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СТАНЦИЯ ЮНЫХ 
ТЕХНИКОВ 
ДОЖДАЛАСЬ 
КАПРЕМОНТА
А технические 
объединения — 
нового оборудования 
СТР. 3

«МЫ ОДИН НА ОДИН 
СО СВОИМ ГОРЕМ»
Семьи погибших 
на трассе ребят 
до сих пор не получили 
компенсации 
СТР. 7

ЧЕГО ЖДАТЬ 
ОТ НОВОГО 
КУЛЬТУРНОГО 
СЕЗОНА?
Дворец, «Победа» 
и «Цветники» делятся 
творческими планами 
СТР. 10-11

ПОЧЕМУ В РЕВДЕ 
ТЯЖЕЛО ДЫШИТСЯ?

Роспотребнадзор озвучил неутешительные результаты исследований воздуха СТР. 2

РАБОТНИКИ КИРЗАВОДА 
ОБВИНЯЮТ НАЧАЛЬСТВО 

В ПОДДЕЛКЕ ДОКУМЕНТОВ
Николай Лыжин (на фото) 

и Александр Крапивин 
отстаивают свои трудовые 

права уже полтора года 
СТР. 5

12-ЛЕТНИЙ 
РЕВДИНЕЦ ПОКОРИЛ
СВЯЩЕННУЮ ГОРУ 
Ваня Зонов стал самым юным участником команды, взошедшей на высочайшую 
вершину Алтая СТР. 12-13

ЯТНИЦА
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РА
ОБ

В ПО

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Ñåðâèñ «Òðèëàéí»
ïðåäóïðåæäàåò!
Ñâîåâðåìåííîå îáñëóæèâàíèå êîìïüþòåðà

è îðãòåõíèêè ïðîäëÿåò ñðîê ñëóæáû.

Òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì:

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

ñåðâèñ

E-mail: triline66@mail.ru
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ЧТ, 22 сентября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +7°...+9° ночью +4°...+6° днем +6°...+8° ночью +1°...+3° днем +8°...+10° ночью +3°...+5°

ПТ, 23 сентября СБ, 24 сентябряНОВОСТИ

Городской воздух стал 
грязнее. Кто виноват?
Роспотребнадзор начал процедуру 
административного расследования
В летние месяцы специалистами Рев-
динского филиала «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области» 
по предписанию Ревдинского террито-
риального отдела Управления Роспо-
требнадзора по Свердловской области 
на территории жилой застройки было 
проведено исследование атмосферного 
воздуха на содержание загрязняющих 
веществ.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В воздухе определялись вещества, харак-
терные для выбросов Среднеуральского 
медеплавильного и Нижнесергинского 
метизно-металлургического заводов, 
а также определялась пыль, содержа-
ние которой зависит от уровня благо-
устройства, содержания дорог и пеше-
ходных путей.

— Воздух в Ревде в летние дни был 
напоен отнюдь не ароматом трав, а 
представлял собой совершенно иной 
«коктейль», — делает вывод главный 
государственный санитарный врач в 
Ревде и Дегтярске Александр Ульянов. 
— Полученные результаты, прямо ска-
зать, оптимизма не внушают — в теку-
щем году воздух, которым дышат жи-

тели нашего города, стал более гряз-
ным, чем в прошедшем году.

Так, в 45% проб воздуха обнаружено 
превышение содержания пыли, макси-
мальная концентрация которой пре-
вышает предельно допустимую в 11,5 
раза. В 5% исследованных проб отмече-
но превышение ПДК по диоксиду серы 
— в 1,1 раза! Для сравнения: в 2010 году 
превышение допустимых концентра-
ций пыли отмечалось в 20% исследо-
ванных проб, с максимальным превы-
шением ПДК в 4,6 раза, а превышение 
содержания серы диоксида вообще не 
регистрировалось.

Наряду с этим было проведено опре-
деление в пыли металлов, характер-
ных для выбросов промпредприятий. 
То, что ранее при подобных исследо-
ваниях определялось повышенное со-
держание меди и других металлов, ха-
рактерных для выбросов СУМЗа, обще-
известно, но в текущем году отмечено 
присутствие в воздухе железа в кон-
центрации, превышающей ПДК в 6,9 
раза, марганца — в 1,7 раза и хрома — 
в 1,6 раза. 

— А вот это уже «деяния» Нижнесер-
гинского метизно-металлургическо-
го завода, — отмечает Александр 
Ульянов. — Многие жители города в 

летние месяцы могли наблюдать над 
корпусами электросталеплавильного 
цеха НСММЗ клубы характерно окра-
шенных выбросов, что может служить 
признаками неработающей или неэф-
фективно работающей системы газоо-
чистки на предприятии.

По словам Александра Ульянова, не 
способствует чистоте воздуха в Ревде 
и состояние наших дорог и пешеход-
ных путей.

— Пройдите в сухую ветреную пого-
ду по улице Олега Кошевого, от улицы 
Горького до улицы Цветников, и будет 
понятно, откуда пыль в воздухе, — под-
черкивает Александр Николаевич. — И 
таких улиц в Ревде наберется достаточ-
ное количество.

Специалистами Ревдинского терри-
ториального отдела Роспотребнадзора 
на основании полученных данных с 
учетом метеорологических условий 
проведена оценка возможного влияния 
предприятий на загрязнение атмосфер-
ного воздуха, которая позволяет пред-
полагать вину СУМЗа, НСММЗ и город-
ских властей, не обеспечивающих над-
лежащее содержание и благоустрой-
ство территории жилой застройки.

Для установления и доказательства 
вины в отношении указанных пред-
приятий начата процедура админи-
стративного расследования, о резуль-
татах которого Александр Ульянов по-
обещал проинформировать читателей 
«Городских вестей». В адрес админи-
страции городского округа Ревда на-
правлены предложения об организа-
ции мероприятий по охране окружа-
ющей среды и созданию комфортных 
условий для жизни в городе.

 В 45% проб воздуха обна-

ружено превышение содер-

жания пыли, максимальная 

концентрация которой превы-

шает предельно допустимую 

в 11,5 раза!

Опрос проводился на сайте www.revda-info.ru.
Всего проголосовало 108 человек.

Обеспокоены ли вы состоянием 
окружающей среды в Ревде?

Да,
  очень
     сильно

 50%

 33%  Да, достаточно сильно

 8%  Скорее, нет

5%  Меня не волнуют
        экологические проблемы 

 4%  У нас нет экологических
         проблем

Фото Евгения Зиновьева

После ремонта улицы Мира статус самой разбитой в Ревде приобрела улица Олега Кошевого. Именно она сегодня является одним 
из основных источников пыли в городе. Город нуждается в масштабной программе благоустройства, уверены в Роспотребнадзоре.

Кандидаты в ЗАКС
по Ревдинскому округу 
должны собрать около 
1000 подписей
Не менее 984 подписей в свою поддержку 
должны будут собрать кандидаты в депутаты 
Законодательного собрания Свердловской об-
ласти по Ревдинскому одномандатному окру-
гу №23. Максимальное же количество подпи-
сей составляет 1082. Такие нормы установила 
Избирательная комиссия Свердловской области.

Выборы депутатов областного ЗАКСа прой-
дут 4 декабря, одновременно с выборами депута-
тов Государственной Думы. Ревда впервые ста-
новится центром одномандатного округа. До сих 
пор наше муниципальное образование входило 
в Сысертский избирательный округ, по которо-
му в Законодательное Собрание несколько раз 
подряд избирался Александр Серебренников.

В Ревдинский одномандатный избиратель-
ный округ полностью входят Ревдинский и 
Полевской городские округа, а также часть 
Нижнесергинского муниципального района*. 
Всего на территории округа зарегистрированы 
131 240 избирателей.

В области начала работу 
горячая линия 
по вопросам подачи 
тепла
В Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области 19 
сентября начала работать горячая линия по во-
просам старта отопительного сезона. Прием звон-
ков организован по телефону в Екатеринбурге 
(343) 371-77-98.

Традиционно в период подготовки к зиме 
от жителей региона поступают жалобы на дей-
ствия коммунальщиков, состояние объектов 
ЖКХ. Горячая линия призвана повысить ско-
рость реагирования на факты нарушений и в 
максимально короткие сроки решать возника-
ющие проблемы.

Одной из главных проблем остается вопрос 
погашения долгов за энергоносители. Сегодня 
просроченная задолженность коммунальных 
компаний Свердловской области перед постав-
щиками теплоэнергоресурсов превышает 5 млрд 
рублей. Однако только за последнюю неделю 
размер долга сократился почти на 200 млн ру-
блей. Для снижения задолженности правитель-
ство области выделило муниципальным бюд-
жетам финансовую помощь в размере 1 млрд 
150 млн рублей.

— По сравнению с показателями на конец 
весны текущего года долги снизились почти на 
30%, кроме того, в последние недели мы набра-
ли хороший темп по выплате долгов — 150-200 
млн в неделю, — говорит и.о. министра энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов. — Мы плани-
руем погасить все долги перед поставщиками 
энергоресурсов до 1 октября. Сегодня по всем 
проблемным территориям составлены графи-
ки выплат, подписаны или находятся в стадии 
подписания соглашения между энергетиками 
и администрациями муниципалитетов о лик-
видации долгов.

Планируется, что областное Министерство 
энергетики ежеквартально будет формировать и 
обнародовать в СМИ списки наиболее неэффек-
тивных управляющих компаний — часто имен-
но действиями УК объясняется рост задолжен-
ности перед поставщиками ресурсов.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

* В РЕВДИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №23 ВХОДЯТ:
1. Часть Нижнесергинского муниципального района 
(17246 избирателей):
Город Нижние Серги, рабочие поселки Атиг и Верхние 
Серги, поселки Бажуково и Новая Ельня, деревня По-
ловинка.
2. Полевской городской округ (62118 избирателей):
Город Полевской, деревни Кенчурка, Раскуиха, поселки 
Большая Лавровка, Зеленый Лог, Зюзельский, Кладовка, 
Красная Горка, Подгорный, Станционный-Полевской, 
села Косой Брод, Курганово, Мраморское, Полдневая.
3. Городской округ Ревда (51876 избирателей):
Город Ревда, поселки Гусевка, Емелино, Краснояр, Кры-
латовский, Ледянка, села Кунгурка и Мариинск.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Европейский суд признал 
нарушение прав «ЮКОСа»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 
частично признал правомерными жалобы 
на нарушения, допущенные российскими 
властями при рассмотрении дела «ЮКОСа». 
В частности, Россия нарушила право на за-
щиту собственности. Также суд согласил-
ся, что дело рассматривалось в России несправедливо. Дело 
«ЮКОСа» было возбуждено в 2003 году. В итоге были осуж-
дены глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский и руководитель 
МФО «МЕНАТЕП» Платон Лебедев, а компания потеряла ос-
новное предприятие «Юганскнефтегаз», доставшееся государ-
ственной «Роснефти». В 2007 году «ЮКОС» был ликвидирован 
как юридическое лицо. Бывшие акционеры «ЮКОСа» предъ-
явили России претензии почти на $100 млрд, но ЕСПЧ пока 
не принял решения о возмещении ущерба.

Рогозин решил вернуть 
себе «Родину»
Бывший лидер партии «Родина», а ныне пред-
ставитель России при НАТО Дмитрий Рогозин 
обвинил лидера справороссов Сергея Миронова 
в рейдерском захвате его партии. По его сло-
вам, в свое время документ об объединении 
«Родины», Партии жизни и Партии пенсионе-
ров в «Справедливую Россию» был подписан «мало кому из-
вестными людьми». При этом Рогозин отметил, что пока неяс-
но, каким образом будет решен вопрос о возвращении партии, 
но призвал бывших членов «Родины» выйти из «Справедливой 
России». Сергей Миронов, комментируя заявление Рогозина о 
попытке возврата «Родины», заявил: «Обойдется».

Россияне одобрили борьбу 
Минздрава с курением
Большинство россиян одобрили законопро-
ект Минздравсоцразвития, направленный 
на борьбу с курением, сообщает ВЦИОМ. 
Положение о запрете любых форм рекламы 
табачной продукции одобрили 82% опрошен-
ных. Аналогичную поддержку получило наме-
рение Минздрава запретить курение в общественных местах. 
Законопроект «О защите здоровья населения от последствий 
потребления табака» был разработан в связи с присоединени-
ем России к конвенции ВОЗ по борьбе с курением. 19 августа 
Министерство вынесло документ на общественное обсуждение.

Журналиста осудили 
за критику церкви
Калининградский журналист Борис Образцов 
приговорен к штрафу в 110 тысяч рублей за 
высказывания по поводу реплики протоиерея 
Всеволода Чаплина и Русской православной 
церкви вообще. Уголовное дело в отношении 
Образцова было возбуждено в феврале 2011 
года. Поводом стал комментарий журналиста, в котором он 
критиковал слова Чаплина о том, что россиянкам следует 
«поучиться у кавказских женщин» манере одеваться. Суд 
признал, что такие выражения, как «рейдеры в рясах» и «по-
донки», употребленные Образцовым, подпадают под действие 
статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды».

Охлобыстин отказался 
выдвигаться в президенты
Актер Иван Охлобыстин объявил, что боль-
ше не намерен баллотироваться в президен-
ты России, так как смиряется «перед мнением 
Святой Церкви», которая выступила против 
его выдвижения. Однако актер заявил, что 
может предложить вернуть в избирательные 
бюллетени пункт «против всех». «Нация имеет право и на та-
кой выбор, если у нее нет выбора», — добавил он, не уточнив, 
как он будет этого добиваться. О намерении баллотировать-
ся в президенты Охлобыстин, бывший до 2010 года священ-
ником, объявил 5 сентября, оговорившись, что кандидатом 
станет только с благословения церкви.

Россия выдвинула 
Михалкова на «Оскар»
Кандидатом на премию «Оскар» от России в 
категории «Лучший фильм на иностранном 
языке» станет фильм «Утомленные солнцем 
2: Цитадель» Никиты Михалкова. «Цитадель» 
была выбрана российским оскаровским коми-
тетом среди трех картин. Другими кандида-
тами были «Елена» Андрея Звягинцева и «Фауст» Александра 
Сокурова, несколько дней назад получивший «Золотого льва» 
на Венецианском кинофестивале. Фильм Михалкова, вышед-
ший на экраны в мае 2011 года, собрал в российском прокате 
лишь около $1,5 млн при бюджете в $34 млн.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Станцией юных техников, 
похоже, занялись всерьез
105-летнее здание дождалось капремонта, 
а руководители объединений — нового оборудования
При помощи благотворительного 
фонда «Александр», созданного 
заместителем председателя Па-
латы Представителей Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области Александром Серебренни-
ковым, удалось изыскать средства 
на ремонт самого старого здания 
СЮТ и технику, о которой раньше 
руководители объединений и за-
нимающиеся там дети могли только 
мечтать.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Старейший корпус Станции юных 
техников — здание технических 
кружков — было построено в 
1906 году. То есть в этом году оно 
могло бы отметить 105-летие со 
дня основания. Пока не до тор-
жеств, но подарок к юбилею есть 
— долгожданный капремонт. 
Постепенно ветхое здание преоб-
ражается — строители капиталь-
но ремонтируют крышу. Затем 
очередь дойдет и до мастерской 
картинга, здесь смонтируют со-
временный потолок. Обещают, 
что через месяц все будет готово.

В понедельник, 19 сентября, 
на ревдинской Станции юных 
техников побывал Александр 
Серебренников в сопровождении 
представителей органов местно-
го самоуправления.

— Было принято решение по-
могать техническим видам спор-
та, — подчеркнул он. — На сегод-
няшний день они находятся в тя-
желейшем состоянии не только 

в Ревде, но и в целом в области. 
Состояние Станции юных тех-
ников ОЧЕНЬ удручающее, надо 
делать ремонт. Со следующего 
года у нас появились областные 
программы по военно-патриоти-
ческому воспитанию, по техни-
ческим видам спорта. Если на-
ша Станция юных техников бу-
дет в таком состоянии, то тяже-
ло просить деньги. Поэтому зда-
ние приведем в нормальный вид, 
тогда под инвентарь мы сможем 
просить деньги.

В торжественной обстанов-
ке объединению спортивного 
авиамоделизма было вручено 
долгожданное оборудование на 
сумму более 60 тысяч рублей. 
Руководитель авиамоделистов 
Вадим Яцин, смущаясь от вни-
мания журналистов, признал-
ся, что современные передат-
чик и планер особенно важны 
для детей, которые ходят в кру-
жок и занимают призовые ме-
ста на городских и российских 
соревнованиях.

Александр Серебренников 

пообещал посещать СЮТ каж-
дые две недели, чтобы контро-
лировать ход ремонтных работ. 
При этом обещал приезжать не 
с пустыми руками. На очереди 
— следующие подарки: совре-
менные модели для автомодель-
ных соревнований, муфельная 
печь для керамистов и электро-
инструменты для выжигания и 
выпиливания. Также планирует-
ся улучшить материальную ба-
зу картингистов. Директор СЮТ 
Ольга Князькина надеется, что 
эту инициативу поддержит го-
родская администрация и про-
должит ремонт в кабинетах зда-
ния технических кружков.

В постсоветское время Стан-
ция юных техников только чу-
дом не прекратила своего суще-
ствования. Муниципалитет в 
состоянии финансировать лишь 
зарплату педагогов и расходы на 
коммуналку. Оснащение, расхо-
ды на поездки на соревнования 
легли на плечи руководителей 
объединений и родителей юных 
техников.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Обивал пороги кабинетов областных начальников и добился помощи в ремонте 105-летнего здания техниче-
ских кружков СЮТ Юрий Скоробогатов, руководитель объединения «Спортивный судомоделизм». «20 лет шли 
разговоры о ремонте крыши, рады, что начали ремонт, и сделали бы его гораздо быстрее, — уверен Юрий 
Владимирович, — если бы правильно подсчитали количество шифера, причем мы на глаз сразу определили, 
что шифера будет мало, естественно, его не хватило, работа временно застопорилась, пока ездили, докупали, 
а так бы уже все закрыли». Сейчас шифер подвезли и ремонт возобновился.  

На Станции юных техников занимается свыше 400 детей. Работают объединения 
спортивно-технической направленности (трассовый автомоделизм, спортивный 
судомоделизм, спортивный авиамоделизм, ракетомоделирование, картинг), объ-
единения научно-технической направленности (начальное техническое моделиро-
вание, технология выпиливания и выжигания, художественная обработка дерева), 
два объединения по технологии изготовления керамических изделий, объединение 
спортивно-туристической направленности (велотуристское многоборье).

На Станции юных техников работает 
больше десятка объединений 
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ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

16 -17 ок тября 2 011 г ода в 
Свердловской области прой-
дут выборы так называемо-
го Молодежного парламента. 
Предполагается, что в него во-
йдут 50 человек (столько же, 
сколько в Законодательное 
Собрание области), которые 
вместе со «взрослыми» депу-
татами «смогут участвовать в 
формировании и реализации 
государственной молодежной 
политики в Свердловской об-
ласти, привлекать научный и 
творческий потенциал моло-
дежи области к участию в раз-
работке региональных норма-
тивных правовых актов, в том 
числе по вопросам, затрагива-
ющим права и законные ин-
тересы молодежи» (цитата по 
«Областной газете»). Работать 

молодые депутаты будут в те-
чение двух лет.

Право избирать депутатов 
Молодежного парламента полу-
чат все жители Свердловской 
области в возрасте от 14 лет до 
31 года. Сами молодые депута-
ты должны быть такого же воз-
раста. Кандидаты в депутаты 
Молодежного парламента мо-
гут выдвигаться самостоятель-
но, а также быть выдвинуты-
ми каким-либо объединением 
или собранием избирателей по 

месту учебы, работы, житель-
ства и т.д.

В Ревде организацией вы-
боров в Молодежный парла-
мент занимается Ревдинская 
районная молодежная изби-
рательная комиссия, создан-
ная при Ревдинской террито-
риальной избирательной ко-
миссии. Председателем моло-
дежного избиркома является 
Лариса Минасян, студентка 
Ревдинского государственно-
го педагогического колледжа.

На своем заседании 13 сен-
тября молодежный избирком 
Ревды уже принял решение об 
образовании избирательных 
участков по выборам депута-
тов Молодежного парламента. 
Всего в Ревде будет работать 19 
участков, большинство из ко-
торых разместится в учебных 
заведениях города (там смогут 
проголосовать учащиеся и со-
трудники этих учебных заве-
дений). Исключения составля-
ют участки, расположенные в 
Музее трудовой славы СУМЗа 
(предполагается, что там бу-
дет голосовать заводская моло-
дежь) и в городской библиоте-
ке имени Пушкина (где смогут 
проголосовать все остальные 
молодые избиратели). Участок 
в библиотеке будет работать 
16 и 17 октября, все остальные 
участки — только 17 октября.

НОВОСТИ

РЕКЛАМА

В области выберут Молодежный парламент
Молодежный избирком Ревды готовится к своим первым выборам

«Атлант» опробовал 
молодежь на «Кубке Августа»
С 14 по 17 августа в Екатеринбурге, в ма-
неже МФК «ВИЗ-Синара» прошел тради-
ционный предсезонный турнир по ми-
ни-футболу «Кубок Августа», участие 
в котором принимают команды ураль-
ской зоны 1-й лиги Первенства России. 
В том числе и ФК «Атлант-Ревда».

Нашей команде не удалось собрать 
на турнир оптимальный состав. Так, 
из-за травмы не смог выйти на пло-
щадку один из лучших нападающих 
Антон Жучков. Кроме того, не во всех 
играх приняли участие лидеры коман-
ды Алексей Елистратов, Илья Власов, 
Дмитрий Крапивин. В результате бы-
ло решено опробовать в деле перспек-
тивную молодежь.

В первом мачте «Атлант» уступил 
команде УПИ со счетом 2:4. Затем одер-
жал подряд две победы — над курган-
ским «Арбитражем» (6:5) и дублера-
ми «Тюмени» (5:2). Последний матч 
группового этапа наша команда сы-
грала вничью (2:2) с командой «ВИЗ-
молодежный». В результате «Атлант» 
вышел из группы со второго места 
и в матче за третье место уступил 
«Синаре-ВИЗ-д» со счетом 2:5.

— Выступление команды можно 
считать приемлемым, учитывая тот 
фактор, что почти в оптимальном со-
ставе команда сыграла только один 
матч — против победителя турнира, 
команды «Арбитраж» — и выигра-
ла 6:5, — подвел итоги турнира руко-
водитель ФК «Атлант-Ревда» Айрат 
Мухамадиев. — На турнире мы про-
смотрели в деле 16-летних игроков 
Евгения Степанова, Егора Воронова, 
Руслана Адилова. А в матче за 3-е 
место из игроков основного состава 
играл только Алексей Елистратов и 
молодые игроки, игравшие с боль-
шим желанием, азартом. Для нас важ-
но, что они приобрели определенный 
опыт выступлений на турнире высо-
кого уровня.

Ревдинская команда благодарит 
заместителя председателя Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Александра Серебренникова, который 
взял на себя все расходы по транспор-
ту и питанию спортсменов, обеспечив 
тем самым участие «Атланта» в этом 
турнире.

На турнире мы просмотрели 

в деле 16-летних игроков 

Евгения Степанова, Егора Во-

ронова, Руслана Адилова.

Айрат Мухамадиев, 
руководитель ФК «Атлант-Ревда»

Ревдинская молодежная избиратель-
ная комиссия проводит консультации 
и осуществляет прием документов:
По выдвижению и регистрации кан-
дидатов в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской области:

 с 15 по 23 сентября — с 15 до 
17 часов;

 24 и 25 сентября  — с 12 до 14 
часов.

 По приему документов для фор-
мирования молодежных участковых 
избирательных комиссий:

 с 14 по 28 сентября, только в ра-
бочие дни с 15 до 17 часов.
Молодежный избирком работает в 
помещении Ревдинской террито-
риальной избирательной комиссии 
(кабинет №16 администрации город-
ского округа).

Правила выборов Молодежного парламента

 Чтобы фамилия канди-
дата или партийный список 
кандидатов попали в бюл-
летень для голосования, 
нужно, чтобы окружная 
избирательная комиссия 
зарегистрировала канди-
датов или список.

 Для регистрации до-
статочно предоставить 
в комиссию заявление и 
определенный Положени-
ем перечень документов, 
подтверждающих ряд био-
графических сведений кан-
дидата и факт проведения 
собрания молодых избира-
телей по его выдвижению 
(кроме самовыдвижения).

 Сбор подписей в под-
держку выдвижения кан-
дидата не предусмотрен.

 С момента выдвижения 
кандидаты, политические 
партии и общественные 
объединения могут начи-
нать предвыборную агита-
цию путем изготовления и 
распространения печатных 
агитационных материалов, 
выступлений в СМИ, про-
ведения встреч, собраний 
и иных публичных меро-
приятий. В ходе агитации 

запрещено использовать 
коммерческую рекламу и 
подкупать избирателей.

 По сравнению с выбо-
рами в органы государ-
ственной власти и органы 
местного самоуправления 
порядок предвыборной 
агитации на молодежных 
выборах и порядок финан-
сирования избирательной 
кампании кандидата не 
регламентирован.

 Кандидат, а также поли-
тическая партия или обще-
ственное объединение мо-
гут найти спонсоров и впра-
ве использовать их либо 
свои личные (собственные) 
средства в неограниченных 
размерах.

 Не требуется открывать 
специальный счет в банке 
— деньги можно получать 
наличными, расходовать 
их по своему усмотрению. 
Можно заниматься самиз-
датом в неограниченных 
масштабах. Не предусмо-
трена финансовая отчет-
ность кандидатов перед из-
бирательными комиссиями.

 Порядок и время про-
ведения голосования опре-

деляет каждая окружная 
избирательная комиссия с 
учетом особенностей тер-
риторий, входящих в округ.

 В случае, если выборы 
в округе проводятся по ма-
жоритарной избирательной 
системе, избранным счита-
ется депутат, получивший 
наибольшее число голосов 
избирателей. Если выборы 
проводятся по пропорци-
ональной избирательной 
системе, к распределению 
депутатских мандатов до-
пускаются списки, получив-
шие 5 и более процентов 
голосов избирателей.

 Общие результаты вы-
боров устанавливает Мо-
лодежная избирательная 
комиссия Свердловской 
области. Не позднее чем 
через 10 дней после этого 
избранные парламентарии 
получают удостоверения и 
могут приступать к работе 
в Молодежном парламенте 
Свердловской области.

Информация с офици-
ального сайта Ревдин-
ской территориальной 

избирательной 
комиссии

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ. В публикации «Детским садам Ревды не хватает кадров» (№73 «Городских вестей» от 14 сентя-
бря 2011 года) по вине корреспондента допущена ошибка. Информация, которая, судя по публикации, касается детского сада 
№50, на самом деле относится к детскому саду №28. Заведующая Лидия Серебренникова и воспитатель Эльмира Шайхутди-
нова работают также в детском саду №28. Редакция приносит извинения читателям и сотрудникам детских садов №№ 28 и 50.
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Двое работников ОАО «Рев-
динский кирпичный завод» в 
течение полутора лет пытаются 
отстоять в суде свои права, кото-
рые, как они считают, нарушены 
администрацией предприятия. 
Выставщики кирпича Николай 
Лыжин и Александр Крапивин 
(Александр — уже бывший ра-
ботник предприятия, он уволил-
ся по собственному желанию), 
утверждают, что им не в полном 
объеме выплачивали заработ-
ную плату, не предоставляя до-
полнительные дни к отпуску 
за вредные и тяжелые условия 
труда. Это нашло свое подтверж-
дение при проверке предприятия 
трудовой инспекцией, заявляют 
истцы. А поводом для продолже-
ния спора стала карта аттестации 
работников по норме выработки 
— Лыжин и Крапивин уверены, 
что на заводе ее попросту под-
делали, и теперь они намерены 
добиваться возбуждения против 
руководства уголовного дела.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Выставщик Николай Лыжин 
был уволен с предприятия 31 
августа 2010 года с записью в 
трудовой книжке «за наруше-
ния трудовых обязанностей». 
Категорически не соглашаясь 
с увольнением и тем более с 
такой записью, он обратился 
с исковым заявлением в суд. 
Как Николай Лыжин пояснял 
ранее, администрация завода 
создала для него невыносимые 
условия работы. А поводом для 
трудового конфликта был спор 
между руководством завода и 
молодыми работниками — они 
выступали против принятия 
коллективного договора на 2010 
год в предложенном варианте. 
Николай Лыжин и еще несколь-
ко молодых сотрудников ста-
ли бороться за свои трудовые 
права. Но многие из той груп-
пы рабочих были вынуждены 
уволиться с предприятия.

26 октября 2010 года на су-
дебном заседании Николай 
Лыжин и администрация заво-
да пришли к мировому согла-
шению — Николай был восста-
новлен на предприятии и вы-
шел на работу уже 27 октября. 
Но решением профсоюзного ко-
митета завода был исключен 
из профсоюза. Как утверждает 
Николай Лыжин, он не может 
понять, на каком основании. 
Но это для него на сегодня не 
главное… Главное — добить-
ся, чтобы его труд правильно 
оплачивался. И в этом вопросе 
у Николая нашелся союзник — 
Александр Крапивин.

— Я отработал на предпри-
ятии в должности выставщика 
11 лет, — заявляет Александр. 
— И каждый день переклады-
вал до 35 тонн кирпича. Далее 
работать в таких тяжелых ус-
ловиях мне уже не позволя-
ет состояние здоровья. И при 
увольнении мне вместо бла-
годарности пришлось решать 
вопрос в судебном порядке. 
А работодатель в суде стал 
прибегать к сомнительным 
приемам.

По слова м А лекса н д ра 
Крапивина, работая выстав-

щиком, он имел право на до-
полнительные дни отпуска, об-
щая продолжительность кото-
рого должна была составлять 
42 дня. 

А по факту ему предостав-
ляли отпуск в 34 дня, ком-
пенсация за неиспользован-
ные дни отпуска не выплачи-
валась. Но во время работы 
Крапивин об этом вообще не 
знал, как не знали, по его сло-
вам, и другие работники.

