнуться по 

тел. 8 (902) 27-80-886, 8 (922) 

10-55-113

 ■ ООО «Спутник» требуется водитель на 
офисную машину. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются ра-
бочие строительных специальностей, раз-
норабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ ч/л требуется водитель кат. С, Е. Тел. 8 
(912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

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

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Работают опытные педагоги. 
Отличные условия. Развивающие и музы-
кальные занятия. Подготовка к школе. Тел. 
8 (912) 630-87-23

 ■ УМП «Водоканал» просит Вас согласо-
вать производство аварийных работ по 
ремонту водопровода по ул. М.Горького, 46 
с закрытием автодороги на перекрестке 
ул. М.Горького - ул. О.Кошевого на период 
с 19.09.11 по 30.09.11

 ■ проводится набор детей с 2-х лет на 
воспитание, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 
(904) 380-59-69, 2-14-02

 ■ Узнайте о возможностях своего орга-
низма. Бесплатный семинар о лечебном 
голодании. Суббота, 17 сентября, в 14.00 
в школе №2. Предварительная запись по 
тел. 3-37-29, 8 (922) 203-46-04. Успевай-
те, количество мест ограничено! Имеются 
противопоказания, необходима консульта-
ция специалиста.

БЮРО 

НАХОДОК

 ■ утерян паспорт на имя Самиева Шахна-
зара Джураевича, 75 г.р. Просьба, вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (906) 814-58-31, 
8 (909) 700-48-63, 8 (965) 521-77-43

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

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

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия 5 лет

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.
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) 6
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33

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
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ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №72: Бесприданница.  Сноуборд.  Акробат.  Бурозубка.  Тля.  Угар.  Ахо.  

Багаж.  Ромб.  Мегера.  Кош.  Акваланг.  Пиза.  Кай.  Пули.  Аттестат.  Имя.  Гаучо.  Голубь.  При-

права.  Смех.  Леда.  Лимб.  Ибсен.  Знахарь.  Ляни.  «Асса».  Дифирамб.  Трал.  Горе.  Медоед.  

Бочаг.  Бокс.  Деспот.  Трюк.  Табу.  Карузо.  Литр.  Маха.  Дикарь.  

По столбцам: Лазутчик.  Айсберг.  Олух.  Апач.  Атом.  Бельдюга.  Фабула.  Сани.  Арктур.  Подиум.  

Очки.  Абсурд.  Боярыня.  Змея.  Холм.  Бука.  Ябедник.  Бахус.  Паша.  Мушкет.  Иолит.  Спор.  

Туба.  Топ.  Икс.  Уругвай.  «Амо».  Арбалет.  Орео.  Вист.  Забава.  Агатис.  Белуха.  Лапта.  Багет.  

Богема.  Улус.  Одр.  Риск.  Аид.  Жонглирование.  

РЕКЛАМА

Михаил Вотяков: «Вырасту — стану DJ, как папа!»

18 и 19 сентября
знакомство с нашими мастерами, настоящими профессионалами

СКИДКИ до 80%

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

НАШ САЛОН КРАСОТЫ ПРИГЛАШАЕТ
ВАС НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Розыгрыш подарков
и дисконтных карт среди гостей.

• Ультразвуковая чистка 750 руб. — 350 руб.
• Альгинатная маска с эффектом ботокса
  650 руб. — 300 руб.
• Классический массаж лица 650 руб. — 350 руб.
• Стрижка женская 350 руб. — 200 руб.
• Окрашивание профессиональной краской
   (короткие) 500 руб. — 300 руб.
• Маникюр 300 руб. — 200 руб.
• Покрытие «Ши-лак» (гибрид лака и геля)
  800 руб. — 600 руб.
• Прессотерапия 400 руб.
   — 150 руб.
• Инфракрасное тепло 400 руб.
   — 150 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ!!!
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

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «В»

• индивидуальная подготовка
• собственный автодром
• высококвалифицированные
  преподаватели
• обучение в любое
   удобное время
• оплата в рассрочку
• срок обучения 3 месяца
• постоянные акции
  для учащихся

• БЫСТРО

• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

КНИГИКНИГИ

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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