Сейчас главным требо-
ванием Николая Лыжина и 
Александра Крапивина явля-
ется оплата переработки. В 
суде первой инстанции ОАО 
«РКЗ» представил карту ат-
тестации, согласно которой, в 
течение каждого часа рабоче-
го времени выставщик обязан 
перекладывать более 1500 кг 
готового кирпича. Лыжина и 
Крапивина такая карта уди-
вила. Ранее на предприятии 
государственная инспекция 
по охране труда проводила 
проверку. Инспекторам бы-
ла предъявлена карта атте-
стации, согласно которой, вы-
ставщик должен переклады-
вать до 875 кг в час. Что под-
тверждает официальный ответ 
рабочим из трудовой инспек-
ции, а также заключение экс-
перта — карты аттестации с 
нормой выработки более 1500 
кг в период проверки не было. 
Более того, обнаружилось, что 
на карте аттестации с боль-
шей нормой выработки имеет-
ся подпись самого Александра 

Крапивина! А в тот период, ко-
торым датирована карта атте-
стации, Крапивин на предпри-
ятии уже не работал.

— Откуда появилась под-
пись? И откуда вообще появи-
лась эта карта аттестации, ста-
вящая работника в более тя-
желые условия? — удивляется 
Александр Крапивин.

— Судя по карте аттеста-
ции, работник должен вы-
кладывать кирпича более по-
лутора тонн. И верхнего пре-
дела нет, — говорит адвокат 
Алексей Чижов, защищающий 
в суде интересы рабочих. — 
Это значит, что начальник мо-
жет дать поручение, к приме-
ру, тому же Николаю Лыжину 
перекладывать сегодня, допу-
стим, несколько тонн кирпича 
в час. И если не справится, то 
может получить, по меньшей 
мере, выговор или лишение 
премии. Если еще несколько 
раз не выполнит такую норму 
— увольнение.

Лыжин и Крапивин обра-
тились в прокуратуру Ревды 
с просьбой о возбуждении уго-
ловного дела и привлечении 
должностных лиц предприя-
тия к уголовной ответственно-
сти, так как, по их мнению, за-
вод представил в суд попросту 
поддельную карту аттестации 
— с положениями, выгодными 
заводу. Тому есть явные под-
тверждения, считают рабочие. 
Во-первых, есть ответ из трудо-
вой инспекции, где написано, 
что карта подписана в 2010 го-
ду, когда Александр Крапивин 
на заводе не работал и не мог 
ничего подписать. Во-вторых, 
председатель комиссии около 
трех лет не работает на дан-
ном заводе и также ничего не 
мог подписывать.

Следственные органы отка-
зывали в возбуждении уголов-
ного дела дважды. В первый 

раз решение следователя отме-
нил суд. Александр Крапивин 
повторно обратился в суд с за-
явлением об отмене постанов-
ления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, это сделал и 
Николай Лыжин. Сейчас, по 
словам рабочих, дела по фаль-
сификации доказательств 
возвращены в Следственный 
Комитет для проведения до-
полнительной проверки.

— После подачи заявлений 
в суд и назначения по ним су-
дебных заседаний прокурор 
Ревды отменил постановле-
ния и вернул дела для прове-
дения новой проверки, — гово-
рит адвокат Алексей Чижов. 
— Мы сделали все от нас за-
висящее, собрали ответы, за-
ключения. И не можем понять 
действия следователей. Есть 
карта аттестации. На ней под-
пись Крапивина, подпись и пе-
чать кирзавода, на ней завере-
но, что копия верна. Есть «же-
лезное» доказательство — тру-
довая книжка Крапивина, где 
написано, что он в этот момент 
на заводе уже не работал.

— Мы действуем по закону, 
и дело надо доводить до конца, 
— заявляет Николай Лыжин. 
— Остальные рабочие тоже нас 
поддерживают. Мы начали ак-
тивно отстаивать свои права, 
в результате шевеление на за-
воде пошло, цепная реакция: 
остальным работникам стало 
лучше — доплаты пошли, про-
должительность отпуска боль-
ше, те же талоны на молоко 
получать стали. Остается не-
понятной позиция профкома. 
Хотя, не такая уж и непонят-
ная… На кону стоит репутация 
завода. Пусть они отвечают за 
свои поступки. А мы честно 
ведем свою борьбу. Видеть не-
справедливость и молчать — 
это то же самое, что и участво-
вать в ней.

Будет ли бита карта аттестации?
Николай Лыжин и Александр Крапивин полтора года судятся 
с руководством кирзавода, обвиняя его в нарушении их трудовых прав 
и подделке документов

Видеть несправедли-

вость и молчать — это 

то же самое, что и уча-

ствовать в ней.
Николай Лыжин

Почему при явных 
нарушениях 
не возбуждается дело?
Николай Лыжин, выставщик РКЗ:
— У нас нет цели осуждения каких-то должностных 
лиц кирзавода. Но нам надо установить факт, что 
карта аттестации была подложной. Они на себя 
взяли ответственность, а в итоге не смогли понять, 
что мы пойдем дальше и будем делать новые за-
просы. Мы одного понять не можем: мы собрали все 
доказательства на бумагах с печатями, и как при 
таких явных нарушениях не возбуждается дело? 

Два раза было отказано в возбуждении 
уголовного дела! При этом опрос руководства 
кирзавода так и не был произведен. Мы имеем 
право познакомиться с материалами дела — про-
токолов опроса никого из руководящих работников 
кирзавода там нет.

Мы сейчас хотим дойти до Верховного суда, 
чтобы отменить предыдущее решение и удовлетво-
рить наши исковые требования. Для этого нам надо 
доказать, что карта аттестации, предоставленная 
заводом в суд, была фальсифицированной.

Дела возвращены 
в Следственный Комитет
Алексей Чижов, адвокат:
— На заводе действует карта аттестации. От ее 
содержания у Александра Крапивина зависит 
— имеет ли он право на дополнительный неис-
пользованный отпуск или нет. А у Николая Лыжина 
— имеет ли он право на оплату переработки или 
не имеет. И Лыжин, и Крапивин работали по карте 
аттестации, где написано, что в час выставщик 
должен перекладывать 875 кг кирпича. Они не 
знали, что есть какая-то другая карта аттестации, 
в которой прописаны полторы тонны. Работники 
подали в суд соответствующие исковые требова-
ния. Но суд карту аттестации с полутора тоннами 
принял во внимание и на ее основании в исковых 
требованиях отказал. 

Впоследствии выяснилось, что, во-первых, во 
время проверки трудовой инспекцией такой карты 
аттестации вообще не существовало. По крайней 
мере, она не предоставлялась. Во-вторых, трудовая 
инспекция дала ответ, что карта аттестации по-
явилась на свет после 2010 года, когда Александр 
Крапивин на заводе уже не работал и не мог 
подписать эту карту. Откуда-то взялась подпись 
председателя аттестационной комиссии, который 
не работал на заводе уже три года. И такую карту 
аттестации руководство предприятия предоста-
вило в суд в качестве доказательства. И судом 
принято решение в пользу предприятия!

На сегодняшний день эти дела возвращены в 
Следственный Комитет для проведения дополни-
тельной проверки и решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела по факту фальсификации 
доказательств.

Мнения руководства РКЗ 
услышать пока не удалось
При подготовке этого материала мы так и не узнали 
позицию руководства кирпичного завода по трудо-
вому спору с Николаем Лыжиным и Александром 
Крапивиным. С этой целью несколько раз пытались 
связаться по телефону с заместителем директора 
по общим вопросам РКЗ Дмитрием Остроумовым. 
Застать его на рабочем месте не удалось даже с 
четвертой попытки.

При пятом звонке очень вежливая секретарь 
попросила вкратце изложить суть нашего интере-
са и оставить телефон редакции, чтобы передать 
это для сведения Дмитрию Юрьевичу, который 
должен был появиться с минуты на минуту. На 
шестом телефонном звонке Дмитрий Остроу-
мов был в своем кабинете, говорил с кем-то по 
внутренней связи.

— Я все передала Дмитрию Юрьевичу, — ска-
зала секретарь. — Если он захочет с вами разго-
варивать, мы перезвоним.

Редакция «Городских вестей» надеется, что ру-
ководство кирпичного завода воспользуется своим 
правом официально озвучить на страницах нашей 
газеты свою позицию в данном трудовом споре.   

Фото Юрия Шарова

Александр Крапивин, Николай Лыжин и их адвокат Алексей Чижов полны решимости отстоять свою 
правоту, обещая дойти до Верховного суда.

КОНФЛИКТПодготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@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
Нас предали

ВИКТОР 
РЖАВИТИН, 
экс-
председатель 
предвыборного 
штаба партии 
«Правое дело»

14 сентября в Москве, на съез-
де партии «Правое дело» по 
указке находящихся у власти 
«кукловодов» был отстранен 
от руководства партией ее ли-
дер М.Д.Прохоров. Его в угоду 
власть предержащим предали 
те, кого он призвал и объеди-
нил для создания не бутафор-
ской, а реальной политической 
силы, могущей обустроить и 
преобразовать Россию.

Партия осталась без руко-
водства, подвержены ревизии 
ее Программа и Устав, пере-
чень мер и предложений, с ко-
торыми М.Д.Прохоров и мы, 
его сторонники, шли на выбо-
ры 4 декабря 2011 года.

Учитывая все это, заявляю, 
что мной принято решение о 

сложении с себя полномочий 
председателя предвыборного 
штаба партии «Правое дело» 
и прекращении работы по соз-
данию в Ревде городского от-
деления партии. С оставши-
мися в партии людьми не хо-
чу иметь ничего общего. Они, 
убежден, преследуют совсем 
другие цели — вполне своеко-
рыстные и конъюнктурные.

Большое спасибо всем, кто 
откликнулся на наш призыв и 
выразил готовность быть на-
шими помощниками в пери-
од избирательной кампании.

Извините, что не оправдал 
ваших надежд и ожиданий. 
Но в этом нет нашей вины.

Всем нам в очередной раз 
грубо и бесцеремонно показа-
ли, в какой цене у нас поря-
дочность, патриотизм, жела-
ние помочь Отечеству, чего на 
деле стоят рассуждения с вы-
соких трибун о свободе, демо-
кратии, развитии политиче-
ской системы и гражданского 
общества.

За что взимаются и куда тратятся 
деньги в кооперативе «Южный»?!
Л.ФИРСОВ, В.ГОРШЕНИН, 
А.ШАБАЛИН, собственники гаражей

В кооперативе «Южный» на про-
тяжении ряда лет, по нашему 
мнению, незаконно собирались 
деньги  и строились гаражные 
боксы. Решения правление при-
нимало единолично, без созыва 
общего собрания. Впрочем, обо 
всем по порядку…

В 1974 году исполком Ревды 
начал массовое выделение зе-
мельных участков под строи-
тельство гаражных боксов ин-
дивидуального пользования, со-
гласно прилагаемым спискам 
граждан. Был организован га-
ражно-строительный кооператив 
«Южный». Его территория была 
обнесена металлическим забо-
ром с оборудованными запасны-
ми выездами. Имелось и меже-
вое дело, которое висело в каби-
нете председателя кооператива 
Степана Васильевича Соловья.

Строения, находящиеся за 
границами забора, являются не-
законными, поскольку допол-
нительные земельные участки 
кооперативу «Южный» не вы-
делялись. По этому поводу вла-
дельцы гаражей неоднократно 
обращались к руководству коо-
ператива в 1980-х годах. На что 
получали один и тот же ответ: 
«Не ваше дело, ваше дело — пла-
тить деньги». Помимо этих не-
законных строений, в 2010 году 
правление кооператива выносит 
решение о постройке гаражных 
боксов на земле общего пользо-
вания, где осуществляет строи-
тельство гаражных боксов, в том 
числе лично для председателя, 
не проведя никаких публичных 
слушаний. Земле присваивается 
статус «резервная земля».

Владельцы оформили на свои 
гаражи право собственности в 
установленном законом поряд-
ке. Согласно Земельному кодек-
су РФ, собственник объекта не-

движимости имеет право на 
оформление земельного участка 
на свое имя. Однако в Уставе ко-
оператива, утвержденном в 2008 
году, сказано, что кооператив 
создан на основе членства для 
совместного содержания гара-
жей-боксов, переданных в поль-
зование кооперативу земельных 
участков (территорий), а также 
инженерных коммуникаций. То 
есть почему-то кооператив чис-
лит за собой в пользовании зе-
мельные участки, которые долж-
ны принадлежать собственни-
кам гаражей!

С 2002 года с граждан соби-
рались денежные средства для 
оформления приватизации всего 
земельного участка в границах 
забора, а также с учетом незакон-
ных построек — за забором. План 
границ включает в себя земель-
ный участок внутри забора, что 
соответствует закону, а также 
участок площадью 572 кв. метра, 
находящийся вне забора и заня-
тый незаконными постройками.

В приватизации участка му-
ниципалитет отказал. Поскольку 
постройки законно оформить бы-
ло нельзя, то в 2008 году предсе-
датель кооператива С.В.Соловей 
заказал новый проект границ 
земельного участка на сумму 
139000 рублей. Деньги на эти це-
ли собирались с владельцев гара-
жей с 2002 года. В проект вошли 
все незаконные постройки, на-
ходящиеся за границами забо-
ра. Сегодня председатель начал 
возвращать собранные денежные 

средства. Однако к этому време-
ни ряд владельцев гаражей, не 
согласных с политикой правле-
ния, вышел из состава коопера-
тива. Официально председатель 
пообещал вернуть деньги всем, 
кто сдавал. Однако как быть с 
незаконно возведенными хозяй-
ственными постройками и с по-
траченными на них денежными 
средствами?

Так как права на землю оста-
ются незарегистрированными, то 
кооператив не имеет права соби-
рать земельный налог. Согласно 
статье 388 Налогового кодекса 
РФ, плательщиками налога яв-
ляются организации и физиче-
ские лица, обладающие земель-
ными участками на праве соб-
ственности, постоянного бессроч-
ного пользования или пожизнен-
ного наследуемого владения на 
земельный участок.

Отсутствие объекта налого-
обложения и обязательств по 
уплате налога у кооператива 
«Южный» подтверждено и оперу-
полномоченным 4-й отдела опе-
ративно-розыскной части по на-
логовым преступлениям ГУВД 
Свердловской области капита-
ном милиции А.А.Булатовым. В 
июне этого года владельцы га-
ражей обратились в органы вну-
тренних дел с просьбой прове-
рить законность взимания зе-
мельного налога правлением ко-
оператива. С 1989 года правление 
исправно собирало деньги в счет 
уплаты земельного налога.

24 августа на общем собрании 
кооператива «Южный» председа-
тель сообщил, что сбор земель-
ного налога временно приоста-
новлен. Это государство приоста-
новило сбор налога или все же 
правление? Вернут ли собранный 
земельный налог за 2010 год тем, 
кто его уже заплатил? И вообще, 
на каком основании взимался зе-
мельный налог и куда тратились 
собранные деньги?

andrej75:
— Посмотрел передачу по НТВ о 
связи Ройзмана с Прохоровым. И у 
меня возникает вопрос — а что, у нас 
все депутаты Госдумы и кандидаты в 
депутаты Госдумы кристально чистые 
люди? Мне кажется, что нет. Просто 
кому-то помешал господин Прохоров, 
вот и нашли повод о связях с крими-
нальными лицами.

DocPsh:
— Однако... красиво. Вот и новый пре-
зидент. Без партии. В оппозиции. И при 
деньгах. Если не заведут уголовное 
дело, то можно и обдумать.

Home96:
— А если заведут уголовное дело, то 
думать уже будет бесполезно. Оста-
нется только ждать, когда его как 
липку обдерут и как березу заломают. 
Пусти Прохорова к власти, он снова 
рабовладельческий строй официально 
установит! 

Такой чистый, белый и пушистый. 
Всю жизнь честно работал и вроде 
даже не виноват, что стал очень бо-
гатым. Не знает, куда деньги девать. 
Купил баскетбольный клуб — мало. 
Решил купить карманную партию, но 
не вышло. Что позволено Меркурию, 
не дозволено быку...

DocPsh:
— С его деньгами можно создать свою 
партию. Просто «карманная партия» не 
смогла его раскрутить на бабки.
 
Евгений Зиновьев, редактор:
— А хорошо бы звучало: Ё-ПАРТИЯ 
:)) Но мне тоже кажется, что Прохо-
рова технично готовят в кандидаты 
в президенты. Создают из него типа 
оппозиционного политика. При этом — 
молодой, симпатишный (для женского 
электората это очень важно), богатый 
(сам себе кампанию оплатит)... Скажет 
теперь много резких слов в адрес дей-
ствующей власти и... во втором туре 
героически проиграет Путину. А за то, 
что помог создать в стране видимость 
демократии, его, может быть, даже и 
не посадят.
 
DocPsh:
— А могут и премьером сделать.
 
Евгений Зиновьев, редактор:
— Может быть и так. Народ уже привык, 
что при Путине есть карманный типа 
либерал, который иногда говорит пра-
вильные слова, приводящие Евросоюз 
и США в благостное расположение 
духа. Но тупая перемена мест Путина 
и Медведева была бы в этом случае 

слишком банальной и «притянутой 
за уши».

Brodjaga:
— Пока что предпосылок на посадку 
нет! Никогда не забуду того взгляда 
Путина на Ходорковского (на встрече 
президента с представителями малого 
и среднего бизнеса) после его слов: «А 
это еще надо разобраться, почему...» 
Это было весной, а осенью Ходорков-
ского по путинскому негласному «фас!» 
закрыли! Посадка следующего «пред-
ставителя бизнеса» ни к чему хорошему 
не приведет, поэтому в лице Прохорова 
есть некоторый картбланш представи-
телям бизнеса перед властью.

Рано Прохорову в президенты — 
соглашусь с теми, кто сказал, что он 
попутал ведение бизнеса с политикой. 
По-моему, в новой России бизнес и по-
литика совместимы только при явной 
доминантной основе представителя 
бизнеса в структурах власти. Либо 
Прохоров купит «политика», что крайне 
нежелательно, потому что, если один 
раз купили, то и от второго раза он не 
откажется. Либо за свои деньги он сам 
научится ведению политики. Провалы, 
как сейчас, — это тоже уроки!

Как гражданин, воспитанный на 
общепринятых моральных принципах, 
безоговорочно пошел бы за Прохоро-
вым, презрев тех, кто его бросил-под-
ставил. С другой стороны, за его деньги 
легко «похоронить» политическую 
карьеру любого деятеля, тем самым 
создав ореол «великомученика», ра-
детеля за благо для народа. Что наша 
жизнь — игра!
 
Krestik:
— Show must go on! Осталось подождать 
решения «севших и договорившихся», 
тогда все станет ясно — откуда чего 
дует. Непонятно только желание приоб-
щиться к олигарху многих почитаемых 
людей. Пугачева и в МММ деньги несла 
и агитировала, таким мало веры. Они в 
своей сфере профи, но не в политике, 
бизнесе, экономике. Ройзман, конечно, 
фигура непростая, как и Бычков — 
борцы с наркотой, но оба сидельцы. 
Печально. И если Егор за борьбу со 
злом проблемы заимел, то вот Евгений 
— за откровенную уголовку. Непонятно 
решение примкнуть к этой клоаке му-
дрого, уважаемого в городе человека. 
Окромя залоговых аукционов, Прохо-
ров чем отличился? Вспомните скандал 
с куршавельскими проститутками и 
результаты сборной по биатлону, им 
руководимой. Ну, не тянет он на роль 
спасителя народа. И В.П.Ржавитин с 
таким под руку? Печально, господа! 
Пойду испорчу бюллетень.

Комментарии с сайта www.revda-info.ru

Почему-то кооператив 

числит за собой в пользо-

вании земельные участ-

ки, которые должны 

принадлежать собствен-

никам гаражей.

Фото Евгения Зиновьева

Не все спокойно в «королевстве» потребительско-гаражного кооператива «Южный», как он теперь называется. 
Правда, возмущаются единицы, а основная масса безропотно платит и не спрашивает, куда идут деньги.
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Мы один на один со своим горем
Почему исполнение решения суда становится проблемой потерпевших?

СЕМЬИ МАЛИХОВЫХ, ИВАНОВЫХ, 
МЯСНИКОВЫХ, КУРТЕЕВЫХ

Прочитав в газете мнение господина Енина 
(см. публикацию «ДТП и пиар областной 
власти» в «Городских вестях» №69 от 31 ав-
густа — Ред.), мы бы хотели рассказать о 
том, как на самом деле у нас исполняются 
приговоры судов Российской Федерации по 
не менее страшным трагедиям.

Многие ревдинцы знают о нашей исто-
рии — 11 октября 2010 года на 318 кило-
метре трассы Пермь-Екатеринбург прои-
зошла страшная авария, которая унесла 
жизни пяти молодых людей, еще один 
остался инвалидом. В настоящее вре-
мя определен виновник аварии, имеется 
решение суда, где вина водителя фуры 
MAN, который выехал на полосу встреч-
ного движения, доказана. Определены ме-
ра наказания и размеры компенсаций по-
страдавшим семьям. Все, вроде бы, вста-
ло на свои места… Ан нет, история имеет 
свое продолжение.

Во-первых, решение Ревдинского город-
ского суда было обжаловано, в результате 
чего Свердловский областной суд переква-
лифицировал тяжесть преступления ви-
новника — с тяжкого на средней тяжести. 
Для нас, пострадавших семей, непонятно, 
почему так произошло — или гибели пя-
ти человек мало? До семи не дотянули?

Во-вторых, по решению суда, виновник 

аварии должен выплатить потерпевшим 
определенные суммы — в возмещение мо-
рального и материального ущербов. Такая 
возможность у него имелась и до суда. 

Имелись документы о том, что у него, 
индивидуального предпринимателя, на-
ходится в собственности не один грузовой 
автомобиль. До суда был наложен арест 
на его имущество, в том числе и грузо-
вик MAN, который участвовал в аварии. 
Но после вынесения решения областным 
судом прошло четыре месяца и, что вы 
думаете, — виновник оказался гол как 
сокол — все имущество переписано на 
родственников.

Кроме того, нам обещали, что автомо-
биль MAN с прицепом, который был аре-
стован и находился на стоянке в Ревде, 
будет выставлен на продажу — за счет 
этого обещали произвести частичную вы-
плату компенсаций. Но в настоящее вре-
мя выясняется, что тягач находится на 
стоянке уже без прицепа — наиболее со-
хранившейся после аварии части. Прицеп 
куда-то исчез.

На сегодня мы, заложники этой страш-
ной трагедии, оказались в тупике. Нам, 
простым людям, совершенно непонятно, 
почему все это происходит. Ведь имеются 
надзорные органы, которые должны кон-
тролировать исполнение законов, — их со-
трудники получают заработную плату за 
счет налогоплательщиков! 

Где и у кого найти справедливость в 
исполнении уже принятых решений су-
да? Неужели придется обращаться к пре-
зиденту или премьер-министру? И неуже-
ли это входит в обязанности потерпевшей 
стороны?

Почему мы вынуждены бегать по ин-
станциям и требовать справедливости в 
ситуации, когда у нас ноги не идут, ког-
да у каждого из нас траур в душе? Нигде 
нет поддержки, помощи. Только непони-
мание и тупое равнодушие чиновников 
к горю людей.

Совершенно непонятно, как смогли в 
течение такого короткого промежутка вре-
мени переписать на родственников иму-
щество виновника аварии, находившееся 
в аресте по решению суда?

Убиты пять молодых, ни в чем не по-
винных людей. Никто из них уже не соз-
даст семью. У нас никогда не будет внуков.

Мы никогда не вернем своих детей. Но 
помогите нам вернуть справедливость! 
Сегодня мы один на один со своим горем. 
Может, нам поможет партия власти? Или 
ей слабо это сделать?

Фото из архива редакции

Предприниматель Ильшат Сунгатуллин, при-
знанный виновным в аварии, унесшей жизни 
пяти молодых ревдинцев, был приговорен к 
шести годам колонии-поселения. Материаль-
ный ущерб, причиненный семьям погибших 
и Сергею Дьякову, ставшему инвалидом, 
определен в размере 650 тысяч рублей, из 
них 35 тысяч — расходы на лечение Сергея. 
Моральный вред на всех шестерых оценен 
в 1 млн 400 тысяч рублей: по 300 тысяч — 
бабушке Тани Кибардиной и Игоря Иванова, 
мамам Нади Куртеевой и Рустама Малихова и 
семье Тамары Мясниковой, 200 тысяч — маме 
Сергея Дьякова.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Сколько еще мы будем платить 
за «дядю с тетей»?
АЛЬФИЯ ЗАМАЛУТДИНОВА, 
житель дома №3 по улице Спартака

У меня одно единственное предложение к 
властям города — не пора ли навести поря-
док в сфере оплаты коммунальных услуг? 
Я наверняка выскажу мнение многих, кто 
платит за услуги ООО «Антек», потому что 
безобразие продолжается не первый год.

Чтобы не быть голословной, прилагаю 
копии квитанций на оплату коммуналь-
ных услуг за апрель и за июль. Так, за 
апрель мне было насчитано за 48 кубоме-
тров воды дополнительно почти 1000 ру-
блей — непонятно, за что. В конце июня  
мы поставили счетчик на воду. И за июль 

пришла квитанция — надо заплатить по 
счетчику за 18 кубоместров и плюс еще 
800 рублей, опять же, непонятно, за что.

В бухгалтерии «Антека» объяснили, 
что были сняты показания общедомового 
счетчика, который стоит в подвале. И раз-
ницу разделили на всех жильцов.

Я не знаю, сколько еще мы будем пла-
тить за «дядю с тетей». В нашем подъезде 
три квартиры сдаются внаем, в них никто 
не прописан. На этом основании с них не 
берут ни за воду, ни за электроэнергию — 
мы за них все оплачиваем! Мы сделали 
акты, в которых написали, сколько чело-
век живут в каждой квартире. Но дело так 
и не сдвинулось с места. 

Страшно, когда наши жизни 
зависят от везения на врачей
Здравствуйте, уважаемая редакция! Напи-
сать вам меня заставило письмо молодой 
мамы Ксении Соковниной «Страшно, когда 
в приемном покое не могут помочь» («Го-
родские вести» №73 от 14 сентября — Ред.).

ЕЛЕНА НЕКРАСОВА, мама

Я хочу несколько заступиться за врачей 
Ревдинской городской больницы. Дело в 
том, что наш случай с двухгодовалым ре-
бенком был абсолютно аналогичен тому, 
о котором рассказала Ксения Соковнина. 
Гуляя и играя в «прыгалки» мы с мужем 
тоже неосторожно подвывихнули ребен-
ку руку в локте. Муж на руках отнес во-
пящего от боли сына в приемный покой. 
Ждали недолго — столько, сколько врач 
идет из отделения. Хирург был тоже мо-
лодой, руку внимательно осмотрел, вы-
слушал, как и при каких обстоятельствах 
произошла травма. Потихоньку начал 
выправлять подвывих.

Конечно, слез и визга было на всю 
больницу, но я понимала — так надо! 
С первого раза локоть поставить на ме-
сто не удалось, ребенок не мог пошеве-
лить рукой. Врач начал все сначала, 
при этом старался ободрить, «загово-
рить» ребенка. Поставив все на место, 
проверил реакции, попросил сына по-
шевелить пальчиками. Тот руку увел 
подальше на всякий пожарный слу-
чай. Хирург улыбнулся и сказал: «Раз 
не дает руку, шевелит ею, значит, все 
в порядке».

Потом он направил нас для перестра-
ховки на рентген, внимательно посмо-
трел снимки и дал рекомендации на бу-
дущее. К тому времени сын окончатель-
но успокоился и даже затеял с врачом 
«светскую» беседу… В нашем случае 
все было сделано правильно, профес-
сионально, с участием. И я хочу через 
газету поблагодарить этого молодого 
специалиста (к сожалению, не узнала 
его фамилию). Может, он нас вспомнит. 
Спасибо Вам огромное, побольше бы та-
ких врачей.

Наверное, Вам, Ксения, просто не по-
везло. Наверное, надо было взять за-
ключение из Екатеринбурга и сходить 
с ним к главврачу РГБ, чтобы того че-
ловека, который должен был оказать 
помощь Вашему сыну, «вознаградили» 
по заслугам. 

Мы же с сыном неоднократно обра-
щались в приемный покой — с укусом, 
с ушибом — и каждый раз получали 
квалифицированную помощь.

Конечно, с хамским отношением вра-
чей к себе лично я сталкивалась не раз 
— и в приемном покое РГБ, и в роддоме. 
Но все же никогда не забуду, что однаж-
ды жизнь мне спасли тоже врачи, когда 
жить мне оставалось полгода…

А моей близкой подруге из друго-
го города недавно не повезло просто 
страшно и непоправимо. Ее муж рабо-
тал врачом в инфекционной больни-
це. Когда их сын, которому было пол-
тора годика, заболел ларингитом и 
у него начался стеноз, ребенка поло-
жили в реанимацию этой больницы 
— перестраховались. 

Решил перестраховаться и коллега-
врач, поставив ребенку трубочку в гор-
ло. Но никакая ситуация не застрахо-
вана от халатности — оставленный без 
присмотра малыш задохнулся собствен-
ной мокротой, откашлять которую по-
мешала трубочка. А папы не было ря-
дом — после дежурства он уехал домой 
на три часа, поспать.

Очень страшно, когда наша жизнь 
зависит от того, повезло или не повезло 
нам с врачом. И если нет призвания, то, 
наверное, не стоит так долго учиться и 
идти в эту очень непростую профессию 
— лечить и спасать людей.

Долги? А взять да поделить!
Л.СКОСЫРСКИХ, пенсионер

Глава администрации Ревды господин 
Коршакевич призвал всех жителей города 
срочно поднапрячься и погасить долги по 
квартплате. А то иначе, говорит, можем зи-
мой остаться без тепла и замерзнуть. Я на 
два раза прочитал статью про тепло (см. 
«Городские вести» №74 от 16 сентября — 
Ред.), но так и не нашел там точной цифры 
— сколько же мы, ревдинцы, задолжали по 
квартплате. Написано расплывчато — мол, 
где-то в пределах 50 миллионов рублей.

Я посчитал — это если 50 миллионов 
рублей разделить на все 62 тысячи жи-
телей нашего города (включая детей и 
иждивенцев), то получится, что каждый 
ревдинец задолжал в среднем примерно 
по 800 рублей!

Я лично плачу за квартиру исправно, 
каждый месяц. Все мои знакомые и род-
ственники — тоже. Знаю, правда, что неко-
торые соседи накапливают долгов по не-
сколько тысяч. Но таких людей все равно 
не так много, как честных плательщиков.

Откуда накапливаются такие суммы 
долгов? На этот вопрос ответ должна да-
вать как раз администрация города, ес-
ли хочет, чтобы горожане ей доверяли. А 
вопрос доверия здесь как раз самый важ-
ный — кто захочет отдавать деньги, если 

не знает, как ими распорядятся? А самое 
главное, если человек не знает, откуда во-
обще берутся суммы в квитанциях?

Эти грабительские «корректировки» 
в квитанциях, которые заставляют чест-
ных людей доплачивать за чужую нечест-
ность, тоже очень сильно подрывают люд-
ское доверие к управляющим компани-
ям и местным властям. Все говорят, что 
якобы действуют по закону. Но если даже 
это так, то надо признать, что закон этот 
— несправедливый и антинародный. А 
если местная власть такие законы под-
держивает, то и ей доверия от народа не 
будет никакого.

А если Вы, господин Коршакевич, счи-
таете, что принцип этих «корректировок» 
— правильный, то что же Вы тогда не 
предложите вышестоящим властям при-
менить его и в отношении всей остальной 
квартплаты? А что? Образовался долг — 
р-раз! — и разделили его между всеми, и 
честными, и нечестными. Честные повор-
чат, а свою долю все равно оплатят, раз 
привыкли платить. Нечестные, конечно, 
все равно платить не будут. Тогда остат-
ки их долга еще раз на всех поделим. Так, 
глядишь, мало-помалу, честные за нечест-
ных и расплатятся. Вот только доверие 
народа к власти совсем исчезнет. Но ведь 
деньги-то важнее, не так ли?

Виновник оказался гол как сокол 

— все имущество переписано на 

родственников.

Но все же никогда не забуду, 

что однажды жизнь мне спас-

ли тоже врачи, когда жить мне 

оставалось полгода…
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  14–20 сентября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Окно из мыльного пузыря
Очередной мошенник «кинул» с установкой окон девятерых ревдинцев

15 сентября Ревдинский город-
ской суд рассмотрел уголовное 
дело по обвинению 24-летнего 
ревдинца Артема Лузина в мо-
шенничестве, расследованное 
следственным отделом ММО МВД 
РФ «Ревдинский». Лузин обманул 
девятерых ревдинцев, взяв у них 
аванс за установку пластиковых 
окон и не выполнив работу. 

Причем, по его собственному 
признанию, он с самого начала 
не собирался ни выполнять свои 
обещания, ни возвращать день-
ги. В жизни у него была одна 
страсть — игра. Все полученные 
от девяти потерпевших 131500 ру-
блей парень спустил на игровых 
автоматах. 

Одно время Лузин работал со 
своим родственником «на окнах», 
успел изучить схему работы и, 
оказавшись на мели, решил при-
менить эти свои знания для до-
бычи столь необходимых ему де-
нежных средств. Весной 2010 года 
он разжился бланками договоров 
об оказании услуг и разместил в 
городских газетах рекламу под 
маркой ООО «СтройИмпульс». 
Заказы не заставили себя ждать. 

— Симпатичная внешность, 
обаяние, вежливость, владение 
профессиональной терминоло-
гией, — рассказывает секрет 
успеха Лузина заместитель на-
чальника следственного отдела 
ММО Надежда Хорошавина. — 

Приехав по звонку, молодой че-
ловек очень успешно изображал 
деловитость и профессионализм: 
замерял, рисовал чертеж, совето-
вал, где можно сэкономить, по-
казывал договор, который будет 
заключен. Люди сразу проника-
лись к нему доверием. Потом в 
ход шли обещания скидок, и все, 
клиент готов. Обе стороны стави-
ли подпись под договором, Лузин 
получал предоплату — от 10 до 28 
тысяч рублей — и… шел играть. 

Набрав заказов от «Строй-
Импульса», предприимчивый 
юноша сменил рекламу на ООО 
«Новотрек» с другим телефоном, 
затем ИП Чаткина, и таким обра-
зом плодотворно «работал» ров-
но месяц: первый заказ взял 31 
мая 2010 года, последний — 1 ию-
ля, пока до клиентов не дошло, 
что обаятельный «исполнитель» 
их просто кинул. Впрочем, тот 
прекрасно понимал, что земля 
под ним горит, и скрылся из го-
рода еще до того, как его кли-
ентура получила основания 
забеспокоиться. 

Год спустя, 17 августа Лузина 
задержали на вокзале в Красноту-
рьинске за административное 
правонарушение. При задержа-
нии он сам объявил милиционе-
рам, что находится в розыске. 

— Обвиняемый просил его не 
арестовывать, говорил, что го-
тов работать, чтобы возместить 
ущерб потерпевшим, — говорит 
Надежда Хорошавина. — Но, ес-
ли бы он действительно этого хо-
тел, за год это можно было бы 

сделать или хотя бы начать рас-
считываться. К тому же в 2009 го-
ду Лузин был приговорен за кра-
жу к штрафу в 25000 рублей, кото-
рый так и не заплатил. Поэтому 
штраф заменили на 29 дней аре-
ста, и суда ему пришлось дожи-
даться в камере СИЗО.  

Лузин полностью признал 
свою вину и заявил ходатайство 
о рассмотрении дела в особом 
порядке, при котором наказание 
не может составлять более двух 
третей максимального по данной 
статье. Итог правосудия: два го-
да колонии-поселения. 

По т ер п е в ш и е у же под а -
ли гражданские иски о возме-
щении ущерба, но что взять с 
24-летнего хронически безра-
ботного? Кстати, нельзя исклю-
чить, что там, где скрывался 
Лузин этот год, он не занимался 
тем же самым. «Дешево» всегда 
привлекает… 

— Вроде бы, знаменитое де-
ло Орлова*, широко освещавшее-
ся в СМИ, должно было научить 
ревдинцев, что нельзя верить 
на слово, — говорит Надежда 
Хорошавина. — Роскошная ре-
клама и бланки договоров — 
еще не показатель надежности. 
Потерпевшие ведь даже не попы-
тались навести справки о пред-
полагаемом исполнителе, их не 
смутило, что договор заключал-
ся на дому, что телефон у «фир-
мы» только мобильный… Эта го-
товность отдать свои деньги, по 
сути, любому человеку с улицы 
просто поражает!

Подростки подорвались 
на выброшенной пиротехнике
18 сентября днем трое мальчишек 
во дворе на Цветников, 2-4а трав-
мировались в результате запуска 
фейерверка. У всех троих термиче-
ские ожоги лица и головы легкой 
степени. Судя по произведенному 
грохоту, ребятам еще повезло: пи-
ротехника была большой силы.

Как рассказали третьекласс-
ники 29 школы, два Кирилла и 
Арсений, предмет, похожий на 
ракету, они нашли на поляне во 
дворе. 

— Был еще фитиль, у Кирилла 
была зажигалка, он поджег раке-
ту, она взорвалась, была белая 
вспышка, — рассказал Арсений. 

Согласно рапорту полицейско-
го наряда, «данный фейерверк за-
пускается с земли, вставляется в 
почву, затем зажигается фитиль. 
Но поскольку фейерверк был не-
исправен, у него отсутствовали 

некоторые детали, несовершен-
нолетние взяли его в руки. Один 
держал ракету, второй поджег 
фитиль, третий стоял рядом и 
наблюдал. После того, как фи-
тиль загорелся, фейерверк нео-
жиданно взорвался, стали выле-
тать воспламенившиеся отдель-
ные его части». Слава богу, юные 
испытатели успели отскочить.

— Грохот был такой, что 
стекла затряслись, — рассказы-
вает одна из жительниц дома 
Цветников, 4а. — Сразу же раз-
дался детский крик, плач, я вы-
глянула в окно, но ничего не уви-
дела из-за деревьев. Крики бы-
стро прекратились, и я решила, 
что просто кто-то испугался. 

Сотрудники магазина «Кара-
вай» вызвали «скорую», которая 
увезла ревущих не столько от 
боли, сколько от шока пацанов 

в приемный покой РГБ. После 
оказания медицинской помощи 
их сдали на руки родителям. 
В возбуждении уголовного де-
ла отказано за отсутствием со-
става преступления, но матери-
ал для проведения дальнейшей 
проверки направлен в полицей-
ское подразделение по делам 
несовершеннолетних.

Накануне некая фирма, име-
ющая офис на Цветников, 4а, 
что-то праздновала, и ночью во 
дворе запускали фейерверки, 
не уступавшие, по словам оче-
видцев, салюту в День города. 
Видимо, найденная ребятишка-
ми «игрушка», которая могла бы 
оказаться смертельной для них, 
была потеряна доморощенны-
ми (и вряд ли трезвыми) пиро-
техниками или выброшена за 
неисправностью… 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
15 преступлений. Девять раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении престу-
пления задержаны девять человек. Со-
ставлен 351 протокол за администра-
тивные правонарушения, в том числе 
36 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. Зарегистрировано 
два случая причинения побоев, в том 
числе 48-летний мужчина избил свою 
76-летнюю мать.  27 ДТП, два человека 
травмированы, в том числе один ребе-
нок. Умерли 15 человек.

КРАЖИ 
 14 сентября ночью, ориен-

тировочно около 3 часов, 
из платежного терминала 
в магазине  «Кировский» 
на Горького, 19 похищены 
денежные средства. Ущерб 
устанавливается.

 14 сентября на складе ООО 
«Лев» на Спортивной, 12 
о б н а р у ж е н а п р о п а ж а 
имущества. Одно из окон 
складского помещения 
оказалось взломанным, 
очевидно, это произошло 
минувшей ночью. Ущерб 
2400 рублей. 

 14 сентября около 16.30 в 
доме на улице Линейной 
один молодой человек 
украл у приятеля деньги 
—  4500 рублей.

 16 сентября служба безопас-
ности РЗ ОЦМ передала 
в полицию материал по 
факту кражи имущества 
предприятия: по данным 
охраны, 15 апреля 2011 
года г ра ж да н и н В. на 
служебном автобусе вы-
вез с завода 160 кг медных 
прессостатов, причинив 
предприятию почти 40000 
рублей ущерба. 

 16 сентября в период с 7.30 
до 17.30 из квартиры на 
Цветников, 40 свободным 
доступом исчезли телеви-
зор и музыкальный центр. 
Ущерб 4500 рублей.  

 18 сентября в период с 13.30 
до 14 часов из помещения 

парикмахерской «Магия» 
на П.Зыкина, 12, путем сво-
бодного доступа похищен 
сотовый телефон стоимо-
стью 15000 рублей. 

 18 сентября в полицию об-
ратилась 38-летняя женщи-
на с заявлением о том, что 
накануне вечером у нее из 
сумочки около ее дома на 
улице Воровского украли 
мобильник стоимостью 
3000 рублей.     

 Поступило заявление от 
владельца участка в кол-
лективном саду «Метео» в 
Дегтярске: похищено иму-
щество. Ущерб устанавли-
вается.

 Ночью 19 сентября в дегтяр-
ском ООО «Гранд Маркет», 
располагающемся на улице 
Калинина, обнаружена про-
пажа имущества на 114 000 
рублей.

УГОНЫ
 14 сентября около 23.30 от 

дома Мира, 24 угнан ВАЗ-
21074.  

 17 сентября утром граж-
данин С. не нашел свой 
ВАЗ-2105 там, где он его 
оставил накануне вече-
ром — а именно, в своем 
дворе на Спортивной, 2. 
Впоследствии автомобиль 
был обнаружен неподалеку 
и возвращен владельцу. 

 19 сентября с улицы «Рев-
динского рабочего» «сбе-
ж а л » М АЗ. Ма ш и н у с 
«посторонним» 22-летним 
гражданином за рулем за-
держал по горячим следам 
наряд ДПС. 

НАРКОТИКИ 
 Гражданин П., 1967 года 

рождения, привлечен к уго-
ловной ответственности за 
организацию и содержание 
притона для потребления 
наркотических средств в 
своей квартире на Космо-
навтов, 2, действовавшего 
с мая по июнь. 

*В 2008 году в Ревде 32-летний 
Дмитрий Орлов заключил 32 до-
говора об установке алюминиевых 
балконов, взяв предоплату на общую 
сумму более полумиллиона рублей. 
ООО «Орша», где Орлов являлся 
учредителем и документы которого 
он демонстрировал заказчикам при 
заключении договора, фактически 
не вело никакой деятельности, не 
имело счета ни в одном банке и было 
зарегистрировано по несуществую-
щему адресу. 25 сентября 2009 года 
Ревдинский городской суд признал 
Орлова виновным в мошенничестве, 
то есть в хищении имущества путем 
обмана или злоупотребления до-
верием, и приговорил его к четырем 
годам колонии-поселения. Большая 
часть гражданских исков потерпев-
ших так и не оплачена. 

МОЛОДЫМ, ЗДОРОВЫМ, 
СИЛЬНЫМ, СМЕЛЫМ!
Всем, кто неравнодушен к 
чужой беде, кто не боится труд-
ностей полицейских будней, 
предоставляется возможность 
испытать свои силы на службе 
в ГИБДД ММО МВД России 
«Ревдинский» в должности ин-
спектора дорожно-патрульной 
службы.
Наше подразделение создано 
для обеспечения безопасности 
дорог, которыми пользуются и 
Ваши близкие. 

Заработная плата инспек-
тора от 12000 до 16000 рублей 
в месяц, плюс ежеквартальная 
премия, надбавки за сложность 
и напряженность службы, «13-я 
зарплата», материальная по-
мощь к отпуску, компенсация 
на санаторно-курортное лече-
ние и за посещение ребенком 
дошкольного учреждения, ча-
стично компенсируется оплата 
за найм жилья.

Выход на пенсию после 20 
лег службы. Срок службы в ря-
дах Российской армии входит 
в стаж МВД.

Ежегодный отпуск состав-
ляет 30 суток. К отпуску до-
бавляются дни, затраченные 
на проезд к месту отпуска и 
обратно, плюс дни за выслугу 
лет, дополнительные дни за 
ранее отработанное время. 
Проезд к месту отпуска и об-
ратно — бесплатный.

Сотрудники имеют право 
на бесплатное медицинское 
обслуживание (в том числе обе-
спечение лекарствами) в меди-
цинских учреждениях системы 
МВД, бесплатное ежегодное 
санаторно-курортное лечение.

Если Вы отслужили в рядах 
Российской Армии, годны по 
состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел и Ваш 
возраст до 35 лет — мы ждем 
Вас по адресу: ул. О.Кошевого, 
20, каб.№1, или в отделе кадров 
ММО МВД России «Ревдин-
ский»: ул. Цветников, 3а. Теле-
фоны: 5-22-00, 5-30-00, 5-57-56.

СЛУЖБА В ГИБДД — 
ТОЛЬКО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН!
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КУЛЬТУРА

Традиционно, после Дня города 
коллективы учреждений куль-
туры делятся с журналистами 
творческими планами. Концерты 
и праздники, вечера музыки и 
танцев, рока и шансона, цирк и 
гастролеры, и многое, многое дру-
гое ежегодно предлагают ревдин-
ской публике ДК, КДЦ «Победа» 
и Досуговый центр «Цветники». 
Каждый год нас ждет что-то но-

вое, и тем интереснее узнавать о 
планах артистов заранее. 

В нынешнем сентябре только 
Дворец решил поделиться пла-
нами на весь сезон, «Победа» и 
«Цветники» ограничились остав-
шимися до Нового года месяцами. 
О том, что ждет зрителей этих 
учреждений культуры в будущем 
году, их представители расскажут 
в январе.

Художественная семья открывает выставку в Ревде
С 23 сентября по 10 ноября в Детской 
художественной школе пройдет 
уникальная выставка «Семья. 
Борис, Вера, Катя Клочковы». В 
экспозиции будут представлены 
работы в различных техниках, 
в том числе живопись по ткани 
(батик), горячая эмаль, и других.

Борис Клочков, глава семьи — 
выпускник отделения монумен-
тальной живописи Московского 
государственного художествен-
но-промышленного университе-
та им. С.Г.Строганова, член Союза 
художников России, профессор 
кафедры монументально-деко-
ративного искусства УралГАХА, 

лауреат премии губернатора 
Свердловской области 2003 года. 
Борис — Лауреат премии имени 
Татищева и де Генина 2006 года. 
Премию «за участие в создании 
архитектурно-художественного 
ансамбля улицы Вайнера» ху-
дожнику вручили за скульптур-
ную группу «Лошадь, собака и 
человек». Кроме того, Борис яв-
ляется автором фресок, которые 
каждый ревдинец мог видеть в 
колонном зале Дворца культуры.

Супруга Бориса, Вера Грекова 
— одна из основателей екатерин-
бургской школы росписи по тка-
ни. Окончила Московский го-

сударственный художественно-
промышленный университет им. 
С.Г.Строганова, Член Союза ху-
дожников России, Лауреат пре-
мии губернатора Свердловской 
области 2003 года.

Их дочь, Катя Клочкова — сту-
дентка УралГАХА, увлекается 
фотографией и графикой.

30 сентября в художествен-
ной школе состоится встреча с 
художниками. Начало встречи 
в 17.00. Выставка будет работать 
по будням, с 10 до 18 часов, в суб-
боту — по записи, телефоны: 3-15-
72, 3-15-74. Вход на выставку по 
билетам.

Ревдинская культура: поем и танцуем 
В новом сезоне зрителей ждут творческие вечера, рок-концерты, цирковые 

Дворец культуры: повторение успешных проектов, 
новые концерты и сюрпризы

Как рассказала художествен-
ный руководитель Дворца куль-
туры Татьяна Варламова, от-
крытие сезона состоится 8 ок-
тября, в субботу, концертом, ко-
торый по различным объектив-
ным причинам не состоялся в 
мае — «Лучшие песни маэстро 
Раймонда Паулса». В концерте 
примут участие все творческие 
коллективы ДК.

1 марта на сцене Дворца куль-
туры состоится первый фести-
валь эстрадно-вокального твор-
чества «Новая весна», памяти 
Майи Фирулевой. Как расска-
зала Татьяна Варламова, поло-
жение фестиваля уже готово и 
вскоре будет разослано по всем 
школам и культурным заведе-
ниям города. 

— В фестивале могут при-
нять участие ребята до 16 лет. 
Если будут вопросы по положе-
нию или положение до кого-ни-
будь не дойдет, то руководители 
и участники могут позвонить 
во Дворец, мы предоставим всю 
информацию, — подчеркнула 
Татьяна Варламова. 

Образцовый хореографи-
ческий коллектив «Чердак» 
под руководством Ксении и 

Олега Степановых планиру-
ет восстановить и повторить 
два успешных данс-спектакля: 
«Чудеса в Алисе» и «Пеппи — 
Длинныйчулок». Кроме того, ру-
ководители коллектива готовят 
новую творческую программу, 
названия у которой пока нет, но 
известно, что это будут совмест-
ные миниатюры Ксении, Олега 
и их воспитанников.

Образцовые танцевальные 
коллективы «Диво» и «Stage» 
в новом сезоне повторят данс-
спектакль «Голоса», который 
прошел с аншлагом в прошлом 
сезоне. Кроме того, «Диво» гото-
вит новый спектакль по моти-
вам сказки «Морозко», но уви-
деть его зритель сможет толь-
ко весной. 

Школа танцев под руковод-
ством Ларисы Шашковой так-

же готовит традиционный от-
четный концерт к весне, а чуть 
ранее, в октябре, повторит твор-
ческую программу, которую зри-
тели могли впервые увидеть в 
мае этого года.

В феврале во Дворце со-
с т ои тся т ворческ и й вечер 
Образцового вокального кол-
лектива «Ивушки». А фолк-шоу-
группа «Горлица» чуть рань-
ше, в декабре, повторит твор-
ческую программу 2010 года 
«Русское всегда в моде». Кроме 
того, и младший, и старший 
состав «Горлицы» совместно с 
Татьяной Тихомировой готовят 
абсолютно новую программу к 
апрелю будущего года. 

Театральные коллективы 
«Играй, город» под руковод-
ством Татьяны Вяткиной и 
«Нелегалы» под руководством 
Татьяны Тихомировой пригото-
вят свои новые программы, но 
конкретно об этом пока ничего 
не известно. 

— Следите за нашими афи-
шами, — советует Татьяна 
Варламова. — Открытие теа-
трального сезона состоится 1 ок-
тября спектаклем «Незамужняя 
женщина», в котором заняты на-
родные и заслуженные артисты 
России. 

В новом сезоне не обойдет-
ся без традиционного конкур-
са «Караоке-бум». По словам ху-
друка Дворца культуры, в этом 
году «Караоке-бум» изменится 
с учетом пожеланий зрителей 
прошлых конкурсов. Не обой-
дется в сезоне и без фестивалей 
«Осенний рок-н-ролл» и «Рок от 
космодрома». Так же во Дворце 
культуры состоятся традицион-
ные концерты Филармонии. 

К Новому году Дворец гото-
вит традиционные мероприя-
тия, в том числе ёлки для детей 
и Новогоднюю ночь для взрос-
лых. Весь сезон ДК принимает 
заявки на проведение детских 
праздников в банкетном зале. 

Но и это не все, чем порадует 
нас Дворец. Есть несколько про-
ектов, о которых худрук Татьяна 
Варламова не стала пока ниче-
го говорить, дабы не сглазить. 
Известно только, что это не от-
четные концерты, а нечто совер-
шенно новое, поэтому будем все-
таки следить за афишами, что-
бы не прозевать сюрприз.

«Победа»: новые идеи 
и традиционные вечера
Сентябрь — обычно месяц пла-
нирования, активной подготов-
ки к открытию сезона для всех 
коллективов. И хотя «Победа» не 
прекращает работу и в летние ка-
никулы, официально сезон стар-
тует здесь в конце сентября. 21 
сентября, то есть сегодня, здесь 
состоится творческий вечер пе-
вицы, актрисы, художественно-
го руководителя КДЦ, заводной 
Светланы Смирновой.

1 октября в честь Дня пожило-
го человека — благотворитель-
ный показ фильма «Пять невест» 
для бабушек и дедушек, вход по 
пригласительным билетам.

21 октября — акция добра под 
названием «Мы любим, творим, 
помогаем».

— Мы с Ларисой Лавровой 
давно к этому шли, — рассказа-
ла Светлана Смирнова. — Она 
хотела выйти на «Музыкальный 
ринг» с Пермью, а я предложи-
ла соперничать внутри города 
— культурным учреждениям 
Ревды. Мы приглашаем всех на-
ших известных артистов — во-
калистов, танцоров. Форму еще 
придумаем, она каждый год бу-
дет разная. «Музыкальный ринг» 
— одна из них. Все средства пой-
дут на нужды обездоленных лю-
дей, каждый год будем решать, 
кому деньги сейчас нужнее.

Планируется, что акция добра 
будет проходить один или два 
раза в год.

25 ноября в КДЦ состоит-
ся т ворческ и й вечер Веры 
Мокрецовой — впервые за все 
годы работы замечательной ар-
тистки, преподавателя вокала.

— Это была моя идея, — де-
лится Светлана Смирнова. — В 
концерте примут участие все те, 
кто вокруг Веры крутился все 
эти годы, она много лет прора-
ботала в училище, ныне — мно-
гопрофильном техникуме, я ду-

маю, и тот коллектив соберется. 
А сколько людей она вырастила 
на сцене! Завершится ноябрь тра-
диционной творческой програм-
мой ко Дню матери.

Главный праздник декабря — 
конечно же, Новый год. В этом 
году в «Победу» в качестве ре-
жиссера вернулась Татьяна 
Кириллкина. В конце декабря 
она и ее детский театральный 
коллектив «Куролесица» пока-
жут на сцене КДЦ новогоднюю 
сказку.

— В этом году будет не так, 
как раньше, когда мы делали 
несколько спектаклей, собирали 
по два-три ряда, чтобы они во-
круг елки походили, — говорит 
Светлана Смирнова. — В этом го-
ду «елок» (хоровода, игровой про-
граммы в фойе, — авт.) не будет. 
Покажем лишь большой цель-
ный новогодний спектакль для 
целого зала, мы займем два дня 
и проведем в каждый из них по 
два мероприятия.

24 декабря «Победа» пригла-
сит отпраздновать Новый год 
взрослых ревдинцев — в като-
лическое Рождество творческий 
коллектив КДЦ представит фее-
рическое «Новогоднее ревю».

— Это традиционная эстрад-
ная, театрализованная програм-
ма. Ну, Новый год, — объясняет 
Светлана Смирнова.

Последнее для «победовцев» 
мероприятие в этом году — от-
крытие Новогоднего городка, оно 
состоится 29 или 30 декабря.

Сезон во Дворце куль-

туры откроется 8 октя-

бря концертом «Лучшие 

песни маэстро Раймонда 

Паулса».

Фото из архива редакции

В новом сезоне ДК повторит успешные данс-спектакли, в том числе и  
«Чудеса в Алисе».

Иллюстрация с сайта data14.gallery.ru

На выставке «Семья. Борис, Вера, Катя Клочковы» будут работы в техниках 
батик, горячая эмаль и других. 

Сегодня, 21 сентября, в 

«Победе» пройдет твор-

ческий вечер певицы, 

актрисы Светланы Смир-

новой.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА
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ДОСУГ
Конкурс от филиала 
Свердловской филармонии 
продолжается 

Две недели назад в на-
шей газете был объявлен 
конкурс «Филармония. 
Город. Музыка» от фи-
лиала Свердловской фи-
лармонии и опубликован 
первый филармонический 
вопрос. Он звучал так: 
«Как называется клуб, 
который объединяет слу-
шателей кофейных вече-
ров?» Правильный ответ 
на  первый  вопрос — слу-
шатели кофейных вече-
ров объединены в клуб 
«Друзья филармонии».

В этом номере мы пу-

бликуем сразу два вопро-
са, ответы на них прини-
маются до полудня втор-
ника, перед выходом сле-
дующего номера газеты 
в среду. Ответить мож-
но по телефонам 5-47-05, 
8(922)177-03-25 или лично 
придти в филиал филар-
монии на Азина, 81, офис 
219. Правильные ответы 
на последние два вопро-
са будут опубликованы 
вместе с именем победи-
теля в следующем номе-
ре «Городских вестей» за 
среду.

РЕКЛАМА

круглый год
представления и, конечно, спектакли

«Цветники»: работаем с теми, кому это очень нужно
Досуговый центр «Цветники» начал 
свою работу уже в сентябре. Так, 17 
сентября коллектив провел традици-
онный День поселка в Мариинске, а 
также помог тамошнему клубу от-
праздновать 40-летие.

— У нас традиция, мы уже не пер-
вый год их творчески обслуживаем: 
Масленица, День поселка… — делит-
ся директор «Цветников» Николай 
Диденко.

23 сентября в досуговом центре со-
стоится посвящение в первоклассни-
ки маленьких учеников школы №29. 
3 октября — концерт ко Дню пожило-
го человека. 

В стенах «Цветников» сегодня ра-
ботает режиссер Людмила Копытова 
и ее театр «Провинция». Но, посколь-
ку большой сцены в «Цветниках» нет 
— а точнее, есть, только она не со-
всем «цветниковская»*, — спектак-
ли свои «Провинция» дает на сцене 
«Победы». 28 октября театр повторит 
там прогремевшую в прошлом твор-
ческом сезоне комедию «Кушать по-
дано, или Гарнир по-французски».

В самих «Цветниках» в этот день, 
28 октября, пройдет «Осенний бал» 
— дискотека для старшеклассников.

— Это танцевально-развлекатель-
ная программа, традиционно она 
проходит в наших стенах, — объяс-
няет Николай Диденко. — Она, есте-
ственно, тематическая, с осенней 
атрибутикой, конкурсами и прочим.

25 ноября — программа ко Дню 
матери, а также выездные концер-
ты в социально-значимых объектах: 
Доме ветеранов, «Острове Доброй 
Надежды» и так далее.

— Наша ниша — это социально-не-

защищенные граждане, дети, ветера-
ны, инвалиды, — объясняет Николай 
Диденко. — Мы работаем с теми, ко-
му это очень нужно. Незащищенные 
люди обычно выпадают из круга ра-
боты других наших учреждений, а 
сами никогда не пойдут просить вни-
мания — по многим причинам. Так, 
мы работаем с обществами глухих, 
слепых, инвалидов общего заболева-
ния. Вот сейчас Ксения Николаевна 
Диденко готовит их к КВНу — у них 
будет областной фестиваль.

На протяжении всего года «Цвет-
ники» сотрудничают с Детско-
юношеским центром. Так, уже 
в начале октября ДЮЦ вместе с 
«Цветниками» вручит первые па-
спорта ребятам четырнадцати лет. 
А раз в месяц (первое мероприя-
тие — уже 22 сентября) устраива-
ет здесь круглый стол для старше-
классников. Мероприятие называет-
ся «Откровенный разговор». Ребята 
общаются с видными ревдински-
ми деятелями — политиками, спор-
стменами, представителями раз-
ных профессий и общественных 
организаций.

— Гость обычно немного расска-
зывает о себе, затем дети задают ему 
вопросы, причем они не подготов-
лены заранее, — отмечает Николай 
Диденко.

В декабре коллектив досугового 
центра проведет акцию «Наш выбор 
— здоровье». У нее, как водится, бу-
дет антинаркотическая и антиалко-
гольная направленность.

— Обязательно будет «круглый 
стол», концерт и, конечно, показ не-
больших фильмов социальной на-
правленности. Например, «В прятки 
со смертью». Он очень хорошо, откро-
венно объясняет подросткам о том, 
почему наркотики не должны быть 
их выбором. Мы его даже в школы 
вывозили.

Закроет этот год, конечно же, 
Новый год. Главные для «цвет-
никовцев» новогодние представ-
ления адресованы детям-инвали-
дам, а также ребятишкам из мало-
обеспеченных семей (тут помогает 
Екатеринбургская епархия). Ну и, по-
мимо «обязательной программы», ар-
тисты проведут несколько ёлок для 
детей работников ряда небольших 
городских предприятий. 

— На ёлках работают все кол-
лективы, за исключением, конечно, 
группы йоги, — смеется Николай 
Диденко. — Подключаем даже му-
зыкальную школу.

После Нового года зрителей ждет 
ряд отчетных концертов. Николай 
Диденко обещает, что публике 
наконец-то будет представлена пол-
ноценная программа цирковой сту-
дии Оксаны Наумовой. Но об этом 
— в новом году.

* В свое время зал был передан в опера-
тивное управление музыкальной школе, 
а официально он принадлежит «Цвет-
никам». Теперь такое помещение про-
стаивает!.. Если бы зал был наш, я бы 
уже, наверное, съездил к губернатору, 
господину Мишарину, подежурил бы под 
дверью, выпросил бы денег.

Николай Диденко — о простаиваю-
щем зале в клубе «Цветников»

КОНКУРС «ФИЛАРМОНИЯ. ГОРОД. МУЗЫКА» при-
урочен к 75-летию Свердловской филармонии и оркестра, 
а также к открытию XII филармонического сезона в Ревде. 
Главный приз конкурса — пригласительный билет на гранди-
озное открытие XII филармонического сезона в нашем городе.

Филармонический вопрос 2.
Уральский академический филармонический оркестр пред-
ставляет Свердловскую область на самых престижных сценах 
нашей страны и мира. Ежегодно коллектив оркестра дает до 
110 концертов и готовит более 70 новых программ. Постоянно 
участвует  в известных международных фестивалях, таких как 
«Сумашедшая неделя» во Франции и Японии, «Ночи Цитадели 
в Систероне», фестивале классической музыки в Сен-Рикье. 
Около 20 дисков с записями оркестра сделаны по заказу 
компаний Германии, Швейцарии, Австрии, Бельгии, США, 
Великобритании. И вот этот оркестр уже 11 сезонов выступает 
в нашем  филармоническом зале.
Сколько раз Уральский академический филармонический 
оркестр выступал в нашем городе?

Филармонический вопрос 3.
Выдающийся джазовый пианист-виртуоз Даниил Крамер, 
смелый экспериментатор и один из главных популяризаторов 
джаза во всем мире, открыватель новых имен и организатор 
фестивалей уже дважды блистательно выступал в нашем 
городе. Он откроет серию концертов «Драйв-вечера» в этом 
сезоне. В 2005 году Даниил Крамер вошел в книгу рекордов 
Гиннеса как пианист, переигравший по скорости компьютер.
Назовите имена исполнителей, с которыми знакомил нас 
Даниил Крамер на сцене филармонического зала в Ревде.

Фото из архива редакции

Уральский академический оркестр вновь выступит в 
Ревде 6 октября. 

Фото из архива редакции

В новом сезоне 
мы не раз увидим 
на сцене «Носики-
курносики» — ма-
лышовую группу 
из «Цветников»

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

ДЦ «Цветники»

ул. Энгельса, 47.
Тел. для справок: 3-44-04, 3-52-09

Занятия: вт, чт в 20.00, вс в 16.00

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
АЭРОБИКА

И
ХОРЕОГРАФИЯ
(ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ) любая модель

1000 руб.
любая модель

1000 руб.

от лучших московских производителей

28 сентября, с 9.00 до 19.00, в ДК

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА

ОБУВИОБУВИ
«Осень-Зима» 

Карате Кекусинкай
Объявляет набор в группы:

ШК. №28 
пн, ср, пт с 18.00 до 19.30

(общая группа с 6 лет)
ШК. №2 (зал ДЮСШ) 
вт, чт, сб с 18.00 до 19.00 
(детская группа с 6 лет)

ДЮСШ 
пн, ср, пт с 20.00 до 21.30

(общая группа)
вт, чт, сб с 19.30  до 21.30

(сборная группа)
Занятия проводит Николай Юрьевич Балашов 

8 (922) 297-37-87

Êëóá«Åëåíà»
ИП Леваневская Е.Г.

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

вышивки лентами, ручного вязания крючком
и спицами, валяния, бисероплетения.

• Декупаж
• Домашнее мыловарение

• Раскрытие голоса для не умеющих,
но желающих петь

Приходите! Учитесь! Творите!

• Интегрированная йога
• Тенсегрити (магические пасы Карлоса Кастанеды)

Мастер-классы:

Тел. 8-919-395-99-73
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ЗНАЙ

13 августа 2011 года на высочайшую 
точку Алтая — священную гору Бе-
луха, высота 4506 метров — взошла 
команда туристического клуба 
«Алиана» из Ревды: Александр 
Ильинский, Иван Зонов, Илья Ба-
бакулов под руководством Павла 
Михайловского. 12-летний Ваня Зо-
нов стал самым юным покорителем 
гордой и своенравной Белухи за 
всю ее древнюю историю, осталь-
ным участникам команды — 15-18 
лет. Это восхождение своей «мо-
лодостью» могло бы войти в книгу 
рекордов Гиннеса, если бы такая 
цель ставилась клубом. Но нет, экс-
педиция нигде не фиксировалась 
(кроме, естественно, МЧС). Ребята 
это сделали просто для себя. 

Клуб 
Турклуб «Алиана» образовал-
ся около трех лет назад на базе 
Детско-юношеского центра, затем, 
как говорит Павел Михайловский, 
«как-то технично» ушел в свобод-
ное плавание и  существует ныне 
на «голом интересе» руководите-
ля и воспитанников. Костяк клуба 
составляют вышеназванные по-
корители Белухи и еще Алексей 
Лещев, который тоже участвовал 
в алтайской экспедиции, но на 
вершину не поднимался. Плюс 
10-15 человек «заходят», хотя на-
бора клуб уже не ведет. Два-три 

раза в неделю «Алиана» собира-
ется на своей штаб-квартире на 
Чехова, 41, предоставленной «по 
дружбе» строительной компа-
нией «Мастер», или в спортзале 
«Цветников». 

Вначале в деятельности клу-
ба присутствовал спортивный 
интерес, ездили на соревнова-
ния, в 2010 году даже взяли ку-
бок России по туристскому мно-
гоборью по 4 классу. 

— А сейчас просто путеше-
ствуем, — улыбается Павел 
Сергеевич. — В выходные — 
по окрестностям: на Шунут, 
Каменную, Волчиху, а каждое 
лето непременно выбираемся 
куда-нибудь подальше. В 2008 
году, когда еще клуб только за-
рождался, «погуляли» месяц по 
Байкалу с группой из еврогим-
назии, на следующий год — по 
Северному Тянь-Шаню, в пусты-
не были на Чарынском каньоне. 
В 2010-м планировали на Белуху, 
но набралось слишком много на-
роду, причем многие с альпи-
низмом вообще никак, поэтому 
опять поехали на Байкал, тоже 
на месяц. И, наконец, в этом го-
ду — на Алтай, такой спортивной 
командой. 

Павел Михайловский — ин-
структор детско-юношеского ту-
ризма, педагог 2-й категории до-
побразования, кандидат в ма-

стера спорта по спортивному 
туризму. 

— Но давно не подтверждал 
разряд, — уточняет немного сму-
щенно. — С детьми занимаюсь, 
на себя времени уже не остается. 
Так что мой единственный «офи-
циальный» статус на сегодня — 
председатель Федерации спор-
тивного туризма при спорткоми-
тете администрации ГО Ревда. 

Сборы 
— Почему именно Белуха? Просто 
маршрут этот мне известен, я хо-
дил по нему со своим тренером 
Владимиром Бельковым из тур-
клуба «Синильга» в 2004 году, — 
рассказывает Павел. — Возникла 
идея поднять туда самую моло-
дую команду. Ребята загорелись. 

Со снаряжением к лубу в 
свое время помогли хозяева 
«Коровашки», под флагом кото-
рой «Алиана» выступала на со-
ревнованиях. Началась подготов-
ка — спортзал, работа на альпи-
нистском снаряжении на «нату-
ре», снова спортзал. Но особенно 
(и головой, и руками) пришлось 
поработать над экипировкой 
— в частности, над съестными 
припасами. 

Успех восхождения, наверное, 
еще больше, чем от изначальной 
физической формы, зависит от 

питания спортсменов на марш-
руте. На высоте, при недостатке 
кислорода, метаболизм увеличи-
вается, и если в обычных услови-
ях человеческому организму для 
нормального функционирования 
достаточно 2000 калорий в сут-
ки, то уже на паре тысяч метров 
влет сгорает 4000-4500 калорий. 

С другой стороны, каждый ки-
лограмм в рюкзаке тянет вниз. И 
чем выше, тем он тяжелее. 

— Этот вопрос вообще самый 
главный для альпинистов: как 
максимально облегчить рюк-
зак и при этом обеспечить не-
обходимый рацион, — говорит 
Михайловский. — Вот представь-
те — нам нужно на пятерых на 
всю экспедицию (путь под стену, 
подъем, и обратно) 55 банок ту-
шенки. Ваньку нагружать нельзя 
— то есть каждый из остальных 
четверых должен нести по 13-14 
банок… Но ведь одним мясом не 
наешься. Сублимированные про-
дукты легче, но слишком дороги.

Выход был найден: сушить. 
Необходимые группе, по расче-
там, 11 кг говядины путем вы-
сушивания жареного фарша в 
духовке превратились в три, до 
пары горстей в сухом виде «съе-
жилась» овощная составляющая 
одного супа в количестве, доста-
точном для утоления голода пя-
терым суперголодным молодым 
людям. На вкусе же его, как ут-
верждают ребята, это нисколько 
не отразилось, чашки опустоша-
лись в мгновение ока. 

Ну, и еще запаслись витами-
нами, которые закидывали в се-
бя горстями, элеутерококком, ге-
моглобином, шоколадом, ореха-
ми... Результат показал, что рас-
чет рациона оказался точным: 
здоровеньки дошли до верши-
ны и спустились с нее, не уго-

Ради 15 минут оглушающей 
Ребята из Ревды стали самыми юными покорителями священной 

Руководитель клуба «Алиана» Па-
вел Михайловский

Подготовила 
НОНА ЛОБАНОВА
Фото 
ПАВЛА МИХАЙЛОВСКОГО

Отправление из Тюнгура. Местное «такси». Заброска на тропу. Илья Бабакулов (15 
лет, учащийся педколледжа), Иван Зонов (12 лет, гимназия №25), Алексей Лещев (18 
лет, учится в Челябинске) и Александр Ильинский (16 лет, колледж им. Ползунова) 
отправляются к Белухе. 

Часовня Архистратига Михаила между базовым лагерем и Томскими стоянками. Тут 
можно поставить свечку в память о жертвах Бедлухи — а их было немало. Только за 
месяц до экспедиции «Алианы» при сходе лавины погиб местный спасатель. Гора 
часто «дарит камни» тем, кто пытается ее покорить.

Гора Белуха, высшая точка Катунского хребта Алтая, высшая точка Сибири. У Белухи две вершины, в 
форме неправильных пирамид — Восточная (4506 м) и Западная (4435 м). Алтайцы почитают Белуху и 
считают ее священной горой. Альпинисты говорят: Белуха не для рекордов, а для души. От нее идет 
какое-то особое воздействие, которое ощутимо даже на расстоянии от ее подножья. Она — антенна, 
принимающая информацию из Космоса, преобразующая ее и распространяющая на всю Землю. 
Люди подготовленные, гармоничные, находящиеся в связи с природой, могут «общаться» с Белухой 
и «считывать» информацию, которую она несет. 
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В нашей Академии 
не скучно
Гимназисты в во время летних каникул 
совместили приятное с полезным

АЛЕКСАНДРА ЖУКОВА, участница 
отряда «ЭКО-МИГ» гимназии №25

Нынешние каникулы были за-
мечательными, особенно лет-
няя Академия науки и твор-
чества. Обычно ребята дума-
ют, что академия — это когда 
ты сидишь в душной школе, 
зубришь учебники, совсем не 
выходишь на улицу, но ...на-
ша совсем не такая. Мы каж-
дый день проводили время на 
улице, «отрывались» в играх и 
конкурсах, в том числе интел-
лектуальных, путешествовали 
— весело и интересно проводи-
ли время. Все «академики» на-
чали учебно-исследовательские 
работы, которые пойдут в зачет 
зимней сессии.

О т ря д ы бы л и ра зново -
зрастные (вот где «мелкие» 
завидовали старшим, а те 
гордились ролью покровите-
лей): «Мойдодыр», «Раритет-
I I I »,  « А д рена л и н », «ЭКО -
МИГ», отряды 9-х, 10-х клас-
сов. Руководили ими весе-
лые, творческие, находчи-
вые, несгибаемые, инициа-
тивные, креативные учителя: 
Е.Б.Соловьёва, М.М.Кирдина, 
В.В.Молодцова, Г.В.Шаухина, 
Г.В.Дудина, В.Н.Силенских, 
Т.Г.Кабанова, Н.Н.Солдатова, 
Л.М.Огородникова, И.И.Щуки-
на, Ю.Н.Козырева и О.А.Цернэ.

Каждый отряд выложил-
ся на все 100% в свой День-
праздник. Дни были разные — 
Воды, Стихов, Русского языка, 
Физики, Военно-исторический, 
Лингвистический, Математи-
ческий, Здоровья, Памяти и 
другие. Все высаживали цве-

ты около школы, работали на 
пришкольном участке.

Особенно мне нравится в 
Академии путешествовать по 
городу. Мы побывали в цен-
тре «Подросток», Доме ребен-
ка, на участке хозяйственно-
го и питьевого водоснабже-
ния в Совхозе, на участке хо-
зяйственной и бытовой кана-
лизации на ДОЗе. С отрядом 
«ЭКО-МИГ» мы обошли мно-
гие подшефные родники (со-
бирали мусор, беседовали с жи-
телями), побывали на новых 
источниках.

Встречаться с краеведом 
Сергеем Григорьевичем Но-
виковым стало уже традици-
ей, а вот встреча с почти на-
стоящими Водяным (Коля 
Братанов) и Кикиморой (Олеся 
Кубасова) в День Воды — это 
было что-то новенькое и нео-
бычное! Молодцы! Пусть это 
станет доброй традицией на-
шего отряда!

Но особен но мен я уд и-
вил Музей развития здраво-
охранения и его создатель-
ница, экскурсовод Алевтина 
Михайловна Большухина. Я 
никогда не думала, что исто-
рия нашей городской больни-
цы такая интересная! Сколько 
людей разных профессий лечат 
нас! В музее прекрасно оформ-
лены схемы, экспонаты, альбо-
мы, рассказывающие о врачах 
Ревды почти за 200 лет — это 
немалый труд! Но самое глав-
ное, я утвердилась в желании 
поступать после 9-го клас-
са в наш медицинский кол-
ледж, теперь он Свердловский 
областной.

тишины
алтайской вершины
див в страшные лапы «горной 
болезни». 

Путь
1 августа группа выехала из 
Екатеринбурга, 2-го поздним ве-
чером прибыли в Барнаул и сразу 
микроавтобусом направились в 
деревню Тюнгур, последний на-
селенный пункт перед горами. 
В Тюнгуре взяли лошадь, отпра-
вили с нею 40 кг из содержимого 
рюкзаков, а сами пошли пешком 
к Аккемскому озеру, где нахо-
дится базовый лагерь Белухи. 
Именно на тропе к базовому лаге-
рю впервые открывается гора во 
всей своей величественной кра-
се. Настолько потрясающей, что, 
как выразился Саша Ильинский, 
«даже буков не хватает». 

7 августа благополучно добра-
лись до базы, пару дней отдохну-
ли для акклиматизации, заод-
но переждав непогоду, и напра-
вились к промежуточному ла-
герю — Томским стоянкам (2000 
м над уровнем моря). Теперь ме-
стами уже приходилось «рабо-
тать» веревками и ледорубами. 
Целый день, от Томских стоянок 
до Берельского седла, через пере-
вал Долане, шли по «сковород-
ке» — так называется закрытый 
ледник, пересеченный трещи-
нами, через которые самой при-

родой перекинуты «мостики». 
Нереально яркое солнце, нестер-
пимо яркий снег, переливающий-
ся всеми оттенками белизны, ос-
лепительная голубизна неба… 
«Сковородка», подтвердив свое 
прозвище, наградила всех рев-
динцев, несмотря на принима-
емые антисолнечные меры, за-
гаром покруче самого сезонного 
египетского. Потом сбрасывали 
кожу, как змеи… 

12 августа вечером команда 
пришла в штурмовой лагерь на 
Берельском седле, под самой 
стенкой Белухи, встретив там 
три группы «коллег» (Питер, 
Чебоксары, Новосибирск) и по-
разив их своим возрастом. 

Подъем
Стена Белухи, избранная для вос-
хождения ревдинскими альпини-
стами как самая «натоптанная», 
имеет высоту 1,5 км. Это класси-
ческий ледовый подъем под углом 
в среднем 45-500 третьей «а» кате-
гории сложности из шести. 

13 августа, на которое был на-
мечен штурм вершины, обычно 
любящая поспать команда под-
нялась в три часа ночи. Завтрак, 
сборы в дорогу. Леша Лещев, 
не уверенный в своем самочув-
ствии, остался в лагере дежур-
ным и встретил друзей спустя 

12 часов горячим ужином. Шли 
налегке — варежки, необходимое 
снаряжение и сухой паек, рассо-
ванный по карманам: сбережен-
ные специально для стены кол-
баса, сало, орешки и конфеты, 
фляжка с водой.

Подъем занял семь часов. 
И вот она — вершина. Саша 
Ильинский от избытка чувств 
забыл про страшную усталость 
и пустился в пляс. Ваня Зонов 
тем временем внимательно ис-
следовал площадку, глядя вниз. 
А Илья Бабакулов сразу занялся 
делом: начал кипятить снежок 
в кружке. 

Достали из колбы записку, 
оставленную по альпинистско-
му обычаю предыдущей груп-
пой восходителей, из Воронежа, 
написали и положили на ее ме-
сто свою: дата и время прибы-
тия, кто, откуда, какая погода. 
Попили горяченького, закусив 
шоколадкой, и… отправились 
обратно. 

На вопрос, стоили ли несколь-
ко недель бешеной нагрузки на 
пределе человеческих сил этих 
15 минут на вершине, ребята уве-
ренно отвечают:  

— Стоили. Тишину послу-
шать. Там очень тихо. Тише, на-
верно, нигде не бывает. И такая 
красота… Чувствуешь, что ты 
все можешь. 

Фото И.И.Щукиной

В Летней академии науки и творчества ребята вместе с педагогами 
придумали себе множество интересных, веселых, а главное, полез-
ных занятий.

В горах не надежны ни камень, ни лед, ни скала. «Сковородка» после пере-
вала Долане. Целый день пути по снежной каше на солнцепеке. Ночью в 
горах температура падает до минус 20, а днем — до плюс 20. 

Спуск со «стенки». Ваня Зонов держится из последних сил. Но вершина 
взята!
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НОВОСТИ

РЕКЛАМА

В школе №3 газовики 
провели семейную 
эстафету
Участников игры «Мама, папа, я — дружит с газом вся 
семья» прокатили на аэростате

НАТАЛЬЯ ВОЛКОВА, ведущий специалист 
пресс-службы ОАО «Уральские газовые сети»

В субботу, 17 сентября, над школой 
№3 поднялся в небо воздушный шар 
мандаринового цвета. Так заверши-
лась увлекательная спортивно-по-
знавательная эстафета «Мама, па-
па, я — дружит с газом вся семья». 
Незабываемые впечатления остались 
и у тех, кто взлетел над школой, и у 
многочисленных зрителей.

Организовала эстафету компания 
«Газэкс», которая на протяжении 46 
лет не только поставляет газ в дома 
ревдинцев, но и ежедневно заботится 
об их безопасности.

Девять учеников 3-4 классов вме-
сте с мамами и папами отвечали на 
вопросы по правилам пользования 
газом, узнали некоторые интересные 
факты, связанные с историей исполь-
зования газа, соревновались в быстро-
те и ловкости. Вместе с ними правила 
повторили болельщики — учителя и 
ученики младшей школы.

Оказалось, что ревдинцы имеют 
не только великолепную спортивную 
форму, но и правила обращения с га-
зом знают на «отлично». Судьи были 
в растерянности, кому отдать призо-
вые места. В итоге — вторых мест бы-

ло два, а третьих — четыре! Первое 
же место заняла семья Цепке: папа 
Сергей, мама Эльвира и дочка Дарья, 
которая учится в 3 «г» классе.

Чтобы знания не забылись, началь-
ник Ревдинской комплексно-эксплуа-
тационной службы ОАО «Уральские 
газовые сети» Николай Булатов по-
дарил школе информационный стенд, 
на котором проиллюстрированы 
Правила обращения с газом в быту.

Все участники эстафеты были 
награждены сладкими подарками. 
Самым запоминающимся стал финал 
мероприятия. 

За отличные знания правил газо-
вой безопасности организаторы меро-
приятия предоставили возможность 
всем участникам эстафеты поднять-
ся в небо на аэростате.

Радужные клумбы 
Еланского парка
Мастер-озеленитель Татьяна Попцова и ребята 
из отрядов мэра украсили город цветочной сказкой

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Наша читательница Нина Михайловна 
Белоусова поделилась восхищением, кото-
рое вызывают у нее роскошные клумбы, 
украшающие Еланский парк. По ее мнению, 
такой красоты, как в этом году, в Еланском 
парке еще не было, хотя каждый год цветоч-
ный наряд радует жителей и гостей города.

— Вот мои любимые цветочные клум-
бы, — показывает на буйство фиолето-
вых петуний и золотых шафранов Нина 
Михайловна. — Я их называю радужны-
ми — у них и форма, и цвета, как у раду-
ги! С боков сочетание фиолетовых пету-
ний настолько продумано, а шафраны — 
просто сказка. А вот на главной клумбе 
все растения подобраны по длине стебля. 
Красные и белые циннии — такие краси-
вые, прелесть! Я сама люблю цветы, возле 
дома, у своего подъезда, мы разбили цвет-
ник. Чего только не посадили. Но здесь 
красота необыкновенная! С каким вкусом 
и мастерством сделана каждая клумба, 
грамотное сочетание красок и цветов — и 

клумбы оделись в изумительный наряд. 
Мои гости из Екатеринбурга, увидев это 
великолепие, заявили, что Ревда превзош-
ла парки областного центра.

По словам Нины Белоусовой, сдела-
ли эту красоту ребята из отрядов мэра 
во главе с мастером-озеленителем ООО 
«Горкомхоз» Татьяной Попцовой.

— Татьяна Викторовна — художник от 
Бога. Она учила детей правильно расса-
живать цветы, ухаживать за ними, — рас-
сказывает Нина Михайловна. — Однажды 
ранним утром, когда уже закончился 
срок работы отрядов мэра, я видела, как 
Татьяна Викторовна пропалывала клум-
бы, объяснила, что ей жалко цветы и она 
хочет закончить прополку перед работой. 
Видно, что человек душой и сердцем бо-
леет за свое дело, неся радость людям. 
Жаль, что не все умеют видеть красивое, 
клумбы так густо были засажены, но мно-
го выкопали, вырвали. Люди даже звони-
ли в клуб «Калейдоскоп», сообщали, что 
цветы выкапывают, но ставки охранни-
ка нет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Нина Михайловна Белоусова, живущая по соседству с Еланским парком, восхищается ра-
дужными клумбами, делом рук талантливых людей, любящих свой город.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 
СЕМЕЙНОЙ ЭСТАФЕТЫ
1. Сергей, Эльвира и Дарья Цепке.
2. Андрей, Елена и Георгий Макаровы;
Антон, Нина и Иван Курбатовы.
3. Сергей, Светлана и Максим Шестовских;
Дмитрий, Галина и Лиза Гилязетдиновы;
Денис, Татьяна и Аня  Коржавины;
Михаил, Наталья и Алена Корзниковы.

В 2011 году в России участились несчастные, а порой и смертельные случаи, связанные с 
неправильным обращением с газом в быту. Например, в августе в таких авариях пострадали 
22 человека. Часто участниками ЧП становятся дети. Придя из школы, они пытаются само-
стоятельно разогреть себе обед и, не зная правил пользования газовой плитой, попадают в 
опасную ситуацию.

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «Газэкс»

Прокатиться на аэростате смогли все участники спортивно-познавательной эстафе-
ты «Мама, папа, я — дружит с газом вся семья». На шаре победители — семья Цепке. 

В августе в бытовых газовых авариях 
пострадали 22 человека

Новости в один клик         www.revda-info.ru

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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Когда дом действительно крепость…
Несколько советов, как сделать свою квартиру пожаробезопасной

На строительных 
р ы н ка х ож и в -
ление — в раз-
гаре очередной 
сезон ремонтов. 
Отправляясь за 
стройматериала-
ми, покупатели, 

как всегда, стремятся и деньги 
сэкономить, и в качестве не поте-
рять. Впрочем, в последнее время 
актуальным стал еще один вопрос: 
насколько безопасен тот или иной 
материал? Пожар в пермском ноч-
ном клубе многих заставил заду-
маться. Как уютный дом построить 
и при этом не прогореть? Ответ на 
этот вопрос знает мастер-прораб 
ремонтно-строительной фирмы 
«Гринлайн» Анатолий Абрамов:

— Какой мы привыкли видеть 
среднестатистическую кварти-
ру? Красивой: обои, линолеум 
или ковролин, плиточка на по-
толке… А задумывались ли вы, 
что каждом таком доме, в каж-
дой квартире существуют уже 
десятки и сотни килограммов 
всевозможного пластика, кото-
рый мгновенно загорается и вы-
деляет ядовитый дым?! 

Сегодня ремонт должен быть 
не только качественным, но, и 
это в первую очередь, эколо-
гичным и пожаробезопасным. 
Важнейшим аспектом обеспече-
ния пожаробезопасности в здани-
ях и отдельных помещениях яв-
ляется использование негорючих 
отделочных материалов. Рынок 
негорючих отделочных матери-
алов сегодня достаточно велик, 
а спрос на них растет с каждым 
годом. 

Это объясняется стремлением 
строителей, проектировщиков, 
архитекторов и даже владельцев 
квартир и жилых домов сделать 
и здание в целом, и каждое от-
дельное помещение максималь-
но безопасными. Если учесть, 
что негорючие отделочные ма-
териалы по своим эксплутаци-
онным характеристикам ни в 
чем не уступают обычным стро-
ительным и отделочным мате-

риалам, становится очевидным, 
что их использование наиболее 
предпочтительно.

Потолок
Особенно высокие требования 
предъявляются к материалам, 
применяющимся для отделки 
потолков и стен. В случае пожа-
ра именно они будут находиться 
в зоне самой высокой температу-
ры. Следовательно, именно него-
рючие отделочные материалы, ис-
пользующиеся для отделки стен 
и потолков должны характеризо-
ваться максимальной устойчиво-
стью к огню. 

Так, всеми любимая клее-
вая плитка из полистирола лег-
ко воспламеняется и при горе-
нии выделяет едкий отравляю-
щий газ. Натяжные потолки из 
ПВХ — тоже достаточно пожа-
роопасный материал… Самый 
безопасный вариант ремонта — 
прошпатлеванный и покрашен-
ный водоэмульсионкой потолок. 
Для его выравнивания можно и 
нужно применять гипсокартон. 
Благодаря гипсовой основе гип-
сокартон относится к негорючим 
материалам, что позволяет при-
менять его для отделки практи-
чески любых помещений.

Отделка и облицовка
Большинство существующих от-
делочных и облицовочных мате-

риалов, среди которых можно вы-
делить полистирольные плитки, 
ПВХ- и ДСП-панели, обои, плен-
ки, керамическую плитку, сте-
клопластики, относятся к клас-
су горючих.

Для отделки помещений с 
большим скоплением людей и 
путей эвакуации недопустимо 
использование органических 
продуктов, в частности, МДФ-
панелей, которые чаще всего от-
носятся к группам самых легко-
возгораемых материалов. В ка-
честве замены МДФ-панелям ис-
пользуют гипсокартон с внеш-
ним покрытием из декоративной 
пленки. 

Обшивка радиаторов ДСП-
панелями также недопустима, 
так как они легковоспламеня-
емы и при горении выделяют 
вредные вещества. Обшивка 
радиаторов отопления должна 
быть металлической.

То же самое касается кухон-
ных «фартуков» из мебельных 
щитов — лучше все же вернуть-
ся к старой доброй керамической 
плитке или сделать щит из не-
ржавейки. Красиво, практично 
и… безопасно! 

Стены
Обратите внимание на то, чем 
«оформлены» стены вашей квар-
тиры. Обои весьма легко горят. 
Пожаробезопасный вариант — на-
клеить стеклообои или выкрасить 

стены, обшитые предварительно 
гипсокартоном, водоэмульсион-
ной краской. Она, кстати, быва-
ет и моющейся, а цветовая гам-
ма — широчайшая! 

Главное и основное — водо-
эмульсионная краска не горит, 
так как ее основная часть состо-
ит из воды. 

Утеплить стены безопасными 
со всех точек зрения материала-
ми также предельно просто.

Например, стекловата облада-
ет хорошими теплотехнически-
ми характеристиками, а темпе-
ратура ее плавления составляет 
порядка 500°С. 

Каменная вата обладает высо-
кими тепло- и звукоизоляцион-
ными характеристиками, стой-
костью к нагрузкам и различ-
ным видам воздействия и дол-
говечностью. Материалы данной 
группы не выделяют вредных ве-
ществ и не оказывают негативно-
го воздействия на окружающую 
среду. Каменная вата — наибо-
лее надежный материал с точ-
ки зрения пожарной безопасно-
сти: она является негорючей. 
Теплоизоляция из каменной ва-
ты может применяться без огра-
ничения в этажности здания.

Напольные покрытия
К горючести напольных покры-
тий предъявляются менее жест-
кие требования, чем к отделоч-
ным и облицовочным матери-
алам. Однако существует опас-
ность недосмотреть за пожароо-
пасностью некоторых важных на-
польных материалов. Благодаря 
своим качествам широкое приме-
нение в качестве напольных по-
крытий в коридорах, вестибюлях, 
холлах и фойе зданий получили 
линолеумы — различные виды 
рулонных полимерных покрытий. 
Практически все материалы тако-
го линолеумного типа относятся 
к группе сильно горючих и обла-
дают высоким коэффициентом 
токсичного дымообразования.

Наиболее благополучными, с 
точки зрения пожарной безопас-

ности, являются керамическая 
плитка и керамогранит. Они от-
носятся к группе негорючих и 
не входят в перечень материа-
лов, подлежащих сертификации 
в области пожарной безопасно-
сти. Такая продукция подходит 
для помещений любого функци-
онального назначения. Под плит-
ку можно положить теплый пол. 
Инфракрасный, например, потре-
бляет не больше энергии, чем 
лампа в 60 Вт.

И еще: в магазине, при по-
купке строительных материа-
лов, обязательно просите про-
давцов предоставить серти-
фи кат об эколог и ч нос т и и 
пожаробезопасности. 

Дом, отремонтированный с 
помощью негорючих материалов, 
способен стать для своих хозяев 
настоящей крепостью!

Конечно, одно их присутствие в комнате не способно заставить огонь потухнуть. В 
то же время именно негорючие отделочные материалы препятствуют распростране-
нию огня, минимизируя таким образом последствия пожара. Стоимость негорючих 
отделочных материалов является вполне доступной, а значит, обеспечение пожар-
ной безопасности не способно значительно увеличить затраты на строительство, 
ремонт или отделку помещений. При этом в производстве негорючих отделочных 
материалов используются наиболее современные технологии, а к их качеству 
предъявляются особенно жесткие требования. Это означает, что при сопоставимом 
уровне затрат использование негорючих отделочных материалов позволяет полу-
чить гарантированно качественный ремонт помещения. 

Все знают, что произошло в клубе 
«Хромая лошадь», но мало кто пыта-
ется понять, почему умерло так много 
людей — около 75% присутствовавших 
в помещении во время пожара. 

Обычно огонь разгорается доста-
точно долго — несколько минут, и если 
люди не спят, они успевают покинуть 
помещение, даже если людей много, а 
выход один. 

А ответ на этот вопрос крайне прост: 
виноват пластик! Пластиковые двери, 

окна, потолок, отделочные материалы, 
мебель — горят с огромной скоростью, 
мгновенно охватывая большое помеще-
ние. Горящий пластик выделяет сильный 
яд в виде дыма. 

Люди мгновенно теряют сознание и 
умирают от отравления или получают 
тяжелые химические ожоги и умирают 
от них. 

Причиной массовой гибели людей 
стал пенопласт, использовавшийся в ка-
честве звукоизоляционного материала. 

В БЕЗОПАСНОМ ДОМЕ ЛЮБОЙ 
ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 
ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ 
ПРИНЦИПАМ: 
Химическая безопасность. Отсут-
ствие выделения вредных веществ в 
воздух помещения.
Физическая безопасность. Тепло-
вой комфорт, отсутствие шума и 
вибрации, отсутствие экранирую-
щих элементов строительных кон-
струкций, отсутствие электризации, 
внутренних и внешних поверхностей 
строительных конструкций.
Биологическая безопасность. Гри-
бостойкость поверхностей всех мате-
риалов, антисептические свойства 
поверхностей, препятствие распро-
странению насекомых и грызунов.
Пожарная безопасность. Любые 
материалы, применяемые в стро-
ительстве жилых и общественных 
зданий должны соответствовать 
группам горючести НГ (негорючие), 
Г1 и Г2 (слабогорючие и умеренного-
рючие). Механическая безопасность. 
Материалы и конструкции не должны 
разрушаться в течение длительного 
срока эксплуатации (не менее 50 
лет) при действии погодных и экс-
плуатационных.

Действительно ли негорючие 
отделочные материалы способны 
защитить помещение от пожара? 

Почему умерли 3/4 посетителей 
«Хромой лошади»?

Дымообразующая способность некоторых горящих материалов

НАЗВАНИЕ МАТЕРИАЛА
Коэффициент дымо-
образования (м2/кг)

Пенополистирол самозатухающий (с антипиренами) 1219 

Пенополистирол горючий (без антипиренов) 1048

Резина 850 

Пенополиуретан 757 

Линолеум ПВХ 270 

Фанера 140 

ДВП 130 

Ткань мебельная п/ш 116 

ДСП 90 

Картон марки «Г» 35 

Древесина 23 

КОНСУЛЬТАНТ

Фото предоставлено консультантом

Квартира с подобным ремонтом, не только красива, но и пожаробезопасна.

Greenline Адрес: ул. О.Кошевого, 25, офис 10. 
Тел. (34397) 55-7-55, 8 (922) 183-96-50

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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ОДИН ИЗ НАС

На работу иду с радостью
Она говорит, что счастлива. Несмотря на некоторые мелкие проблемы
Ее «личные обстоятельства» сло-
жились удачно во всех отношениях. 
Любимая работа, благополучная 
семья… Вот уже 22 года Ольга 
Кустова работает в Ревдинской 
типографии. Сейчас — оператором 
компьютерной верстки. Можно 
сказать именно с этого улыбчивого, 
позитивного человека начинается 
производственный процесс. И хо-
рошо, когда он начинается именно 
так…

Верстаю…
— В типографию я пришла ра-
ботать после декрета, — расска-
зывает Ольга. — Так сложились 
обстоятельства. Муж в команди-
ровках, сына было не с кем оста-
вить, а в типографии очень удоб-
ный график работы.

Сын вырос, профессия оста-
лась. 22 года с семи утра Ольга 
на работе. Чашечка кофе, пейд-
жмейкер, корел, фотошоп…

— Первая моя профессия — 
фрезеровщица. Немного, но все-
таки успела поработать после 
школы на механическом заво-
де. И сегодня, наверное, смогу 
вспомнить, как это делать. Вот 
только станок страшный, пугает.

Поначалу и новая профессия 
не казалась, наверное, Ольге 
Кустовой такой привлекатель-
ной. Работа в типографии с вы-
сокой печатью совсем не то, что 
сейчас. Грязная, физически тяже-
лая, уставали руки.

— Гранки, они же тяжелые, 
килограммов до двадцати мог-
ли весить. Учиться было труд-
но, полгода у меня на это уш-
ло, только после этого получила 
разряд. Бывало, и до слез дохо-
дило, девчонка-то молодая. Но 
коллектив поддерживал, помо-
гал. Сейчас я сама — авторитет. 
И работаю с молодежью. Точно 
так же, как в свое время работа-
ли со мной.

На «компьютер» типография 
перешла в девяносто втором. 
Перешли с «высокой» на «офсет-
ную». Переучиваться оказалось 
не проще.  Начинали, осваива-
ли машины методом «тыканья». 

— Нет, все бросить не хо-
телось, — признается Ольга 
Викторовна. — Работа чистая, 
увлекательная. Хотя спокойной 
ее, конечно, тоже назвать нельзя. 
Молодым, пришедшим к нам не-
давно, в этом смысле легче. Если 
я знаю тонкости технологическо-
го процесса, то они больше знают 
компьютер.

Как большинство, типография 
сегодня зависит от заказчиков, 
от сроков, от плана. Если рань-
ше заказчики «возникали сами», 
сегодня их приходится искать. 
Новые технологии стремитель-
но врываются в жизнь, прихо-
дится постоянно быть в тонусе, 
учиться. 

Говорят, 
готовлю вкусно
Работа, она, конечно, больше по-
ловины жизни отнимает, но и на 
остальное время тоже остается. 
Если вспоминать, остального на-
бирается немало, даже наоборот. 

— Что поднимает настроение? 
Баня, в первую очередь. Очень 
люблю ходить в баню. А еще я 
занимаюсь моржеванием. Не 
постоянно, но лет десять уже. 
В Крещение — окунаюсь обяза-
тельно, — перечисляет Ольга. — 

Сад? Нет, садом больше увлека-
ется муж Виталий. Я в саду ра-
ботаю, конечно, но особой любви 
у меня к нему нет. Также с готов-
кой. Готовлю. Говорят, что вкус-
но. Собак еще люблю. Сейчас у 
нас дома живет собака Ася.

Дома с книгой — это не про 
Ольгу Кустову. Ей, по собствен-
ному признанию, информации 
хватает и на работе.  Она больше 
любит движение. 

— Если отпуск — то море, 
солнце, вода. Вода вообще — моя 
стихия, люблю плавать и стара-
юсь это делать часто.

Она говорит, что, наверное, 
счастлива. Хотя тут же добавля-
ет, что проблем хватает. Да и ку-
да без них в нашей жизни? Как 
бы ни страшились их, как бы ни 
старались обходить, да все равно 
приходится сталкиваться:

— Особенно не люблю, ког-
да на работе приходится выяс-
нять, откуда взялся брак. Работа 
с людьми — самое сложное. 
Доказать бывает трудно, защи-
тить себя. Брак ведь не всегда 

из-за нас бывает, часто и наобо-
рот случается. Бегом делаем, «с 
колес»…

Ольга признается, что, если 
на работе сдерживает себя, дома 
может и обидеть. Характер такой, 
категоричной бывает слишком.

— Я потом и извинюсь, но… 
Характер сложный.

Если что-то «напрягает», она… 
лежит. Для активной Ольги это 
немного нетипично, поэтому 
близкие стараются не беспоко-
ить ее в такие моменты.

Все удачно сложилось
— Денег бы побольше, — со смехом 
сетует Ольга на мой вопрос о жела-
ниях. Это верно — денег никому не 
хватает. Суммы разные, запросы 
тоже, а все равно — недостает. Но 
это, как говорится, мелочи. 

— Кризис ко многому обязал. 
На работе на многие вещи научи-
лись иначе смотреть. После кри-
зиса мы стали работать больше. 
Появился другой подход к рабо-
те с заказчиком. Боремся за него, 
выигрываем конкурсы. Да и за-
казчики изменились, появляют-
ся такие, кто достаточно много 
знает и понимает в технологии 
производства. Директор наша — 
молодец, сохранила предприя-
тие, двигает его дальше. И мы по-
могли директору, поддержали…

О взаимовыручке, поддержке 
Ольга Викторовна так или иначе 
говорит постоянно. Это для нее 
очень важно. Чувствовать «пле-
чо». Ольга выросла в большой, 

дружной семье. Ее и еще троих 
братьев вырастила бабушка, ма-
ма умерла, когда Ольге было 10 
лет.

— Учить меня было некому. 
Закончила шестую школу, по-
шла работать, рано вышла за-
муж… Кстати, у меня замеча-
тельная свекровь, Маргарита 
Михайловна. У нас с ней очень 
хорошие отношения. Я такой, на-
верное, не буду…

…Будни Ольги размеренны. 
За столько лет уже выработался 
определенный режим. Подъем в 
5.30. Нужно успеть с собакой по-
гулять и выпить традиционную 
чашечку кофе. Ольга признается, 
что ее утро без кофе немыслимо.

— Чашка утром и еще не-
сколько в течение рабочего дня.

А в семь — уже на рабочем 
месте. На работу всегда идет с 

радостью.
— Свою профессию ни на что 

не променяю: чистая, нарядная 
работа, с людьми. Рабочий день 
нормированный. Бывает, конеч-
но, и срочная работа, но это, как 
правило, все заранее обговорить 
можно.

Ложится в одиннадцать. Не 
слишком поздно, но и не рано. 

— Телевизор не смотрю. Не 
знаю, как-то не сложилось. У ме-
ня дома везде звучит музыка. 
Музыку люблю любую. Особенно 
русские песни. 

***  
Через месяц у Ольги Кустовой 
юбилей. Тот самый возраст, ког-
да все начинается сначала. Не с 
чистого листа, а на новом витке. 
То есть — все хорошее становит-
ся лучше, плохое не забывается, а 
превращается в опыт. Еще? Еще, 
конечно, открываются новые го-
ризонты.  Сын вырос, в профес-
сии состоялась, в семье — ладно. 
Появляется время на себя. И вовсе 
не «покопаться в себе», как любят 
многие. Время лета. Не бабьего, 
ну, кто додумался назвать его 
так?! Время женского лета.

— Лето — мое любимое вре-
мя года, — призналась Ольга 
Кустова.

Пускай ее лето продолжается. 
Солнечное, с новыми дизайнер-
скими программами, с терпким 
хорошим кофе… С настроением. 
Настроением уверенного в себе 
и вполне счастливого человека.

22 ГОДА — стаж работы в типо-
графии
5.30 — в это время звонит ее бу-
дильник
26 ЛЕТ Ольга состоит в браке
26 ОКТЯБРЯ Кустовой исполнится 
45 лет
С 7.00 ДО 16.00 — длительность 
рабочего дня
10 ЛЕТ Ольга Викторовна занима-
ется моржеванием
ЧУТЬ БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ — стаж 
Ольги в роли свекрови

Личный «счет» 
Ольги Кустовой:

О мечте: Самое главное, 

самый любимый — это 

мой сын Андрей. Я хочу, 

чтобы он был счастлив, 

больше мне ничего не 

нужно. Тогда я тоже буду 

счастлива.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Рабочий день оператора компьютерной верстки Ольги Кустовой начинается в семь утра.

Подготовила
НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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От Надежды ГУБАРЬ ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ
— Вот, — женщина протянула на-
чальнику заявление на дни без 
содержания. — Отец заболел, 
отпустите, пожалуйста… Нужно в 
Пермь ехать.
— Помнится, ваш отец в Екатерин-
бурге живет.
— Живет, но это другой отец. Я не 
вру. У меня в самом деле два отца. 
Ну, вот так жизнь сложилась.
— А мама?
— А мама умерла год назад. Рак. 
Отпустите, пожалуйста…

Дружная семья
У Вики была дружная семья. 
Такая, что сама себе порой зави-
довала. Папа — здоровый, силь-
ный, мама — улыбчивая, тихая, 
ласковая. Летом на море ездили, 
зимой на лыжах ходили. Вика — 
единственная горячо любимая 
дочка. Ни братьев, ни сестер у 
нее не было — мамино здоровье 
не позволило. Иногда малень-
кая Викуля смотрела на мами-
ны руки:

— У тебя такие ручки, что че-
рез них небо видно!

— Правда?
— Да-да! Ты что, фея?
— Наверное, фея, — смеялась 

мама.
Так и жили. Когда все хоро-

шо и безмятежно, кажется, что 
это продлится вечно. Не продли-
лось. Мама умерла от рака. Это 
случилось, когда Вика была уже 
взрослой. Своя семья, сыниш-
ка… Мама угасала долго, стои-
чески перенося болезнь. Это бы-
ло тяжело.

— Сделай так, чтобы она от-
мучалась, — просила Вика Бога. 
Потому что врачи и так делали 
все, что могли. — Не делай ни-
чего, дай ей еще немного побыть 
с нами! — заклинала тут же, бо-
ясь, что Бог исполнит ее преды-
дущую просьбу.

Мамы не стало в один из ве-
сенних слякотных дней. Отец 
разом превратился в стари-
ка. Сиднем сидел в комнате — 
безучастный, сгорбившийся. 
Дружную семью разрушило го-
ре. И сразу стало пусто, сразу 
стало зябко.

— Папа, давай мамины вещи 
разберем. Нужно.

— Делай, как знаешь, Вика.
Она разложила вокруг себя 

бумаги и погрузилась в чтение. 
Мама предпочитала домашние 
бумажные дела вести самосто-
ятельно. Все аккуратно склады-
вала, ставила одной ей ведомые 
пометки. 

Вот сейчас Вика сидела в во-

рохе этих бумаг и пыталась разо-
браться. Вместо этого вспомина-
ла, вспоминала и плакала, пла-
кала, плакала…

Милая Лида
«Милая Лида, здравствуй! Ждал-
ждал от тебя письма, да не до-
ждался, написал сам. Прости 
меня за это. Просто узнал, что 
Викуша твоя разболелась. Может, 
надо чего? Ты напиши, все сде-
лаю. Я сейчас, как видишь, в 
Югославии пребываю. Дела 
службы…..»

Длинное, страниц в пять, по-
слание. И еще, и еще. Большая 
стопка, перевязанная шнуроч-
ком. Подпись одна и та же — 
«твой Петр». Подробно про нее, 
Вику, заботливо — о маме. Сухо 
в конце, но неизменно — о папе.

— Папа, а кто такой Петр?
— Петр? А, Петр — жених 

мамин.
— В смысле?
— Любил он маму очень. А ма-

ма — меня. Всю жизнь он ей пи-

сал, посылки слал.
— А ты?
— А что я? Мама твоя — кра-

сивая очень женщина. Красивая 
и большой души, — губы отца 
плохо слушались.

— А он знает, что мамы нет?
— Кто?
— Ну, Петр…
— Я с ним всего пару раз ви-

делся. Мама переписывалась. 
Кто ж ему сообщит?

— Пап, а ты что, не ревновал 
никогда? Прости, конечно, что 
спрашиваю.

— Да не за что извиняться, 
дочка. Понимаешь, я как-то с 
Лидой поругался крепко из-за 
Петра этого. А она сказала мне, 
что, мол, понять его надо. А ей — 
доверить. Сказала: «Что семье на-
шей сделается от того, что Петр 
писать мне будет? Он любит ме-
ня, я — люблю тебя. Он просто 
очень одинок, и от этих писем, 
от общения ему теплее. Разве это 
трудно: дать немного тепла?»

Вика долго читала эти пись-
ма. Будто фильм о чужой жиз-

ни смотрела. Петр так и не же-
нился. Болел сильно, парализо-
вало его. Несколько лет назад он 
«переехал» в дом престарелых. 
Оказывается, Петр был един-
ственным человеком, с которым 
мама разговаривала о своей бо-
лезни. Подробно, писала ему о 
страхах, о боли. Как же должно 
быть глубоко переживает этот 
человек!

«Милая Лида! Как страшно 
это, знать, что тебе плохо и быть 
не в состоянии даже за руку тебя 
подержать… Проклинаю болезнь 
эту свою нелепую, старость свою, 
километры… Да всю свою жизнь 
непутевую. Самое светлое — Ты. 
Самое важное — знать, что с то-
бой все ладно».

Папа Петя
— Я — Вика. Дочка Лиды, — 
почему-то она не знала, что ска-
зать. Ей было так жалко сидящего 
в инвалидной коляске человека. 
Он плакал, потому что все понял. 
И она плакала, стоя рядом.

Бывает так, чужой человек 
вдруг оказывается родным и 
близким. У Вики после смерти 
мамы появилось сразу два отца. 
Папа Витя и папа Петя. Так она 
и объяснила мужу и сыну.

— Я буду заботиться о них 
обоих. Знаете, этот человек всю 
жизнь оберегал мою маму. Он 
ей был другом, не лез в семью, 
но всегда поддерживал. Он тоже 
отец мне…

Первое, что сделала Вика, от-
везла Петра на могилу матери. 
Затем — постаралась наладить 
их общение с отцом. Она не зада-
валась вопросом: зачем, с какой 
целью, она просто чувствовала, 
что так нужно. 

Кстати, для обоих мужчин 
общение стало отдушиной. Они 
могли часами говорить о своей 
Лиде. Каждый — любя, каждый 
— от сердца.

— Ты, Петь, там за сердцем 
следи.

— Ты, Вить, цветов от меня 
купи Лиде на могилу. Белых.

Вика знала, что мама бы одо-
брила ее поступок. Она отдала 
Петру все его письма, которые 
нашла у матери. И еще — напе-
чатала несколько ее фото. Отец 
не был против.

— Ты все делаешь верно, доч-
ка. Петя теперь не один хоть.

Два отца — двойная забота, 
двойная ответственность за по-
жилых людей. Но в то же время 
двойное тепло, двойная настоя-
щая любовь близких людей.

***
— Понимаете, нет у моего отца 
других родственников. Да он мне 
и не отец по документам. Но сей-
час он попал в больницу, — жен-
щина стояла перед начальником 
и заметно волновалась.

— Честно говоря, не очень по-
нимаю, но заявление подпишу.

— Спасибо вам огромное. 
Мне очень важно быть сейчас 
с папой Петей. Потом я его к 
другому отцу отвезу на время 
реабилитации.

— Как сложно у вас все…
— На самом деле сложность 

вовсе не в этом. Сложность на-
стоящая заключается в том, что 
люди думают, будто я выгоду 
ищу. Не все, конечно… Я и прав-
да выгоду имею — меня два от-
ца любят!

Вика улыбнулась, давая по-
нять начальнику, что очень бла-
годарна за отпуск и на самом де-
ле счастлива. Даже если это вы-
глядит странно со стороны.

Два моих любимых папы
Простить, понять. Редко кто владеет искусством 

делать это в совершенстве

Фото с сайта www.photosight.ru

Подписка + подписка = подписной марафон
Во вторую неделю подписки на «Городские вести» подписались 404 человека

— Как это неожиданно! — Такими слова-
ми встретила известие о выигрыше вторая по-
бедительница подписного марафона Людмила 
Перминова.

Только на прошлой неделе она подписала на 
газету мужа, Анатолия Ивановича, а в понедель-
ник — узнала о выигрыше. Придя в редакцию, рас-
крутила лототрон и… вытянула дополнительную 
годовую подписку на газету.

— Я оформлю подписку на дочку, — решила 
Людмила Александровна.

Семья Перминовых в этом году решила выпи-
сать газету впервые. До этого они «Городские ве-
сти» покупали.

— Читаем всё, кроме, пожалуй, частных объяв-
лений, — рассказывает победительница. — Газета 
очень нравится.

Дисконтной картой читателя Перминовы вос-
пользоваться еще не успели. Но, мы уверены, у них 
такая возможность еще будет. Впереди — целый 
год. С новостями, скидками, конкурсами.

Фото Ирины Белоусовой

Победительница второй недели Подписного марафо-
на Людмила Перминова.
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Еще одно вкуснейшее и, в общем, до-
ступное и простое блюдо итальянской 
кухни. Лазанья*. В детстве я думала, что 
лазанья — родственница глазуньи (со-
звучно ведь?), и тоже готовится из яиц. 
А первую в жизни настоящую лазанью 
попробовала за границей, где и узнала, 
что это — паста, или, как принято гово-
рить у нас, макароны. С мясом и грибами, 
овощами и рыбой, даже с фруктами — 
лазанья может быть любой. Попробуем 
приготовить одну из разновидностей 
этого блюда. На все про все — 1,5 часа.

 
Купить листы лазаньи в Ревде сегодня 
вообще не проблема, самые популяр-
ные — фирмы «Макстори», продаются в 
любом супермаркете. В пакете — 250 г,
это обычно 19-20 листов. Заранее от-
варивать лазанью не нужно: ее лишь 
слегка размачивают в кипящей воде, 
а до кондиции она доходит уже в ду-
ховке. Поэтому сначала займемся всем 
остальным.

Готовим овощи…
Два черешка сельдерея нарежьте ку-
биками. Морковь натрите на крупной 
терке, чеснок — на самой мелкой или 
тщательно порубите (фото 1). На ско-
вороде разогрейте две-три столовых 
ложки растительного масла, обжарь-
те овощи на среднем огне до мягко-
сти (лучше помешивать, чтобы не 
пригорели).

Под конец влейте в овощи вино, по-
мешивая, тушите, пока алкоголь не 
выпарится (фото 2). Готовые морковь, 
сельдерей и чеснок сложите в миску 
и уберите в сторону.

…рыбу…
Рыба и укроп — сочетание класси-
ческое, а потому очень правильное. 
Рыбу берите любую, но вкуснее всего, 
конечно, с благородными лососевыми 
видами. У меня — семга. Купила два 
больших стейка, разделала, нетто по-
лучилось около 400 г мякоти.

Укроп мелко нашинкуйте, добавь-
те к нему немного соли и перца (лю-
бого, у меня черный свежемолотый). 
Нежную мякоть рыбы нарежьте не-
большими кусочками, добавьте к 
укропу, перемешайте, дайте посто-
ять (фото 3).

…и соус
Теперь соус. Бешамель — знамени-
тейший, основной, самый простой 
соус, который еще именуют «белым». 
Основа: заваренная молоком мука, 
поджаренная на сливочном масле, в 
шлейфе — мускатный орех, пряные 
травы. Молоко берите жирное, лучше 
6%, при желании можно добавить не-
много густых сливок.

Две-три ст. ложки муки поджарь-
те на сухой сковороде до появле-
ния отчетливого орехового аромата. 
Снимите с огня. Добавьте к муке на-
резанное кубиками масло, вымешай-
те до однородной консистенции, вот 
такой (фото 4).

Холодное молоко влейте в муку. 
Лейте тонкой струйкой, интенсивно 
мешайте венчиком, чтобы не было ко-
мочков. Верните сковороду на плиту, 
варите соус, помешивая, до сгущения. 
В готовый бешамель добавьте мелко 
натертую цедру лимона (достаточно 
чайной ложки без горки), любимые 
травы (у меня — розмарин и тимьян, 
куда ж я без него).

Собираем, выпекаем, 
подаем
Листы лазаньи (она такая, фото 5) отва-
рите в кипящей ключом, подсоленной 
воде. Варите каждый лист отдельно 
не дольше минуты, вынимайте шу-
мовкой, обсушивайте на полотенце.

Форму для выпечки (лучше взять 
прямоугольную и такую, в которой 
можно резать) густо смажьте соусом 
бешамель. Уложите на дно три (или 
больше — в зависимости от размера 
формы) листа лазаньи (фото 6). Вновь 
смажьте их соусом, сверху выложите 
овощи. Затем — рыбу (фото 7).

Моцареллу нарежьте тоненьки-
ми пластинками или натрите на тер-
ке. Выложите поверх рыбы. Смажьте 
слегка бешамелем, выложите сверху 
остальные листы лазаньи. Вылейте 
на них остатки соуса, густо присыпь-
те тертым пармезаном. 

Накройте форму фольгой, выпе-
кайте около 30-40 минут при темпе-
ратуре 200 градусов, затем снимите 
фольгу и подержите в духовке еще 
10 минут, чтобы зарумянилась сыр-
ная корочка. Подавайте сразу. Buon 
appetito!

Лазанья с рыбой и укропом

Из чего готовим (на 6-8 порций)
Основа: 6-8 листов лазаньи. Начинка: 400 г филе семги, два пучка укропа, соль, перец, растит. масло, два черешка 
сельдерея, одна морковь, два зубчика чеснока, 50 г белого сухого вина, 125 г моцареллы, 50 г пармезана. Бешамель: 
2-3 ст. ложки муки, 50 г слив. масла, 500 мл молока 6%, мускатный орех, пряные травы.

1

2

7

6

4

3

5

ВКУСНО ЕСТЬ Приготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*ЛАЗАНЬЯ (итал. Lasagna) вообще — это разновидность пасты, широкие плоские ленты теста. 
Их прослаивают начинкой и запекают. Готовое блюдо итальянцы называют «lasagne al forno» 
(«лазанья, приготовленная в духовке»). Классическая лазанья (lasagne alla bolognese) готовится 
с соусом болоньезе, сыром пармиджано и соусом бешамель. 

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

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.
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ОТДЫХАЙ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №74: Фрейндлих.  Бамия.  Аксис.  Булочка.  Альпинист.  Тоник.  Алеко.  
«Лолита».  Вест.  «Узи».  Икар.  Трус.  Дерби.  Аргамак.  Скарб.  Бром.  Саблист.  Алатау.  Уста.  
Иоав.  Рвач.  Краснодон.  Вяз.  Шут.  Диво.  Шаман.  Альт.  Ключ.  Жук.  Иск.  Какао.  «Аэлита».  
Рассказ.  Рапа.  Гир.  Кот.  Очко.  Казус.  Идиот.  Клад.  Враг.  Пасо.  Сосед.  Коса.  Жаркое.  Авто-
ген.  Вокал.  Два.  Рака.  Импала.  Оно.  Забава.  Рёв.  Агат.  Артист.  Ось.  Длина.  По столбцам: 
Рейсшина.  Миссис.  Пот.  Дева.  Ник.  Идол.  Карт.  Визитка.  Олово.  Акрукс.  Ладонь.  Краевед.  
Бриошь.  Пра.  Утка.  Джаз.  Елань.  Серсо.  Акт.  Пат.  Мавр.  Кучер.  Бал.  Настил.  Тис.  Анка.  
Краги.  Негр.  Красс.  Логово.  Ван.  Лесник.  Ужа.  Регата.  Соус.  Овчарка.  Хобот.  Абсурд.  Агар.  
Ливр.  Водолаз.  Болото.  Геб.  Ани.  Олива.  Луч.  Спор.  Мученик.  Маис.  Вожак.  Ага.  Итака.  
Стая.  Отсек.  «Амкар».  Кета.  Закат.  Она.  

РЕКЛАМА

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Виктория Снежко ни дня не может прожить без музыки.

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

НОВОГОДНИЕ ТУРЫ!НОВОГОДНИЕ ТУРЫ!
Таиланд 8 дн./7 н. — от 38 600 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 28 900 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 45 900 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 32 900 руб.
Италия 9 дн./8 н. — от 37 500 руб.
Круиз на пароме 5 дн./4 н. —
от 16 600 руб.

Таиланд 8 дн./7 н. — от 38 600 руб.
Египет 8 дн./7 н. — от 28 900 руб.
Индия 10 дн./9 н. — от 45 900 руб.
ОАЭ 8 дн./7 н. — от 32 900 руб.
Италия 9 дн./8 н. — от 37 500 руб.
Круиз на пароме 5 дн./4 н. —
от 16 600 руб.
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реклама сайта

Информация 
с официальных сайтов 
каналов
ru.wikipedia.org

Съешьте это немедленно!
13.00 СТС ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Программа «Съешьте это немедлен-
но!» с ведущими Наташей Стефаненко 
и Ташей Строгой учит готовить так, 
что у тебя не остается конкурентов 
в кулинарном мастерстве. Ведущим 
на помощь приходят шеф-повара 
Константин Ивлев и Юрий Рожков, 
которые не только научат многим 
хитростям кулинарного дела, но и 
помогут выбирать «правильные», 
здоровые продукты для блюд.

По просьбе мужа, которому не нра-
вится, как готовит жена, Таша и Ната-
ша едут к супругам домой и смотрят, 
как обстоят дела на самом деле. Для 

хозяйки приезд Таши и Наташи до-
мой — большой сюрприз. Пока Таша 
проверяет холодильник и кастрюльки 
на кухне, в гостиной Наташа беседует 
с мужем. Ее цель — выяснить, что 
ему не нравится в меню жены.

Галантные джентльмены Констан-
тин Ивлев и Юрий Рожков за двад-
цать минут решат все проблемы не-
радивой хозяюшки. Фантастически 
вкусные блюда скорого приготовле-
ния не оставят без внимания мужа.

«Мы — это то, что мы едим. А 
едим мы то, что мы сами готовим. 
Поэтому давайте готовить правиль-
но!» — девиз программы.

Готовим с Алексеем Зиминым
09.25 НТВ СУББОТА
Алексей Зимин — ресторанный критик, продук-
товый эрудит и гастрономический профессионал. 
Власть, творчество, религия и социология, психо-
логия, история и в целом наука — все это имеет в 
виду Алексей Зимин, когда говорит о еде. Извест-
ный журналист, критик и теперь уже законный 
ресторатор (недавно он приложил руку и сердце 
к открытию ресторана «Рагу» в Москве). 

Все началось с неудачного борща, а спустя 30 лет 
он уже пишет, говорит и показывает миллионам 
читателей и телезрителей, как правильно смешать, 
нарезать и подать. Недавно Алексей Зимин полу-
чил, что хотел, — образование в знаменитой школе 
Cordon Bleu.

Кулинарное шоу «Готовим с Алексеем Зими-
ным» — это не рецепты, а скорее, рассказы о еде, 
истории и рассуждения Зимина, который считается 
не только кулинарным экспертом, но путешествен-
ником, исследователем и вообще — философом в 
этом вопросе. Конечно, будут и блюда, и некоторые 
подсказки, которые помогут включить фантазию 
там, где, казалось бы, давно все «собаки съедены».

Зимина особенно интересно послушать тем, 
кто будет готов докупить к своему привычному 
набору два или три продукта в обычном супер-
маркете, чтобы добавить к столу сразу с десяток 
новых блюд. Сам автор и ведущий проекта говорит, 
что готов работать только «для любопытных и 
смелых» людей.

14.00 ДОМАШНИЙ СУББОТА 
«Спросите повара» — телевизионный кулинарный форум, на 
котором профессиональные шеф-повара Константин Ивлев и 
Юрий Рожков делятся своими лучшими рецептами, отвечают 
на вопросы телезрителей, помогают хозяйкам справиться с труд-
ностями на кухне и научиться готовить. А тем, кто и так делает 
это отлично, открывают маленькие секреты.

В рубрику «Мастер-класс для звезды» приходят известные 
люди и учатся готовить, а иногда делятся своими кулинарными 
открытиями.

Рубрика «Обмен рецептами» — это уникальная возможность 
для домохозяек и кулинаров-любителей  поделиться своими ре-
цептами. 

Приготовление пищи это не только рецепты и технологии. Спе-
циалисты ответят на вопросы о том, как не ошибиться в выборе 
бытовой техники, посуды, и, конечно же, как правильно подавать 
блюдо и сервировать стол. Спросить у повара можно все!

Спросите повара

10.15 ПЕРВЫЙ СУББОТА
Кулинарно-развлекательная про-
грамма «Смак» выходит в эфир 
с 1993 года. На протяжении мно-
гих лет ее бессменным веду-
щим был Андрей Макаревич. 
С 2006 года на телевизионной 
кухне гостей встречает Иван 
Ургант. Известные актеры, 

спортсмены, музыканты де-
лятся с ним своими новостями 
и оригинальными рецептами 
приготовления блюд. А зрители 
с удовольствием наблюдают 
за процессом создания кули-
нарных шедевров и смеются 
над шутками ведущего Ивана 
Урганта. 

Смак

10.55 НТВ СУББОТА
Гости программы соревнуются в приготов-
лении изысканных блюд.

«Кулинарный поединок» — програм-
ма-долгожитель на современном ТВ. Вот 
уже семь лет в эфире НТВ ее участники со-
ревнуются в приготовлении изысканных, 
оригинальных блюд, а в процессе готовки 
рассказывают интересные истории из жиз-
ни, танцуют, поют и веселят зрителей анек-
дотами — словом, показывают, кто на что 
способен!

Согласно правилам, участники получают 
два одинаковых набора продуктов. В их рас-
поряжении — всего 20 минут: за это время 
у каждого должны быть готовы три разных 
блюда. Но находятся смельчаки, которые 
успевают сотворить еще больше кулинар-
ных шедевров!

Забавно, но, кажется, намечается тенден-
ция: вести «Кулинарный поединок» берут 
актеров, известных по ролям борцов с пре-
ступностью. Что «агент национальной без-
опасности» Пореченков, что «друг Глухаря» 
Рожков, что «лейтенант Порохня» — Куче-
ра... Разве что первый ведущий Дмитрий На-
заров не был замечен в подобных сериалах.

Новый ведущий «Поединка» шутит, что 
теперь его служба не опасна и трудна, а «ап-
петитна и вкусна».

Кулинарный поединок с Оскаром Кучерой

Едим дома!
09.25 НТВ ВОСКРЕСЕНЬЕ
«Едим дома!» — это кулинарный документальный се-
риал из жизни молодой женщины. Ситуации, в которые 
попадает Юлия Высоцкая, случаются с каждым. Как 
и вы, Юля покупает продукты в соседнем магазине. У 
Юли тоже очень мало времени на готовку, так что она 
выбирает самые простые блюда. Их сможет приготовить 
любой из вас, даже самый неопытный кулинар.

Юля Высоцкая готовит дома, потому что любит свой 
дом. Готовит для друзей, потому что любит своих друзей. 
И готовит, потому что любит готовить.

Многие стараются увильнуть от готовки, считая ее 
неприятной и неизбежной домашней обязанностью. Но 
дело не в работе, а в отношении к ней. Кредо программы: 
усилия минимальны — результат максимален. Стряпать 
можно и нужно просто, быстро и весело.

Учимся вкусно готовить
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ТАТЬЯНА ВОЛКОВА, администратор 
филиала Свердловской филармонии

— Мне очень нравится смотреть «Школу 
ремонта» по ТНТ и «Квартирный вопрос» 
по НТВ. Воскресным утром стараюсь не 
пропускать «Пока все дома». Любимый 
канал — «Звезда», люблю военные филь-

мы, также и фильмы о природе и животных, поэтому 
часто смотрю каналы Viasat History и Viasat Nature.

Из веселого предпочитаю сериал «Интерны» по ТНТ, и шоу 
«Прожекторпэрисхилтон» на Первом. Нравится Иван Ургант.
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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 кон-
курсе 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 помет-
кой «На конкурс «Поймай звезду!» И, конечно, не забудьте указать имена изобра-
женных на фото людей, место и обстоятельства съемки и свои контактные данные.

Игорь Садыков поймал на сцене Дворца культуры композитора 
Евгения Родыгина, а также Татьяну Вяткину. 

Фотоконкурс  Поймай звезду!

11.30 ТНТ СУББОТА 
Актер Виктор Логинов, недавно 
похудевший на десять килограм-
мов, с удовольствием согласился 
стать шеф-поваром.

Виктор относится к людям, 
которые верят в то, что вкусная 
еда может быть еще и здоровой. 
Он очень любит готовить и с 
удовольствием делает это, как 
только выдается свободная ми-
нутка. Он сам худеет и при этом 
не сидит на изнуряющих диетах. 
Он просто научился правильно 
готовить и теперь хочет поде-
литься со зрителями рецептами, 
которые ему помогает разрабаты-
вать команда профессионалов. 
Виктор уверен, что эта програм-
ма откроет хозяйкам огромное 
количество кулинарных тайн, 
а процесс приготовления и по-
глощения еды превратится в на-

стоящее удовольствие без удру-
чающих раздумий о калориях. 
Сам Виктор очень любит вкусно 

поесть. Поэтому теперь будет от-
крывать для себя новые полез-
ные рецепты.

Ешь и худей!

РенТВ объявляет кастинг шоу «Адская кухня»
РенТВ начинает кастинг поваров, 
которые осмелятся попробовать 
свои силы в самом популярном 
в мире кулинарном проекте — 
«Адская кухня».

Адский шеф Арам Мнацака-
нов готов встретить претенден-
тов на 3 000 000 рублей и гордое 
звание лучшего повара России. 

Работа на кухне Арама Мнаца-
канова — серьезное испытание, 
но тот, кто его пройдет, уверенно 
сможет называть себя сильней-
шим поваром страны. Он станет 
настоящим шеф-поваром, при-
гласить которого на работу захо-
тят ведущие рестораны России.

Съемки проекта пройдут в но-

ябре 2011 года. 
Также участники смогут посе-

тить самые красивые города Рос-
сии и набраться опыта в самых 
изысканных ресторанах нашей 
страны.

Заполняйте форму на сайте 
канала РенТВ и ждите пригла-
шения в «Адскую кухню». 

«ДТВ» превращается 
в «Перец»
Телеканал ДТВ проводит 
масштабный ребрендинг. С 1 
октября канал начнет вещать 
под новым логотипом «Перец». 
Вместе с брендом практически 
полностью изменится сетка 
программ, в которой появят-
ся новые для отечественного 
телевидения форматы. Веду-
щими передач станут звезды 
кино, ТВ и Интернета. Объ-
ем перемен таков, что канал 
фактически будет создан за-
ново. Он превратится в острое, 
смешное и актуальное теле-
видение, чтобы качественно 
и количественно расширить 
аудиторию.

«Перец» делает ставку на 
зрителей в возрасте от 25 до 59 
лет. Ядром целевой аудитории 
должны стать люди 35-45 лет: 
закалившись в 90-е годы, они 
научились смотреть на жизнь 
с юмором, и в 2000-е, в эпоху 
новых медиа, привыкли к дру-
гой остроте развлечений.

Ключевой жанр для ново-
го канала — «реалити» во 
всех его формах, от реальных 
шоу до сериалов с реальны-
ми людьми. На «Перце» так-
же появятся остросюжетные 
передачи со звездами, скетч-
шоу, сатира, тележурналы о 

жизни в столице и регионах.
В этом сезоне на телека-

нале выйдут сразу 10 новых 
программ. Флагманский про-
ект реалити-шоу с Дмитрием 
Нагиевым «Мама в законе», 
в котором 14 невест пытают-
ся выбрать из семи женихов 
и добиться благословения их 
матерей. На «Перце» со своими 
проектами появятся не толь-
ко такие известные медийные 
персоны, как Дмитрий Нагиев, 
Михаил Пореченков, Богдан 
Титомир и Александр Ревва, 
но и звезды Интернета: Мак-
сим Голополосов, ведущий 
популярных на YouTube ви-
деообзоров «+100500», а также 
Владимир Виноградов, про-
славившийся на весь Рунет 
своими армейскими байками.

— Мы не считаем наших 
зрителей «овощами» и наде-
емся, что «Перец» станет от-
личной «пищей» для ума, —
говорит Дмитрий Троицкий, 
генеральный директор теле-
канала «Перец». — Мы хотим 
сделать первый несерьезный 
канал для взрослой аудито-
рии, которая будет рада раз-
влечениям со смыслом, а не 
просто хочет «тупо поржать».

ТелеВести.Ру

Сладкие истории
14.15 ДОМАШНИЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Абсолютный чемпион России по кондитерскому 
искусству, призер Кубка Мира по кулинарному 
искусству в Люксембурге, член правления 
Московской ассоциации кулинаров Александр 
Селезнев — наглядное подтверждение того, что 
мужчины замечательные повара. В программе 
«Сладкие истории» Александр делится своими 
рецептами и секретами.

Александр расскажет, как порадовать слад-
коежку и приготовить что-нибудь экзотичное, 
вкусное, да еще и сделать из блюда произве-
дение искусства. Обычный пряник может пре-
вратиться  в пушистую елку, кекс — в снежный 
дворец, а молочный коктейль станет похож на 
закатное небо. А уж о чудесных цветах на тор-
те или диковинных вкусах печенья и говорить 
нечего! Александр Селезнев не только дает ре-
цепты, но и рассказывает сладкие истории, а 
готовить под руководством профессионала про-
сто и весело! 

Джейми: В поисках вкуса
07.00 ДОМАШНИЙ ЕЖЕДНЕВНО
Джейми Оливер — английский повар, ресторатор, 
телеведущий, автор известных книг по кулинарии, 
также известен как «Голый повар». В 2000 году 
Оливер женился. На сегодняшний день у пары 
три дочери и один сын. Семья Оливеров живет в 
Лондоне, район Ислингтон.

После рождения детей Джейми вплотную занял-
ся выращиванием овощей и фруктов на собствен-
ном участке. Джейми и здесь добился успеха, как он 
сам признается, выращивание собственного урожая 
приносит ему море радости. «И вот что я вам скажу, 
— добавляет он, — в этом году я готовил лучше, чем 
когда-либо в жизни. Новые потрясающие рецепты 
придумывались сами собой, просто-таки текли ре-
кой, а все благодаря овощам и фруктам, собранным 
на моем собственном огороде».

Каждая программа посвящена одному из фрук-
тов или овощей, которые Джейми вырастил сам.

Кухонные битвы и мастер-классы 
в обзоре кулинарных программ

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а
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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 «Ночь леопарда»
12.50 Т/с «Группа Zeta 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Карлсон»
21.30 Т/с «Детективы.Убийство на 

шашлыках»
22.00 Т/с «След.Блестки»
22.50 Т/с «След.Паук»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/Ф «ГОЛОВА КЛАС-

СИКА»
06.50 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Остров ошибок»
09.45 Х/ф «Русское поле»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Немая ярость». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
13.25 «В центре событий» с Анной 

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

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ОЛИМПИАДАV80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ»

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

мен сыска»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Сва-

дебный переполох»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
23.00 «Народ хочет знать»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 «Футбольный центр»
01.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
04.55 «Загадки истории»

06.00 Х/ф «Непрощенный»
08.20 Х/ф «Сексоголик»
10.00 Х/ф «Ундина»
12.00 Х/ф «Каждый божий день»
13.50 Х/ф «Участь женщины»
15.50 Х/ф «Послание в бутылке»
18.00 Х/ф «Американский пре-

зидент»
20.00 Х/Ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ НА НОЧЬ»
22.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
00.00 Х/ф «Непрощенный»
02.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокWнWролл»
04.10 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Экстрасенс»
11.00 Х/ф «Божья тварь»
13.00 Х/ф «Ясновидящая»
15.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
17.00 Х/ф «Медвежья шкура»
19.00 Х/ф «Мальтийский крест»
21.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
23.00 Х/ф «Королев»
01.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
03.00 Х/ф «Русичи»
05.00 Х/ф «Самоубийца»
07.00 Х/ф «Удиви меня»

07.00 «Все включено»
07.50 Велоспорт.Шоссе. ЧМ. Транс-

ляция из Дании
08.25 «Индустрия кино»
09.00, 10.35 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».Ветер 

перемен
10.05 «В мире животных»
10.50 «ВестиFCпорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Срочное погружение»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.20 Летний биатлон.ЧМ. Транс-

ляция из Чехии
17.00 «Все включено»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Витязь» 
(Чехов). Прямая трансляция

20.15 «ВестиFСпорт»
20.30 «Футбол.ru»
21.35 Х/ф «Бэтмэн»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.05 «АполлонF17.Последние люди 

на Луне»

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»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
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»
16.25 Х/ф «DОА: Живой или мерт-

вый»
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 «Война невест»
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

07.05 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

09.00 Новости
09.15, 02.50 Х/ф «Оленья охота»
10.50 Т/с «Девять жизней Нестора 

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

империи». «Константин 
Великий»

14.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Возвращение резидента»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Незавершенный 
прыжок»

19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 
Махно»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
00.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер»
01.20 Х/ф «Алый камень»
04.15 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»

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

«Параллельные миры.За-
терянные во времени»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Телохранитель»
12.15 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследование 

с Николаем Николаевым»
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 Андреем 

Добровым
23.00 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса»
01.15 Х/ф «Ядерный ураган»

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

Джейми Оливер в Пиренеях, 
ч. 2

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

летних»
10.00 «Дела семейные»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/с «Звездные истории»
15.00 Х/ф «Тебе, настоящему.Исто-

рия одного отпуска» 2 с.
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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Единственная»
01.20 Семейный размер
02.05 Х/ф «Если только»
03.55 Х/ф «Вечный зов.Противо-

стояние»
05.15 «Скажи, что не так?!»

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

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

09.10 «Ювелирная программа»
09.30 «Вестник евразийской моло-

дежи»
09.45 «De facto»
10.20, 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 «Меньшие братья по 

оружию»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 «В кадре решаем все!»
17.10 «Депутатское расследование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Реквием по кумиру»
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»
23.40 «События УрФО»

06.00 Т/с «Новости»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Даешь молодежь!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Физика или химия»
10.30 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ. КНИГА ТАЙН»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 

ПЕЛЬМЕНЕЙ». 
ЛУЧШЕЕ

00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Дюваль и Моретти»
02.30 Анимац.фильм «Команда 

«Америка». Мировая поли-
ция» (США F Германия)

04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 1 с.
05.50 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Нос»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.10 «Линия жизни».В. Толстой
14.05 Д/с «История произведений 

искусства»
14.30 Т/ф «Сеанс гипнотизера»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Кто я такой?»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».

Исаак Бродский
17.35 Концерт «Шостаковичу по-

свящается...»
18.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.25 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается.Кеплер, Галилей и 
небеса»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Aсademia».В. Кантор. «Им-

перия как европейская идея», 
1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.55 «Документальная камера». 

«Окопная правда 41Fго»

05.00 «Семь дней»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроFконцерт
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 «ТамчыFшоу»
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 «Норт»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Офицеры 2»
01.30 РетроFконцерт

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Гараж»
11.30 Т/С «CSI: МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
МАЙАМИ 7»

12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Отважные»
15.30 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «НИКТО 

НЕ ЗНАЕТ 
ПРО СЕКС»

23.40 «Голые и смешные»
00.40 «Улетное видео поFрусски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Х/ф «Путь Карлито»
04.30 Х/Ф «ГДЕ ТРЕТИЙ КО-

РОЛЬ?»

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»
16.30 «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 «Честный понедельник»
00.30 «Главная дорога»
01.05 «Таинственная Россия: Саха-

лин.Исчезнувшая цивилиза-
ция плавучего острова?»

02.00 «Суд присяжных»
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 «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена F королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА»

14.00 Д/ф «Война полов.Ум»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»
18.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/Ф «ЯЩЕР»
23.45 Т/с «Звездный 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 Вести
11.30, 14.30 ВестиFМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолже-

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.30 «Пришельцы. История во-

енной тайны»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3»
03.50 «Комната смеха»

26 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/с «Условия контракта»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Ночные новости
23.45 «ФорсFМажоры»
01.20 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Кламп»
03.05 Х/ф «Чокнутый профессор 2: 

Семейка Кламп»
03.20 Т/с «Американская семейка»

TV1000

ДОМАШНИЙ 02.05 
«ЕСЛИ ТОЛЬКО»
(США, 2004 г.)
Саманта красива, эмоцио-
нальна — она влюблена. Ее 
друг Ян все время занят. Это 
разрушает их отношения 
с Самантой. Но все пере-
ворачивает случайность 
— нелепая автокатастрофа 
уносит жизнь Саманты, и 
Ян, наконец, понимает, что 
он потерял в своей жизни…
Если бы только Ян мог про-
жить этот роковой день за-
ново, если бы только… И 
судьба предоставляет ему 
этот шанс.
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  Н Е Д Е Л И

 УДАЧНЫХ

ПОКУПОК
  Н Е Д Е Л И

 УДАЧНЫХ

ПОКУПОК
      

При заказе натяжного потолка от 25 кв.м
с 5 по 30 сентября — потолок

площадью до 5 кв.м В ПОДАРОК!

СКИДКА 12% на межкомнатные двери.

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

«ЭКОНОМ»ЭКОН«« ОООММОМОМ»»

от 6000 руб.о 6060000000 рууб.б.

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»

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

• ОКНА • ЛОДЖИИ
• ВОРОТА • СЕЙФ-ДВЕРИ

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

*Подробности по тел. 3-19-19

ОКНА 
ПОДАРОК
Измельчитель продуктов SLAP CHOP*

ОКНА 
ПОДАРОК
Измельчитель продуктов SLAP CHOP*

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

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

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

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»

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

от 9500 руб.уб.

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

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

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

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),

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

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

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

ИП Голубеууу нко М.В.
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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 «Зебры: первопроходцы»
12.50 Т/с «Группа Zeta 2»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Группа Zeta 2»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Призывник»
21.30 Т/с «Детективы, Любовь или 

мотоцикл»
22.00 Т/с «След.Перстень Эссьена»
22.50 Т/с «След.Китайский ресто-

ран»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ЗОЛОТО ПАР-

ТИИ»
02.15 Х/ф «Верьте мне, люди»
04.30 Х/ф «Семейный заговор»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «ЧудакWчеловек»

10.30 Х/Ф «АЗАЗЕЛЬ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Азазель». Продолжение
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 «ОлимпиадаF80: нерассказан-

ная история». 2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Москва F 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
23.00 «Линия защиты»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Сыскное бюро «Феликс»
02.10 Х/ф «История одной любви»
04.05 Х/ф «Материнский инстинкт»

06.00 Х/ф «Старик, читавший 
любовные романы»

08.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
09.50 Х/ф «Послание в бутылке»
12.00 Х/ф «Американский президент»
14.00 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
16.00 Х/ф «Императорский клуб»
18.00 Х/ф «Отстреливая собак»
20.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
22.00 Х/ф «Большой Лебовски»
00.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
02.00 Х/ф «Как вода для шоколада»

09.00 Х/ф «Жизнь взаймы»
11.00 Х/ф «Медвежья шкура»
13.00 Х/ф «Мальтийский крест»
15.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
17.00 Х/Ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО 

РОМАНА»
19.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
21.00 Х/ф «Русичи»
23.00 Х/ф «Самоубийца»
01.00 Х/ф «Удиви меня»
03.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ»
05.00 Х/ф «Когда боги уснули»
07.00 Х/ф «Ненасытные»

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

Хирургия 21 века
08.30 «Моя планета»
09.00, 10.35, 14.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».Дороги
10.00 «Моя планета»
10.50 «Все включено»
11.45 Х/ф «Убежище»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Технологии спорта»
15.35 «Все включено»
16.25 Х/ф «Город террора»
18.15 «ВестиFСпорт»
18.30 Бокс.Денис Бойцов (Россия) 

против Мэттью Грира Рахим 
Чахкиев (Россия) против 
Майкла Симмса Александр 
Димитренко (Украина) против 
Михаэля Шпротта

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 
(С.FПетербург) F «Динамо» 
(Минск)

23.15 «ЦСКА.Век первый»
23.45, 05.15 «Футбол России»
00.50 Top Gear

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
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 «Война невест»
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 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-

ДОМЛЕНИЕМ»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Шаг навстречу»
10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Рим: величие и крах им-

перии». «ВарварFполководец»
14.15 «Победоносцы.Василевский 

А.М.»
14.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Гений взрыва»
19.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия»
00.15 Х/ф «Очередной рейс»
02.10 Х/ф «Сын»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»
06.30, 13.00 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «Воображариум доктора 

Парнаса»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Жадность»: «Испорченный 

праздник»
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 Андреем 

Добровым
23.00 Х/ф «Гонщик»

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

Джейми Оливер в Афинах, ч. 1
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА, НЕ 

СКЛОННАЯ К АВАНТЮ-
РАМ»

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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ»
01.25 Семейный размер
02.10 Х/ф «Разъяренный»
04.40 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем»

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

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

09.10 «Зачетная неделя»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Территория ГУФСИН»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
13.30 «10 лет РТРС»
14.05 Д/ф «Реквием по кумиру»
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, 03.50 «Патрульный 

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

Акцент»
19.15 Д/ф «Николай II. Отречение»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Здо-

ровье»
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 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
15.30 «Ералаш»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 «Ералаш»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Х/ф «Простое желание»
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 2 с.
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Карусель»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.00 Д/ф «Когда солнце останав-

ливается.Кеплер, Галилей и 
небеса»

14.00 «Пятое измерение».И. Анто-
новой

14.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-
на», 1 с.

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Первая охота»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».Н. 

Андреев
17.35 «Шостаковичу посвящается...» 
18.35 Д/с «Графические образы мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Телефонное 

право»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Aсademia».В. Кантор. «Импе-

рия как европейская идея»
22.10 Д/ф «Валерий Гергиев.Симфо-

ния под стук колес»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 

истории.Убийство Генриха IV 
14 мая 1610 года»

05.00 «Татары»
05.30 «Народ мой...»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроFконцерт
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 «Быть патриотом»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка»
16.00 «ТАТFmusic»
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 Т/ф «Горькие ягоды папорот-

ника», ч.1
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Офицеры 2»
01.30 РетроFконцерт
02.00 «В мире культуры»
02.50 «Все суры Корана»

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

СВИДАНИЙ»
11.15 «Улетное видео поFрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «В движении»
15.30 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО СЕКС 2»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поFрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 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»
10.55 «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.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.35 «Генералы холодной войны.

Эдуард Шеварднадзе»
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 «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена F королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
18.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-

ХОДЫ»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Ящер»
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 

ВестиFМосква
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»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.35 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов»
00.35 «Вести +»
00.55 «Профилактика»
02.05 «Честный детектив»
02.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»
04.20 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
22.30 Х/Ф «ТERRA NOVA»
00.10 Ночные новости
00.30 Х/ф «Шпионские игры»
02.40 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Приготовьтесь, будет 

громко»

27 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.30 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
(США, 2001 г.)
Нэйтэн Мьюир — специаль-
ный агент ЦРУ, ветеран раз-
ведки и профессиональный 
шпион. В свой последний ра-
бочий день перед уходом на 
пенсию Нэйтэн узнает, что 
его протеже, талантливый 
оперативник Том Бишоп, на-
ходится в китайской тюрьме 
и ему грозит смертная казнь.

СКИДКА 20%*



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №75   21 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 25

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА:

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

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

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

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

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

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

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

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

Широкий ассортимент товаров!

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

Тел. (343) 378-72-42, 269-02-20
E-mail: info@universalbaza.ru     Сайт: www.universalbaza.ru

Торговая компания 

ООО «Универсальная база»

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО!

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

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

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

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

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.

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
РОЛЬСТАВНИ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ
до 15%

СКИДКИ
до 15%

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76

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!

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
предлагает в ассортименте:предлагает в ассортименте:

Теплые полы

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

Теплые полы

ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №75   21 сентября 2011 года   www.revda-info.ru  стр. 26

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 «Верьте мне, люди»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Верьте мне, люди»
15.10 Х/ф «Золото партии»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Вой собаки»
21.30 Т/с «Детективы.Кому нужна 

бабушка»
22.00 Т/с «След.Тугой кран»
22.50 Т/с «След.Секреты Светы»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»
02.25 Х/ф «Жестокость»
04.15 Д/с «Криминальные хроники»
04.45 Х/ф «Хакеры»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»
09.40 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «ВЫСТРЕЛ В 

СПИНУ»
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 «РАССЕКРЕЧЕН-

НАЯ ЖИЗНЬ. СТЕПАН 
БАНДЕРА»

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 «ЛЮБОВЬ КАК 

МОТИВ»
22.45 «Человек в Большом городе»
00.00 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
02.30 Х/Ф «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ 

СЧАСТЬЕ»
04.30 Х/ф «Дорога к морю»

06.00 Х/ф «Старик, читавший 
любовные романы»

08.00 Х/ф «Большой Лебовски»
10.05 Х/ф «Императорский клуб»
12.00 Х/ф «Отстреливая собак»
14.00 Х/ф «Тусовщики из супер-

маркета»
16.00 Х/ф «Любовь случается»
18.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
20.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
22.00 Х/ф «Фанатик»
00.00 Х/ф «Старик, читавший 

любовные романы»
02.00 Х/ф «Мирный воин»

09.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-
кова»

11.00 Х/ф «Героиня своего романа»
13.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
15.00 Х/ф «Муж на час»
17.00 Х/ф «Только ты»
19.00 Х/ф «Чартер»
21.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
23.00 М/ф «Элька»
01.00 Х/ф «Ненасытные»
03.00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
05.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
07.30 Х/ф «Платье от кутюр»

07.05 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Архитектурное стекло
10.00 «Моя планета»
10.40 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Все включено»
12.15, 21.00 «Футбол России»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «ВестиFСпорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) F «Ак Барс» (Казань)
16.15 «Хоккей России»
16.45 «Все включено»
17.35 «ВестиFСпорт»
17.55 Волейбол.Суперкубок России. 

Мужчины. «ЗенитFКазань» F 
«Локомотив» (Новосибирск)

19.55 «90x60x90»
22.00 Х/ф «Пробуждение смерти»
23.50 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.25 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/4 

финала
02.15 «90x60x90»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Любовь с уведомле-

нием»
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 «Улетный транспорт»
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
23.00 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Еще можно успеть»
10.55 Т/с «Девять жизней Нестора 

Махно»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Кукловод»
14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»
18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Маэстро спецопера-
ций»

20.00 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

22.30 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун»

00.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
01.55 Х/ф «Шаг навстречу»
03.25 Х/ф «Поздняя встреча»

05.30 «Фантастические истории»
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 «Гонщик»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 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»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
00.45 Х/ф «Повелитель бури»

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

Джейми Оливер в Афинах, ч. 2
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 «Бьет F значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-

ВЬЮ», 1 И 2 С.
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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
01.20 Семейный размер
02.05 Х/ф «Театр», 1 и 2 с.
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 Музыка на «Домашнем»

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

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

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.45 «События. Инновации»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Николай II. Отречение»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 «Депутатское расследование»
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 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-

шение»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
23.40 «События УрФО»
00.40 «De facto»
04.10 Российская выставка воору-

жения. Нижний ТагилF2011. 
Итоги

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»
23.00 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Х/Ф «БИЛЛИ МЭДИ-

СОН»
03.10 Т/с «Дюваль и Моретти»
04.10 Х/ф «Отныне и навсегда» 3 с.
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.00 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.00 «Я пел, любил и воевал...» 

М.Дудин
14.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на», 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Вагончик»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».

Альфред Эберлинг
17.35 «Шостаковичу посвящается...» 
18.35 Д/с «Графические образы мира»
19.45 «Главная роль»
20.05 95 лет со дня рождения 

О.Лепешинской
21.00 «Жизнь замечательных идей»
21.25 «Aсademia».Сен Аревшатян. 

«Армянская письменность F 
феномен духовной культуры»

22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Д/ф «День, изменивший ход 

истории.Побег Людовика ХVI 
21 июня 1791 года»

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 РетроFконцерт
11.30 «Народ мой...»
12.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Амур» F «Ак Барс». Транс-
ляция из Хабаровска

14.15 «Новости Татарстана»
14.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
14.45 «Чудаки». «Тайна кругов»
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 Т/ф «Горькие ягоды папорот-

ника», ч.2
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Перекресток мнений»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Странные родственники»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Гладиатор по найму»
11.20 «Улетное видео поFрусски»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Матадор»
15.30 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ»
23.20 «Улетное видео поFрусски»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео поFрусски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 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, 23.00 

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

Обзор»
19.45 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) F 
«Порто» (Португалия). Прямая 
трансляция

22.00 Т/с «Глухарь.Возвращение»
00.00 «Таинственная Россия: 

Свердловская область.Щелпы 
F другая цивилизация?»

00.55 «Квартирный вопрос»
02.00 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена F королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Блэйд»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
18.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/Ф «ГОБЛИН»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/Ф «КРЕСТОВЫЕ ПО-

ХОДЫ»
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 

ВестиFМосква
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 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.45 «Исторический процесс»
00.20 «Вести +»
00.40 «Профилактика»
01.45 «Горячая десятка»
03.00 Х/ф «Просто Саша»
04.25 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
22.30 «Среда обитания». «Сгущенка 

на постном масле»
23.30 Ночные новости
23.50 «Убийство»
00.55 Х/ф «Каратель: Территория 

войны»
02.50 Х/ф «Муха»
03.00 Новости

28 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
14.00 «ТЕРРОР 
ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2009 г.)
Тетя Тоня — добрая и простая 
женщина, но это как раз тот 
случай, когда простота хуже 
воровства. Тетя Тоня любит 
вмешиваться в судьбы окру-
жающих, коллег и соседей, 
но главным образом — своей 
дочери Нонны. Нонна меч-
тает вырваться из жизни в 
коммуналке, встретить свое 
счастье, стать актрисой и 
жить красиво...
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Пенопласт
урал

Телефоны: 25-6-49, 27-660, 27-662

предлагает
пенопласт, некондицию,

гранулу, штукатурную сетку
и армирующую полосу

Работаем по субботам.
Тел. 8 (912) 89-12-640

(круглосуточно)
Предъявителю купона

СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

огромный выбор обогревателей

ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93ул. П.Зыкина, 11, тел.: 3-01-67, 3-56-93

ВСЕГДА ТЕПЛО И КОМФОРТНОВСЕГДА ТЕПЛО И КОМФОРТНО

конвектор —

1791,00 руб. масляный обогреватель —

1592,00 руб.

ОООО

• калориферы • масляные • конвекторы
• инфракрасные • тепловентиляторы
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Расплата»
21.30 Т/с «Детективы.Тихое место»
22.00 Т/с «След.Доказать невоз-

можно»
22.50 Т/с «След.Отравление в 

гостинице»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Разорванный круг»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 Х/Ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». 2 ч.
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Дур-

ное вино»
18.45 Т/с «Иван Подушкин, джентль-

мен сыска»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «МАТЕРИНСКИЙ 

ИНСТИНКТ»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Место для дис-

куссий»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Выходные на колёсах»
00.50 Х/Ф «СТАКАН 

ВОДЫ»
03.25 Х/ф «Груз 300»
05.00 Д/ф «Завещание императри-

цы Марии Федоровны»

06.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
08.00 Х/ф «Фанатик»
10.00 Х/ф «Любовь случается»
12.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
14.00 Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
18.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
20.00 Х/ф «Найти Аманду»
22.00 Х/ф «Разрушитель»
00.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
02.00 Х/ф «Дарфур: хроники объ-

явленной смерти»
04.00 Х/ф «Убийства на радио»

09.00 Х/ф «Муж на час»
11.00 Х/ф «Только ты»
13.00 Х/ф «Чартер»
15.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
17.00 Х/ф «Обреченные на войну»
19.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
21.00 Х/ф «Американская дочь»
23.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
01.30 Х/ф «Платье от кутюр»
03.00 Х/ф «Горячие новости»
05.00 Х/ф «Сон №5»
06.30 Х/ф «ДюбаWдюба»

07.05 «Все включено»
07.55 «90x60x90»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»
10.40 «ВестиFСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Город террора»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «90x60x90»
15.20 «Все включено»
16.20 Х/ф «Пробуждение смерти»
18.05 «День с Бадюком»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 «Удар головой»
20.00 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Дэвида Хэя

22.10 Х/ф «Ударная сила»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.35 «Удар головой»
01.40 «Сегун»
02.40 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без сна
03.15 «ВестиFСпорт»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
11.10 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
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 «Улетный транспорт»
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 «Няньки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун»

09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
11.10 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Последний 
император»

14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Десантник дядя Вася»
19.30 Д/ф «Прыжок из космоса»
20.00 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун»
00.15 Х/Ф «УРОКИ ФРАНЦУЗ-

СКОГО»
01.55 Х/ф «Еще можно успеть»
03.20 Х/ф «День первый, день по-

следний»
04.45 Х/ф «Есть идея!»

05.30 «Фантастические истории»
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»
10.10 Х/ф «Робокоп: Схватка»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Гиблое место»
19.00 «Экстренный вызов»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с А. Добровым
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»
01.05 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/Ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ», 1 И 2 С.

11.30 Д/ф «Бьет F значит любит»
12.00 Неделя стиля
13.00 Семейный размер
13.45 Х/ф «С ног на голову»
16.10 «Дела семейные»
17.05 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 «Женский род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Семья Ивановых»
01.20 Семейный размер
02.05 Х/ф «Легкая жизнь»
03.55 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.

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

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

09.10 Юридическая программа 
«Резонанс»

09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Петр I. Жертвоприно-

шение»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 «Студия приключений»
16.05 Т/с «Галина»
17.10 «Имею право». Потребитель-

ский вестник
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
18.40, 23.20, 01.50 «События. 

Акцент»
19.15 Д/ф «Особая миссия»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Галина»
23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ГРОМОБОЙ»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 Т/с «Физика или химия»
01.30 Муз/ф «Алиса в Стране Чудес» 

1 с.
03.20 Муз/ф «Алиса в Стране 

Чудес»
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «КоеWчто из губернской 

жизни»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
13.00 Д/с «Графические образы мира»
13.50 Д/ф «Витус Беринг»
14.00 «Третьяковка F дар бесцен-

ный!». «Голубая роза»
14.30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Теремок»
16.20 Т/с «Повелитель молнии»
16.45 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.10 «Парадный портрет власти».Д. 

Налбандян
17.35 Концерт «Шостаковичу по-

свящается...» 
18.15 Д/ф «Мой Шостакович»
19.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 Д/ф «Тихонов.Мгновения 

славы»
21.25 «Aсademia».Элла Либанова
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
23.50 Х/ф «Тренк.Любовь против 

короны» 1 с.

05.00 «Адам и Ева»
05.30 «Здесь рождается любовь»
06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 РетроFконцерт
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 «ТАТFmusic»
16.15 Т/с «Волшебный маяк»
16.45, 18.30 «Новости Татарстана»
17.00 Т/с «Хозяйка»
18.00 «Гостинчик для малышей»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 «В мире культуры»
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Татары»
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Убийственно красива»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Взбесившийся автобус»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Тариф на любовь»
15.30 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Волшебник»
23.50 «Голые и смешные»
00.50 «Улетное видео поFрусски»
01.20 «Брачное чтиво»
01.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.40 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.25 Х/ф «Взбесившийся автобус»
05.25 «Улетное видео поFрусски»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Локомотив» (Россия) F «Ан-
дерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция

22.00 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.20 «Женский взгляд».Д. Ма-

рьянов
00.05 «Таинственная Россия: 

Астраханская область.Царство 
мертвых начинается здесь?»

01.05 «Дачный ответ»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Блэйд»
08.00 Т/с «Зена F королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
18.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Операция «Мертвый 

снег»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 Т/с «Андромеда»
01.30 Х/ф «Гоблин»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

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

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Итоги. Городд»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Душечка»
04.00 «Городок». Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Подпольная империя»
00.55 Х/ф «Перл Харбор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Перл Харбор»
04.20 «Хочу знать»

TV1000

29 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 00.55 
«ПЕРЛ ХАРБОР»
(США, 2001 г.)
Одним безоблачным утром 
1941 года японские бом-
бардировщики зависли над 
американской военно-мор-
ской базой, чтобы отправить 
на дно флот США. Эта исто-
рия двух друзей летчиков. 
Их судьбы переплавились 
в топке Второй мировой во-
йны. Мир рушился, прошлое 
скрылось в сумерках пожа-
рищ, и теперь за будущее 
должен бороться каждый, 
на земле и на небе, в дружбе 
и вражде.
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Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12.

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!Сезонная распродажа!!!

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА

Шапки
(муж., жен.)

Зонты
Шарфы
Перчатки

Магазин обуви
«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
МУЖСКОЙ

ОСЕННЕЙ ОБУВИ

ПО НИЗКИМ
 ЦЕНАМ!

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

БОЛЬШАЯ
распродажа
трикотажных изделий

Мужская, женская, детская
и подростковая одежда и обувь

Мужская, женская, детская
и подростковая одежда и обувь

Постельные принадлежности
и многое другое.

Постельные принадлежности
и многое другое.

Низкие ценыНизкие цены

г.Таш
кент

Дворец культуры, 
25 сентября, с 9.00 до 18.00.

Сезон осень-зима 2012 г.Сезон осень-зима 2012 г.

От  30 000
руб./кв.м

«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

КАНЦТОВАРЫКАНЦТОВАРЫЫРАВОТЦНАКАНЦТОВАРЫ

МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»
МАГАЗИН

«ЭлектроТехнологии»

огромный выбор
 настольных светильников

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ул. П.Зыкина, 11,
тел.: 3-01-67, 3-56-93

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ
и коллеге по работе

светильник

«СНГ-2071» —

270,48 руб.

светильник

«СНН-2313» —

340,00 руб.

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7700
5А — 7700
12А — 7700

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Размеры от 42 до 66. Модели на любой возраст и вкус. 
Каждый день новые скидки
Одевайтесь стильно и недорого

27 сентября, с 9.00 до 18.00, в ДК «Август +» представляет

МОДНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА МОДНАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 
Новинки сезона«ОСЕНЬ-ЗИМА» 2010-2011 года 

РАСПРОДАЖА 

от 1500 руб.

КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КФХ Савченко А.И.

ПРОДАЕМ КАРТОФЕЛЬ
оптом и в розницу

8 руб./кг
ЕЖЕДНЕВНО

Тел. 5-13-86, ул. Озерная, 9
(Cовхозный поселок, поворот направо

от магазина «Солнышко», вдоль пруда к котельной)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Календарь природы.

Осень»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»
12.45 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
15.10 Х/ф «Разорванный круг»
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.Жадность»
22.50 Т/с «След.Смерть бандитам»
23.35 Т/с «След.Непорочное зачатие»
00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

06.00 «Настроение»
08.30 М/ф «Исполнение желаний»
09.00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории»
16.30 Х/ф «Зачем Сталин создал 

Израиль»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/Ф «БОЛЕВОЙ ПРИ-

ЕМ»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Попса»
23.15 СОБЫТИЯ
23.50 Д/ф «Любовь и глянец»
00.35 Х/ф «Игрушка»
02.30 Д/Ф «ОЛИМПИАДАV80: 

НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ»

06.00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
08.10 Х/ф «Разрушитель»
10.10 Х/ф «Шесть жен Генри Лефэя»
12.00 Х/ф «Избавьте нас от Евы»
14.00 Х/ф «Найти Аманду»
16.00 Х/ф «Заповеди»
17.40 Х/ф «Заснеженные кедры»
20.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
23.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
02.00 Х/ф «Убийства на радио»

09.00 Х/ф «Как поймать магазинно-
го вора»

11.00 Х/ф «Обреченные на войну»
13.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
15.00 Х/ф «Благотворительный бал»
17.00 Х/ф «V Центурия.В поисках 

зачарованных сокровищ»
19.00 Х/ф «Присутствие»
21.00 Х/ф «Горячие новости»
23.00 Х/ф «Сон №5»

07.05 «Все включено»
07.55 «Сегун»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15, 13.40 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без сна
10.00 «Моя планета»
10.40, 14.00 «ВестиFСпорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Пробуждение смерти»
14.15 Х/ф «Город террора»
16.00 «Все включено»
16.35 «Вести.ru».Пятница
17.05 «Удар головой»
18.05 «Футбол России.Перед туром»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

F Металлург (Магнитогорск)
21.20 «ВестиFСпорт»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) F ЦСКА
00.00 «Вести.ru».Пятница
00.30 «ВестиFСпорт»
00.50 «ВестиFCпорт.Местное время»
00.55 «Футбол России.Перед туром»
01.45 Профессиональный бокс.

Владимир Кличко (Украина) 
против Дэвида Хэя

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
12.30 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 «Няньки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Форма одежды». «Во-
енная форма ВМФ»

07.10 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун»

09.00 Новости
09.15 Х/Ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
11.20 Х/ф «Поздняя встреча»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
14.15 М/ф «Приключения барона 

Мюнхгаузена»
14.35, 16.15 Т/с «Маршрут»
16.00 Новости
16.55, 04.55 Д/ф «Список Киселева»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Спецназ второй миро-

вой». «Бывалые» уходят на 
задание»

19.50 Д/ф «Неизвестные самолеты»
20.35 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Порох»
00.15 Х/ф «Слушать в отсеках»
02.55 Х/ф «Скорый поезд»

05.30 «Фантастические истории»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»
08.00 Т/с «Следаки»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30, 12.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Мир дикой природы»: 

«Гиббон FM»
10.55 Т/с «Спартак: боги арены»
12.00 «Экстренный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
17.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
18.00 «Еще не вечер»: «Убойное 

видео»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные территории»: 

«Космические странницы»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Улицы мира
07.45 Спросите повара
08.45 Женская форма.Красота 

требует!
09.45 Т/с «Граница.Таежный роман»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Птица счастья»

20.45 Х/Ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Она вас любит»
01.10 Т/с «Любовницы»
02.05 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.
03.45 Х/ф «Вечный зов» 2 ч.
05.25 Музыка на «Домашнем»

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

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

09.10 «Вопрос с пристрастием»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 Д/ф «Создание совершенства»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Мы выбираем!»
14.05 Д/ф «Особая миссия»
15.05 «Рецепт»
15.35, 00.55 «Шкурный вопрос»
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 «События. Акцент. 

Культура»
19.00 Хоккей. Регулярный чемпи-

онат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екбг) F «Авангард» (Омск)

21.00 «Прямая линия. Образование»
21.30, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»
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 «Громобой»
11.15 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш»
14.00 М/с «Чародейки»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Железный человек»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история»
00.20 Т/с «Физика или химия»
01.35 Х/ф «Лихорадка 2.Весеннее 

обострение»
03.05 Х/ф «Стриптиз от зомби»
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Ошибка инженера 

Кочина»
12.20 КF100Fлетию со дня рождения 

С.Штейна. «Вы F жизнь моя...»
13.00 Д/с «Графические образы 

мира»
13.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
14.00 «Письма из провинции».Плес 

(Ивановская область)
14.30 Х/ф «Скандальное происше-

ствие в Брикмилле», 2 с.
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Радуга»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Заметки натуралиста»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Д/с «Графические образы 

мира»
19.00 «Партитуры не горят»
19.45 Х/ф «Дети солнца»
22.35 «Линия жизни».Алла Деми-

дова
23.50 Х/ф «Тренк.Любовь против 

короны» 2 с.

06.00, 08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хозяйка»
11.00 «Наставник»
11.30 «Что такое патриотизм»
12.00 «Да здравствует театр!»
12.30 Т/с «Офицеры 2»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «ТинFклуб»
14.35 «Спортландия»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы F 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 «Здесь рождается любовь...»
21.00 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Угон»
09.00 «Нарушители порядка»
09.30 Х/ф «Жестокость»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Волшебник»
15.50 «Улетное видео поFрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Нарушители порядка»
19.00 «Улетное видео поFрусски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Золушка из Запрудья»
23.35 «Голые и смешные»
00.35 «Улетное видео поFрусски»
01.05 «Брачное чтиво»
01.35 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.15 Х/ф «Кингсайз»
05.20 «Улетное видео поFрусски»

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

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

ДОК»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Морские дьяволы.Судьбы». 

2 ч.
21.30 «Гастарбайтеры.История 

всероссийского обмана»
23.35 Х/Ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

НЫЙ»
01.30 Х/ф «Преступная любовь»
03.40 Т/с «Столица греха»

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

Солнца»
07.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
08.00 Т/с «Зена F королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
11.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
12.00 Т/с «Купидон»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Т/с «Касл»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/с «Завтра наступит сегодня»
18.00 Д/ф «Святые.Жертвы Бутов-

ского полигона»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
22.45 «Удиви меня»
23.45 «Европейский покерный тур»
00.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
04.30 Д/ф «Победитель молний.

Никола Тесла»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 ВестиFМосква
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар. Н. 

Усатова»
14.50, 04.50 Вести. Дежурная часть
15.05 Т/С «ЕФРОСИНЬЯ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
16.00 Вести
16.30 ВестиFМосква
16.50 Т/с «Все к лучшему»
17.55 Т/С «ИНСТИТУТ 

БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»

18.55 «Прямой эфир»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2011»
22.55 Х/Ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ»
00.45 Х/ф «Ниндзя»
02.30 Х/ф «Сыновья»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «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 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние Республики: 

Иосиф Кобзон»

23.55 Х/Ф «КОЧЕГАР»
02.40 Х/ф «Городские пижоны 2»
04.45 Т/с «Американская семейка»

30 /09/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

ЗВЕЗДА
20.35 «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ»
(«Ленфильм», 1957 г.)
Постовой Вася Шанешкин 
доставляет в отделение 
милиции не нарушителя, а 
вполне порядочного граж-
данина — кассира Строй-
треста Воднева, который, ко 
всему прочему, оказывается 
отцом его любимой девушки 
Кати. Вася признает свою 
вину, но не решается из-
виниться. 

«Панорама плюс», г. Ревда, ул. М.Горького, 11.

международный туроператор

С 22.09 по 21.10.2011 — АКЦИЯ раннего бронирования: С 22.09 по 21.10.2011 — АКЦИЯ раннего бронирования: 

Все предложения на сайте www. pegast.ru
Скидка  оператора – до 10%Скидка  оператора – до 10%

Новинки сезона 

Скидки на отели до 20%.

Египет, Турция, Таиланд, Гоа, Бали, Израиль. Новинки сезона — прямой
беспосадочный перелет из  Екатеринбурга — Вьетнам и Доминиканская
Республика. Скидки на отели до 20%.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

-30%
НА 300 ТОВАРОВ*

*Перечень товаров, участвующих в акции, и правила проведения акции уточняйте в магазинах «Эльдорадо»
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СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ              СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ

СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ              СКИДКИ   ПОСТОЯННЫМ   КЛИЕНТАМ

Принимаем заказы
на изготовление

пирогов, пельменей,
вареников,

блинов и блюд
русской кухни.

Проводим
корпоративные вечера,

семейные и детские
праздники, юбилеи,

свадьбы,
поминальные обеды

Возможна доставка.

Мы работаем для вас: с 9.00 до 17.00

Зал — 60-70 человек
Банкетный зал — 20 человек

ОТКРЫЛОСЬ 1 сентября 2011 г.

Тел. 3-28-90

Ул. К.Либкнехта, 2

(здание бывшей школы №6)

Зал — 40-60 человек
Банкетный зал — 15 человек

Тел. 3-44-37

Ул. Энгельса, 44

ЖДЕМ СВОИХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ПО АДРЕСАМ:

приглашает детей 4,5 – 7 лет научиться приглашает детей 4,5 – 7 лет научиться 
читать по кубикам Н.Зайцева.читать по кубикам Н.Зайцева.

Для малышей 3,5 – 4,5 проводится развивающее Для малышей 3,5 – 4,5 проводится развивающее 
занятие по системе Н. Зайцева «Читай — пой»занятие по системе Н. Зайцева «Читай — пой»

. 2-04-97, 8 (922) 29-29-612. 2-04-97, 8 (922) 29-29-612

• обучение в игре, в движении
• обучение в группах по 3-4 человека
•  обучение, соединенное с пением, 

с музыкой
• обучение в раннем возрасте за 
короткий срок

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

База 9 классов
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
и электромеханического оборудования.
Квалификация: техник. Предусмотрено получение рабочей профессии электромонтера.

РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
ПРОДОЛЖАЕТ НАБОР ОБУЧАЮЩИХСЯ

По программе среднего профессионального образования (СПО)

На бюджетной основе

Наш адрес:
г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел.: 8 (34397) 5-60-40, 8 (34397) 5-60-42

сайт РМТ: http:rmt96

База 9 классов
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
Квалификация: техник. Предусмотрено получение рабочих профессий водителя
автомобиля, слесаря по ремонту автомобилей. 

срок обучения: 3 г. 10 мес.
форма обучения: очная (дневная)

С оплатой стоимости обучения

стоимость обучения: 23000 руб. в год

Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

База 11 классов
Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

стоимость обучения: 28000 руб. в год
срок обучения: 3 г. 10 мес.

стоимость обучения: 30000 руб. в год
срок обучения: 1 г. 10 мес.

форма обучения: очная (дневная)

База 11 классов
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров. Квалификация:
товаровед-эксперт. Предусмотрено получение рабочих профессий продавца, кладовщика.

Экономика и бухгалтерский учет.
Квалификация: бухгалтер. Предусмотрено получение рабочей профессии кассира.

стоимость обучения: 17000 руб. в год.

стоимость обучения: 16000 руб. в год
срок обучения: 1 г. 10 мес.

форма обучения: очно-заочная (вечерняя)

   
«   

 » 
(      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»

CК «Россич», набор
в секцию рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

Занятия проводятся: пн, ср, чт
Детский фитнес (возраст 4-8 лет)
пн, ср, пт 18.00-19.00; 19.00-20.00
Фитнес-аэробика для школьников
(возраст 9-18 лет)
I группа: пн, ср, пт 17.00-18.00;
II группа: вт, чт 17.00-18.00
Информация по телефонам: 8 (902) 26-990-75, 8 (922) 126-41-26
Занятия проводятся по адресу: ул. П. Зыкина, 18а (за шк №2)   

20 руб./кг    41 руб./кг   30 руб./кг

Магазин продуктов «ФОРТУНА»

ул. К.Либкнехта, 65

От производителя

Приглашаем за покупками!

кафе-столовая
Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВДОСТАВКА РОЛЛОВ

АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00 с пн по пт.

При заказе двух любых порций роллов —

одну такую же Вы получаете БЕСПЛАТНО!*
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

1 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Дом свиданий»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Застывшие депеши»
15.30 «Застывшие депеши»
16.30 «Застывшие депеши»
17.30 «Застывшие депеши»
18.20 «Застывшие депеши»
19.20 «Застывшие депеши»
20.20 «Застывшие депеши»
21.20 «Застывшие депеши»
00.25 «Улетное видео»
01.15 Т/с «Морская полиция 6»
02.10 Х/Ф «НАСЛЕДСТВО»
04.05 Х/ф «СэнитWЗон»

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 Алексеем Зими-

ным»
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: Псков-

ская область.Огненный пес на 
воротах в ад?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие»
19.25 «Профессия F 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 «Глухарь в кино»

06.00 М/ф
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена F королева воинов»

10.00 Х/Ф «ХОДЯТ СЛУХИ»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
13.00 Х/ф «Ад в поднебесье»
16.15 Т/с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»
19.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
21.00 Х/ф «Тринадцать привидений»
22.45 Т/с «Притяжению вопреки»
23.30 Т/с «Камелот»
00.30 Х/ф «Аппалуза»

05.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 ВестиFМосква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.10 ВестиFМосква
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Голубка»
14.00 Вести
14.20 ВестиFМосква
14.30 Т/с «Голубка»
17.05 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ»
00.40 «Девчата»
01.20 Х/ф «Детям до 16...»
03.05 Х/ф «Индепендент»
04.50 «Городок». Дайджест

05.40 Х/ф «Обида»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его 
команда»

09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Нина Усатова.Мне предлагали 

роль Офелии»
12.15 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты»
13.15 Т/с «Воспоминания о Шерлоке 

Холмсе»
16.10 «Атлантида»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.20 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.25 Что? Где? Когда?
00.35 Х/ф «Разумное сомнение»
02.30 Х/ф «Последний танец»

04.00 Х/ф «Туда, где живет счастье»
06.00 «МаршFбросок»
06.40 М/ф «Дикие лебеди»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Орангутаны F лесные сиро-

ты». Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 М/ф «Оранжевое горлышко»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Д/ф «Любовь Полищук. 

Жестокое танго»
13.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Верните Рекса»
18.10 Т/с «Генеральская внучка»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Граф Монтенегро»

06.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
08.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
10.00 Х/ф «Заповеди»
11.40 Х/ф «Заснеженные кедры»
14.00 Х/ф «Страна холмов и долин»
16.00 Х/ф «Кошки против собак»
18.00 Х/ф «Маска»
20.00 Х/ф «Добейся успеха»
22.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
00.40 Х/ф «Фальшивомонетчики»

09.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 
Купала»

11.00 Х/ф «Делай W раз!»
13.00 Х/ф «Красная комната»
15.00 Х/ф «Цареубийца»
17.00 Х/ф «Графиня»
19.00 Х/ф «Павел Корчагин»
21.00 Х/ф «Тело»
23.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной»
01.00 Х/ф «Золотой век»

06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.10 «Нарисованное детство»
09.30 «Кому отличный ремонт?!»
09.55 «Подранки»
11.30 «Рецепт»
12.05 «ГУРМЭ»
12.30 «События»
13.05 Т/с «Галина»
15.05 «Создание совершенства»
15.55 «События. Спорт»
16.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
16.30 «Мегадром»
17.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.00, 23.15 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Преданный садовник»
22.55 «Вопрос с пристрастием»
23.45 «Имею право»
00.05 «Ювелирная программа»
00.30 «Действующие лица»
00.55 «Ночь в филармонии»
01.45 Х/ф «Девушка моей мечты»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00 Т/с «6 кадров»
10.00, 15.45, 16.00, 16.30 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Другой я»

16.55 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»
21.00 Х/ф «Железный человек 2»
23.25 Т/с «Даешь молодежь!»
23.55 Х/ф «СексWгуру»
01.30 Х/ф «Бэйб»
03.15 Х/ф «Как я встретил вашу 

маму», 3 с.
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Овод»
12.15 «Личное время».Лев Додин
12.45 Х/Ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
13.50 М/ф «Две сказки»
14.05 «ОчевидноеFневероятное»
14.35 Т/ф «Холопы»
18.00 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЫКИ.
ГАЛАVКОНЦЕРТ В 
БОЛЬШОМ ЗАЛЕ КОН-
СЕРВАТОРИИ

19.15 Д/ф «В поисках острова со-
кровищ Стивенсона»

20.00 «Романтика романса».Петер-
бургский романс

20.55 Х/Ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

22.10 Д/ф «Навстречу вечности»
00.05 Концерт
01.35 М/ф «Что там, под маской?»
01.55 «Легенды мирового кино».

Джон Гилгуд
02.30 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Адам и Ева»
09.30 «Здесь рождается любовь»
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Весенние выкрутасы 2011»
12.00 «Ступени»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Д/ф «Танец, ценою в жизнь»
14.00 Т/ф «Врата рая»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Без грима». «Равиль 

Шарафиев: «И всеFтаки я 
счастлив!»

18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 РетроFконцерт
20.00 «Новости Татарстана»
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Красотки»
00.15 «Бои по правилам TNA»
00.45 Х/ф «Заражение»

08.00 М/ф «Дикие лебеди», «Стой-
кий оловянный солдатик», 
«Персей», «Геракл у Адмета», 
«Баранкин, будь человеком!». 
«Раз ковбой, два ковбой», 
«Большой секрет для малень-
кой компании»

10.50 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
1 с.

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-
ЮБРЯ»

03.25 Х/ф «Саботажник»
05.35 Х/ф «Лев готовится к прыжку»
07.05 Д/с «Календарь природы.

Осень»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Вести.ru».Пятница
08.10 «ВестиFСпорт»
08.25 Регби.Кубок мира. Россия F 

Австралия
10.15 «Футбол России.Перед туром»
11.05 «ВестиFСпорт»
11.20 «ВестиFCпорт.Местное время»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Ударная сила»
13.50 «ВестиFСпорт»
14.05 «День с Бадюком»
14.35 Х/ф «Хаос»
16.45 «Футбол России.Перед туром»
17.35 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» F «Ливерпуль»
19.40 «ВестиFСпорт»
19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Одинцо-
во) F «Белогорье» (Белгород) 
Прямая трансляция

21.45 Х/ф «Взрыватель»
23.30 «ВестиFСпорт»
23.45 «ВестиFCпорт.Местное время»
23.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 1/2 

финала
01.45 Бокс.Дмитрий Пирог против 

Геннадия Мартиросяна

06.00 М/с «Жизнь и приключения 
роботаFподростка»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 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»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Милый, я залетела 2»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
17.30 Т/с «Универ»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Универ»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцWполукровка»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «Дневник памяти»

06.00 Х/ф «Приключения Нуки»
07.30 Х/ф «В тридевятом царстве»
09.00, 17.00 Д/с «Земные катаклиз-

мы». «Кремационная камера 
F Земля»

10.00 Д/ф «Прыжок из космоса»
10.35 «Тайны времени.Солнце про-

сыпается»
11.20 Х/ф «Анна на шее»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

18.15 Т/с «Щит и меч»
00.55 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
02.50 Х/ф «Алеша»
04.15 Х/ф «Восемь дней надежды»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Молнии.Кара небес»
06.00 Т/с «Холостяки»
07.00 Т/с «Боец.Рождение легенды»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.30 «Я F путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 «Еще не вечер»: «Убойное 

видео»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 Х/ф «Личный номер»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Золотые 

дети»
18.00 «Звездные истории»: «Из 

народа»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Неудержимые»
22.00 Х/ф «Убрать Картера»
00.00 «Братки по крови»
01.00 Эротика «Остров грехов».

(США F Швеция)
02.45 Т/с «Полнолуние»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Дачные истории
08.00 Д/с «Мужской род»
09.00 Х/ф «Грозовой перевал» 2 с.
13.00 «Одна за всех»
13.15 Свадебное платье
13.45 Спросите повара
14.45 Женская форма.Красота 

требует!
15.45 Х/ф «Год золотой рыбки»
18.00 Д/с «Женский род»
19.00 Т/с «Мисс Марал.Отель 

Бертрам»
21.00 Т/с «Мисс Марал.Немезида»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СТРАНА»

01.20 Т/с «Любовницы»
02.20 Т/с «Предательство»
04.55 «Скажи, что не так?!»

13 см2 — 260 руб.

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
00.35 «РАЗУМНОЕ 
СОМНЕНИЕ»
(США, 2009 г.)
Блестящий обвинитель Мар-
тин Хантер, посадивший за 
решетку рекордное количе-
ство преступников, является 
бесспорным кандидатом на 
победу в выборах губер-
натора. Но когда молодой 
честолюбивый журналист 
Си Джей Николас начинает 
исследовать дела Хантера, 
он обнаруживает фальси-
фикации свидетельских 
показаний...

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»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Внимание, акция «Скоро каникулы!»
Только на время школьных каникул, с 8 по 15 октября 
СКИДКА НА ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ ЗА ГРАНИЦЕЙ 10%

(в акции участвуют
родители 
со школьниками)
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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: 2h43h49, 
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

Кафе-столовой «Ели-Пили» требуются:

Тел. 8 (922) 13-11-001

- Кассир
- Повар III разряда
-  Помощник 

руководителя

ООО «Автострой»

Тел. 8 (965) 500-20-61 ( до 20.00)

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург. График посменный. 

Зарплата без задержек

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 «Первоуральская лесопромышленная 
компания»

приглашает на работу рабочих следующих 
специальностей с опытом работы и стажем

Станочник 
многопильных станков

Рамщик
Работа по высоким сдельным расценкам, 

опыт приветствуется

Свердловская обл., Первоуральский р-н, 
с. Слобода, ул. Красная,1, тел. 8(3439) 295-030 

(отдел кадров)

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

• ПОВАР 5 разряда

•  МОЙЩИК 
ПОСУДЫ
З/плата при собеседовании

ООО Торговый дом «Карат» срочно требуются:

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться: ОК, вт, чт с 9.00 до 12.00, 
тел.98-556, 98-549

•  Машинисты крана 
(проводится набор группы 
для обучения) 

• Станочники 

• Слесарь-ремонтник

• Шлифовщик

• Машинист тепловоза

• Инженер по нормированию 
(высшее образование и 
опыт работы обязателен) 

• Специалист по учету 
и приему персонала 
(опыт работы обязателен)

Обращаться: 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87. 
Ул. Ярославского, 9, стр. 14 (хол-к 6)

ИП Тюриков А.А. на бойню по ул. Радищева, 2 требуются:

•     
  

 
•    (  )

•  

Запись на собеседование:
 тел. 5-62-67, 8 (950) 196-00-03

ЗАО «ПромТехМонтаж» объявляет о приеме 
на работу по следующим вакансиям:

•  Электрогазосварщик 
(с опытом работы)   

•  Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций 
(с опытом работы)

• Каменщик  

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Антек» на постоянную работу требуются:

СЛЕСАРИ-
САНТЕХНИКИ

СВАРЩИКИ
ЗАО «УЗТО» требуются

Тел. 2-49-40

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

СЕКРЕТАРЬ
зарплата 12000 руб

Европейской промышленной трастовой компании требуется

Тел. 8 (967) 187-12-85

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

 БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

АВТОМОЙКА

ул. Азина, 58а
(рядом с Еврогимназией)

тел. 8 (922) 611-53-09

Разумные цены
Все виды работ

Новое оборудование

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

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

2 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.10 Х/ф «Гладиатор по найму»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
08.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган»
10.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Застывшие депеши»
15.30 «Застывшие депеши»
16.30 «Застывшие депеши»
17.30 «Застывшие депеши»
18.30 «Застывшие депеши»
19.20 «Застывшие депеши»
20.20 «Застывшие депеши»
21.15 «Застывшие депеши»

22.15 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
01.15 Т/с «Морская полиция 6»
02.10 Х/ф «Колония»
04.05 Х/ф «Хлеб, золото, наган»

06.00 Т/с «Девятый отдел»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод поFрусски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Ф.КИРКОРОВ. МОЯ 

ИСПОВЕДЬ»
22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
00.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3»
02.20 «Футбольная ночь»
02.55 Т/с «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы.Битва за 

Берлин»

06.00 М/ф
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Охотники за приведе-

ниями»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена F королева воинов»
10.00 Х/Ф «МИСТЕР 

БОНС 2: 
ИЗ ПРОШЛОГО 
В БУДУЩЕЕ»

12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/ф «Кентервильское при-

видение»
16.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 

ПРИВИДЕНИЙ»
18.00 Д/ф «Жена поFрусски»
19.00 Х/ф «Ходят слухи»
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»
23.00 Т/с «Притяжению вопреки»
00.00 Т/с «Настоящая кровь»
01.00 Х/ф «Я W Сэм»
03.30 Х/ф «Аппалуза»
05.45 М/ф

05.25 Х/ф «Выстрел в спину»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама «
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 ВестиFМосква
11.00 Вести
11.10 «С новым домом!» Идеи для 

вас
11.25 Т/с «Голубка»
14.00 Вести
14.20 ВестиFМосква
14.30 Т/с «Голубка»
15.50 Большой праздничный 

концерт
18.00 Х/ф «Любовь и немного 

перца»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Бесприданница»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного»
00.35 Х/ф «Большая кража»
02.15 Х/Ф «ДЕКАБРЬСКИЕ 

МАЛЬЧИКИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Носороги атакуют»
13.20 Т/с «Серафима Прекрасная»
16.20 «Ералаш»

17.40 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»
19.20 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.05 Х/ф «Не шутите с Зоханом!»
01.10 Т/с «Обмани меня»
03.35 Т/с «Американская семейка»

04.15 Х/ф «Попса»
06.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 

трубы»
07.55 «Крестьянская застава»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 «Последнее царство слонов»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Игрушка»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Клуб юмора»
16.10 «Всё поFновому». Концерт 

Игоря Саруханова
17.20 Х/ф «ЖенщинаWзима»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
23.50 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Виталий Мутко

06.00 Х/ф «Троцкий»
08.00 Х/ф «Ночи в стиле буги»
10.50 Х/ф «Кошки против собак»
12.30 Х/ф «Маска»
14.20 Х/ф «Добейся успеха»
16.10 Х/ф «СкубиWДу»
17.50 Х/ф «Космические ковбои»
20.10 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Я W Сэм»
00.20 Х/ф «Троцкий»

09.00 Х/ф «Цареубийца»
11.00 Х/ф «Графиня»
13.00 Х/ф «Павел Корчагин»
15.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
17.00 Х/ф «Платки»
19.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
21.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
23.00 Х/ф «Любовь под прикры-

тием»
01.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «Нарисованное детство»
09.20, 10.05 М/ф
09.30 «Рецепт»
11.00 «Народный бюджет»
11.20 «Покупая проверяй!»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.05 Х/ф «Мы из джаза»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Галина»
16.30 «Действующие лица»
17.00 Хоккей. Регулярный чемпи-

онат КХЛ. «Автомобилист» 
(Екб) F «Барыс» (Астана)

19.05 «Пятый угол»
19.25 «Горные вести»
19.40 «Все о загородной жизни»
20.00 «Секреты стройности»
20.20 «Зачетная неделя»
20.55, 23.00 Итоги недели
21.45 «Кабинет министров»
22.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Малышки Пикси»
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 «Ералаш»
14.15 Анимац.фильм «Шрэк 2»
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «Железный человек 2»
18.55 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/Ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ.ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЕРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ»

23.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель F никому»

01.05 Х/Ф «МОЙ ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ»

03.05 Х/ф «Простое желание»
04.45 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.30 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/Ф «ОНА ВАС 

ЛЮБИТ»
12.00 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко
12.30 М/ф «Приключения волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы»

13.35 Д/ф «Сумерки гигантов»
14.30 «Что делать?»
15.15 Опера «Пиковая дама»
18.20 Х/Ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 

НОЧИ»
19.55 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
20.40 О.Аросева. Творческий вечер в 

театре Сатиры
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Гитара»
00.30 «Джем 5».Натали Коул в 

Базеле
01.35 М/ф «Ограбление по...2»
01.55 Д/ф «Сумерки гигантов»
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 «Музыкальные поздравления»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Молодежная остановка»
10.30 «ТамчыFшоу»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
14.00 «Татарские народные мело-

дии»
14.30 «Народ мой...»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Автомобиль»
17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» F «Югра». Трансляция 
из Казани

19.15 «Семь дней»
20.00 «Нулевой километр»
20.15 «Музыкальные сливки»
20.45 «Батыры»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «План Б»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 «Грани «Рубина»
01.00 Т/ф «Врата рая»
02.50 «Все суры Корана»

08.00 Д/ф «Затерянные города 
Майя»

09.00 Д/ф «Белый сокол, белый 
волк»

10.00 М/ф «Кошкин дом», 
«ВинниFПух», «Как лечить 
удава»

10.40 Х/ф «Двенадцать месяцев» 
2 с.

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.55 Х/Ф «ТРАКТОРИСТЫ»
15.30 Т/с «Детективы»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/С «ОХОТА НА ИЗ-

ЮБРЯ»
03.20 Д/с «Криминальные хроники»
04.25 «Место происшествия.О 

главном»
05.25 Д/ф «Белый сокол, белый 

волк»
06.25 Д/ф «Затерянные города 

Майя»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Эвертон» F «Ливерпуль»

09.00, 11.10, 13.40 «ВестиFСпорт»
09.10 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.05 «В мире животных»
10.35 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
11.25 «ВестиFCпорт.Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х/ф «Взрыватель»
13.50 «Магия приключений»
14.50 «АполлонF17.Последние люди 

на Луне»
15.55 Футбол.ПремьерFлига. «Томь» 

(Томск) F «Рубин» (Казань)
17.55 Футбол.ПремьерFлига. 

«Спартак» (Москва) F «Зенит» 
(СанктFПетербург)

20.10 Профессиональный бокс
21.30 «ВестиFСпорт»
21.45 «ВестиFCпорт.Местное время»
21.55 Волейбол.ЧЕ. Женщины. 

Финал
23.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» F «Арсенал»
01.45 «Футбол.ru»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Гостиная 

под кессонами»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Заработать легко 2»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

ПринцWполукровка»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Посейдон»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Город грехов»
02.55 «Секс с А.Чеховой»
03.25 «Дом 2.Город любви»
04.25 «Школа ремонта». «Француз-

ское кафе»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Анна на шее»
07.40 Х/ф «Праздник непослуша-

ния»
09.00, 16.55 Д/ф «Древние олимпиа-

ды: пусть начнутся игры»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.50, 13.15 Х/ф «Слушать в от-

секах»
13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»

18.15 Т/с «Угон»
22.45 Т/с «Улики»
02.50 Х/ф «Жестокий романс»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Т/с «Боец.Рождение легенды»
09.30 «Давайте разберемся»
10.30 Х/ф «Убрать Картера»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «Неудержимые»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Платно и бес-

платно»
18.00 «Формула стихии»: «Оружие 

будущего»
19.00 Х/ф «Хранитель»

20.45 Х/Ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ»

23.15 «Что происходит?»
23.45 «Три угла «
00.45 «Приговор»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Муз/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания»
10.00 Х/ф «Когда тебя нет»
12.00 «Куда приводят мечты»
12.30 Сладкие истории
13.00 Х/ф «Крэнфорд»
18.00 Д/ф «Папарацци.Охота на 

звезду»
19.00 Х/ф «Любовь на острие ножа», 

4 с.
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДОСТУЧАТЬСЯ 
ДО НЕБЕС»

01.15 Т/с «Любовницы»
02.15 Т/с «Предательство»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
17.40 «РОЗЫГРЫШ»
(Россия, 2008 г.)
В фильме рассказывает-
ся об учениках обычной 
московской школы, об их 
отношениях друг с другом и 
со своими учителями. Куль-
минационный момент — же-
стокий розыгрыш, которому 
подверг преподавательницу 
английского языка ученик по 
фамилии Комаров. В итоге 
Комаров наживает себе 
опасного врага — завуча, 
который хочет исключить 
хулигана из школы.

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 • Оформление виз
• Помощь в оформлении загранпаспортов через Интернет

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

13 см2 — 260 руб.
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Кафе «Уралочка» приглашает

Обр.: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

• ЗАВ. ПРОИЗВОДСТВОМ

• ПЕЛЬМЕНЩИЦ

•  ПОВАРОВ
для постоянной работы

•  ПОВАРОВ 
для обслуживания банкетов

ПОВАР
ИП Василенко в столовую школы №28 требуется

5 разряда, зарплата высокая
Тел. 8 (922) 222-05-82

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» в салон окон и дверей требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ИП Василенко И.В. требуются

• ПОВАРА
• УБОРЩИК
• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
• РАБОЧИЙ по стирке 

и ремонту спецодежды
Обращаться по тел. 2-44-66

• ПРОДАВЕЦ
• ГРУЗЧИК
Обращаться по тел. 5-13-00

• ОПЕРАТОР-КЛАДОВЩИК
Обращаться по тел. 2-40-93

В столовую школы №28 требуется

• КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ
Обращаться по тел. 2-44-66

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Токаря

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика

•  Электромонтера 
по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей 
(моториста)

•  Слесаря-ремонтника

ООО «Горкомхоз» требуются:

Обр. ул. Ст.Разина, 12. Тел. 3-56-14

Токарь
Автоэлектрик-

аккумуляторщик
с 4-й группой допуска 

Зарплата — при собеседовании

ВОДИТЕЛЬ
на КамАЗ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЦЫ
в продуктовый павильон на К.Либкнехна, 47

ИП Блинову требуются 

Тел. 8 (922) 130-00-02

В транспортную компанию ООО «Навел» требуются:

ВОДИТЕЛЬ КАТ. «С, Е» 
без в/п, КамАЗ, межгород

ЛОГИСТ (ДЕВУШКА)
Требования: знание ПК, грамотная речь, 

умение общаться по телефону.
Анкету направлять: revda10@yandex.ru

Тел. 5-17-33, 8 (963) 44-373-01

Подробная информация 

при собеседовании.

Тел. 2-76-58

В связи с расширением производства 
компании ООО «FPS» срочно требуются

с правом проведения малярных 
и пескоструйных работ (с опытом работы). 

Работа вахтовым методом по России, 
оплата высокая.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Российской компании ООО «КДВ Групп» 

производителю кондитерской 

и снэковой продукции требуется

Резюме можно отправить по эл.адресу: 

e.utyumova@kdvm.ru

или позвонить по телефону

8 (912) 29-86-475

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ревда, Дегтярск, 
заработная плата 30 000 рублей.

МОЙЩИЦА
Кафе «Толстая креветка» требуется

на неполный рабочий день

Тел. 5-33-33

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
ПО ПРОДАЖЕ ШВЕЙНОЙ ТЕХНИКИ

Магазину «Надэль» требуется

Тел. 8 (922) 211-74-45

Мебельному производству 
АТТА «Мебель» требуются:

З/п от 18 тыс. рублей

Тел.: 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

•  РАСПИЛОВЩИК 
на форматно-
раскроечный станок

•  СВЕРЛОВЩИК 
на сверлильно-
присадочный станок

ВОДИТЕЛИ
категории «С», «С+Е»

ИП Артемьева Т.К. трубуются

Тел. 8 (922) 142-51-58

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

ВОДИТЕЛИ
категории «С» на автоэвакуаторы

ЕМУП «Автостоянка» требуются

Тел. (343) 202-31-11

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

Опыт обязателен

ООО «Уралинтехстрой» требуется

Тел. 3-37-37, 3-48-32

Администратор 
магазина

Опыт, пятидневка, ПК, з/п от 22000 руб.

Продавцы-кассиры
2/2, обучение, з/п от 12000 руб.

Специалисты ОПП
2/2, обучение, муж., з/п от 14000 руб.

В Ревду требуются:

Телефон: 8 (922) 292-08-75
e-mail: 2621770@mail.ru
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Низкий поклон и сердечная благодарность коллективу 
МУП «Обелиск», администрации, профкому, 

Совету ветеранов «НСММЗ», коллективу 
кафе «Уралочка», родным, друзьям, соседям, 

всем добрым людям, кто помог нам в трудный час 
и пришел проводить в последний путь   

МИХАЙЛОВА НИКОЛАЯ ТИХОНОВИЧА

Сноха, внучка

14 сентября 2011 года на 73-м 
году ушла из жизни ветеран труда, 

заслуженный донор России 

НОВИКОВА 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

Кто знал, помяните добрым словом.

Дочь, сын, внуки, правнучка, родные

15 сентября 2011 года ушла из жизни 
наша дорогая мама, бабушка, 

сестра, дочь 

КАРАЖЕВА 
ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВНА

Все, кто знал и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные
24 сентября исполняется год со дня 

смерти

СОКОЛКИНОЙ 
МАРИИ НИКОЛАЕВНЫ

Так Бог решил, ты здесь уже не с нами.
Душа принадлежит не нам,

Но в сердце нашем ты осталась с нами и 
в памяти, что не подвластная годам.

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Родные

Руководство и коллектив Отдела 
вневедомственной охраны 

межмуниципального отдела МВД 
России «Ревдинский» глубоко скорбят 

по поводу скоропостижной смерти 

КАРИМОВОЙ 
АЛЬФИИ УАГИЗОВНЫ

и выражают искренние 
соболезнования семье Муллаяновых, 

а также родным и близким в связи 
с невосполнимой утратой.

14 сентября 2011 года ушла из жизни 
наша любимая мама, бабушка, 

прабабушка 

БАЖИНА 
ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА

Все, кто знал и помнит ее, помяните 
добрым словом.

Родные

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, знакомым и 

всем тем, кто пришел проводить 
в последний путь нашу дорогую, 
любимую доченьку, жену, маму, 

племянницу 

БОНЕЦКУЮ 
ЮЛИЮ ВИКТОРОВНУ

Низкий всем поклон и огромное 
спасибо за поддержку.

Ее родные

15 сентября ушла из жизни  

КАРАЖЕВА ЕЛЕНА САВЕЛЬЕВНА

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Друзья

ООО «ТСК» выражает соболезнование родным и 
близким бывшего работника предприятия заместителя 

директора по производству  

ЗАВЬЯЛОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

в связи с его смертью.

13 сентября на 88-м году жизни закончила свой земной 
путь ветеран труда РММЗ  

ЛОГИНОВСКИХ КЛАВДИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Сердечно благодарим родных, близких, знакомых, 
соседей, администрацию, профком и Совет ветеранов 

ОАО «НСММЗ», всех, кто разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в похоронах.

Дети, внуки

Коллектив МУЗ «РССМП» с глубоким прискорбием 
извещает о преждевременной кончине сотрудницы 

КАРАЖЕВОЙ ЕЛЕНЫ САВЕЛЬЕВНЫ

На скорой помощи она проработала 38 лет. 
Ответственная в своей профессии, неравнодушная 

к больным. Всегда полна энергии и оптимизма. 
Свободное от работы время она посвящала 

социальной службе. Ведь помогать людям — 
было ее жизненным кредо. 

Выражаем соболезнование родным и близким. Светлая 
память о Елене Савельевне всегда будет жить в наших 

сердцах.

Отдел №29 Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области выражает соболезнование 

ведущему специалисту-эксперту Людмиле Алексеевне 
Архиповой по поводу смерти 

МАТЕРИ

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (г. Дегтярск, газ. отоп., все удоб-
ства в доме) на две 1-комн. кв-ры (г. Рев-
да) или 1-комн. кв-ру  с доплатой. Тел. 8 
(902) 410-14-17

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 2 эт., ул. К. Либкнехта, 
33).  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, ремонт),  ц. 500 
т.р. Тел. 8 (952) 729-97-07

 ■ комната (ул. К.Либкнехта, 33, 18 кв. м, 2 
эт.). Тел. 8 (902) 269-05-05

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (в кирп. доме, р-н а/стан-
ции). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, 25/16, 2 эт., в хор. 
сост., ул. Энгельса), ц. 770 т.р. Тел. 8 (950) 
649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 4 эт., кир-
пич. дом, встроенная мебель). Тел. 8 (922) 
127-77-57

 ■ 1-комн. кв-ра. Агентствам не беспоко-
ить. Тел. 8 (922) 107-13-34, 8 (922) 611-
44-98

 ■ срочно! 1/2 доля 1-комн. кв-ры (УП, 
Кирзавод, 35/17,7/9,5), ц. 470 т.р. Тел. 8 
(953) 048-39-79

 ■ 1-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт. , ул. 
С.Космонавтов, 1а), ц. 800 т.р. Тел. 3-97-35

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31 кв. м, 5 эт.,  ул. 
М.Горького, в хор. сост.), ц.1160 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 2-комн. кв-ра (5 эт., ул. Цветников, 46), 
ц. 1900 т.р. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 4/5, р-н шк. №10). 
Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, а, 
5/5, ванна, с/у, раковина), ц.750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Спартака, 11, 3 эт.). 
Тел. 8 (902) 263-37-32
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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

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То
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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

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА

Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ 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, 2 эт., телефон, ул. 
Мира, 27), ц. 1150 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (912) 249-33-27

 ■ 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

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн . кв-ра (БР, 44/58/7, ул . 
К.Либкнехта, 58, а, 4/5). Тел. 8 (922) 605-
00-55

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 81 кв. м, угол ул. Че-
хова-Чайковского, под коммерческую не-
движимость). Тел. 8 (922) 216-18-72

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, 1 эт., 
сейф-двери, заменены трубы, счетчики 
на э/э). Тел. 3-53-94

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 26). Тел. 
8 (961) 777-58-22

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., два балкона, 
дорогостоящий ремонт, ул. Энгельса, 45 
а). Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, р-н кафе «Бриг», 5/9). 
Торг. Возможен обмен. Посредникам не 
беспок. Тел. 8 (922) 131-98-22, после 18

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (7/9, ул. П.Зыкина, 4), или 
меняю. Тел. 2-25-97, 8 (912) 699-01-77

 ■ 4-комн. кв-ра (в нов.,  106,8/68,6, 3/6 эт., 
окна пласт., две лоджии застекл., сейф-
дверь, два с/у, телефон, в хор. сост. Тел. 8 
(922) 135-36-29

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., благоустр.), или рассмотрю 
варианты обмена на кв-ру. Тел. 8 (952) 
744-23-34

 ■ дом (газ. отоп., водонагреватель, душ. 
кабина, баня, теплица, двор, стайка), ц. 
1150 Тел.  5-45-83

 ■ дом (дерев., р-н а/вокзала, газ. отоп., 
центр. водопровод, баня, фундамент под 
строительство дома) или меняю. Торг. Тел. 
8 (922) 222-35-22

 ■ дом (недостроенный, монолит, ул. Оль-
ховая, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, проект), 
ц. 4000 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отоп. печное, крытый 
двор, эл-во, уч.  13 сот., в собств.). Тел. 8 
(905) 801-51-84

 ■ дом (шлакозаливной, печное отопле-
ние, баня, надворные постройки, уч. 12,6 
сот., ул. Октябрьская, приватиз.). Тел. 8 
(922) 142-49-06

 ■ дом. Обр. ул. Димитрова, 68

 ■ коттедж (2 эт., уч. 17 сот., кирпич., 175 
м. кв, ул. Сосновая, 4), дорого. Тел. 8 (912) 
676-58-11

 ■ 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, недорого, собственник. 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

 ■ зем. уч. под застройку, ул. Володарско-
го, 75, а. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ зем. уч., 20 сот., в р/не Металлистов, ц. 
850 т. р. Тел. 8 (965) 521-01-54

 ■ зем. уч., пос. Ледянка, 15 сот. Тел. 8 
(922) 142-47-74

 ■ земельный участок на Ледянке, ул. 
Яблоневая, 15 сот., ц. 400 т.р. Тел. 8 (929) 
220-03-13

 ■ зем. уч., 9 сот. под ИЖС, р-н а/вокзала, 
старый дерев. дом, двор, баня, газ. отоп., 
центр. водопровод, телефон, или меняю. 
Торг. Тел. 8 (922) 222-35-22

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ сад в к/с «Надежда», р-н Биатлона, 
2-эт. дом, баня, хозблок, две теплицы, 
все насажд., земля в собств. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ сад в к/с «РММЗ-6», 6 сот., хорошая 
яма. Тел. 3-43-70

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 5-26-56, вече-
ром

 ■ сад в к/с «СУМЗ-7», 2-эт. дом, печь, эл-
во, вода, теплица. Тел. 8 (902) 272-11-29

 ■ сад на Гусевке. Тел. 8 (912) 217-84-99

 ■ участок в Краснояре. Тел. 8 (953) 045-
51-96

 ■ участок ИЖС за СК «Темп». Тел. 8 (953) 
045-51-96

 ■ участок с домом, приватиз., ул. Воз-
мутителей, 49. Тел. 8 (906) 807-07-98, с 
13.00 до 18.00 

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж в городе, на охраняемой терри-
тории, 19,3 кв. м. Тел. 8 (922) 222-18-64

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. 
Возможно второй рядом. Тел. 8 (912) 
222-22-06

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 
24 кв. м, овощная яма, ворота на юг. Тел. 
8 (922) 212-78-46

 ■ гараж в ГСК «Западный» или меняю. 
Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», требует 
ремонта, ц. 50 т.р. Тел. 8 (922) 611-80-10

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж, расположен на террит. охраняе-
мой стоянки, бывшая штрафстоянка, ул. 
Энгельса, отопление, эл-во, смотр. и овощ. 
ямы. Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ гараж, ул. Ленина, 24, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(922) 142-49-95

 ■ 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

 ■ действующий магазин, 51 кв. м, в г. Дег-
тярске, собственник. Тел. 8 (912) 682-24-85

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 001-94-98

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обстанов-
ка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-60-28, 
8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
875-31-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ в субаренду бакалейный и гастроно-
мич. отдел. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ киоск на рынке «Хитрый» в продук-
товом ряду, на длит. срок. Тел. 8 (950) 
636-58-88

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт., ев-
роремонт. Тел. 8 (922) 138-60-93

 ■ офис, р-н маг. «Меркурий», 50 кв. м. Тел. 
8 (912) 243-62-76

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, 45 кв. м, 1 эт., 
отд. вход, еврорем. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
60-400-87

 ■ под склад охр. хол. помещение, 200 кв. 
м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ предоставим теплый бокс для ремонта 
груз. и легк. авто, есть смотровая яма. Тел. 
3-32-71, 8 (922) 028-85-96

 ■ теплый склад, 100 кв. м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ хол. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 т, ох-
рана, уг. гора. Тел. 8 (912) 241-65-28

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для семьи из двух чело-
век. Тел. 8 (922) 188-01-06

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи на длит. срок. 
Своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 601-01-09

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, предоплата. Тел. 
8 (904) 385-73-40

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (919) 
390-40-87

 ■ срочно! квартира на длит. срок, предоп-
лата. Порядок и оплату гарантируем. Тел. 
8 (919) 388-34-32

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (р-н шк. № 10, 28). Тел. 
3-97-86

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №28, 10, 
3 мик-он). Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 3-4-комн. кв-ра (СТ, не менее 80 кв. м). 
Тел. 8 (922) 611-80-10

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната в 2-комн. кв-ре, 3 микрорайон. 
Тел. 8 (963) 447-01-16

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недоро-
го, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2105, 96 г.в. Тел. 8 (902) 440-24-77

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (952) 
136-36-89 

 ■ ВАЗ-21074, 03 г.в., 70 т. км + зим. ре-
зина, подогрев двиг. Тел. 8 (912) 266-08-94

 ■ ВАЗ-2108. Тел. 8 (950) 638-88-74

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., 95 т. км, цв. зеленый, 
ц. 95 т.р., один хозяин. Тел. 8 (922) 170-71-17

 ■ 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-21102, 02 г.в., есть все. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., в хор. сост., 113 т. км, 
цена догов. Тел. 8 (904) 388-63-03

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., ц. 230 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 448-89-72

 ■ ГАЗ-31105, Волга, 06 г.в., 130 т. км, цв. 
бежевый, газ, сигнализация, MP3 магн., 
чехлы, тонировка + два компл. резины + 
запчасти, ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 203-01-86

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 07 г.в., цв «серебро», 1,5-V, 
16 кл., ТО до 12.2012 г., музыка, сигнализа-
ция. Тел. 8 (953) 388-58-67 

 ■ Ford Focus, дек. 08 г.в., 41 т. км, цв. се-
ребристый металлик, хетчбек, 1,8-V, ц. 520 
т.р. Без торга. Тел. 8 (904) 542-49-61 

 ■ Toyota Passo, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Vitz, 07 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз-КамАЗ, 4,2 куб. м, недорого. 
Тел. 8 (922) 212-00-11

 ■ Валдай, в идеал. сост., ц. 550 т.р. Тел. 8 
(922) 213-69-34

 ■ 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

 ■ резина зим. «Yokohama», 245/70/R16, 
б/у  1 год. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ резина, диски R13, 14, б/у, пр-во Япо-
ния. Тел. 8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, ГАЗель или иномарку, не стар-
ше 00 г.в., в любом состоянии. Быстрый 
расчет. Тел. 8 (922) 170-97-33

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», в раб. сост., ц. 
4500 р. Тел. 8 (912) 685-46-20

 ■ компьютер П-4, монитор, кл., мышь. Тел. 
8 (902) 269-84-78

МЕБЕЛЬ 

 ■ набор: диван «Клик-кляк» с креслом, 
в отл. сост., нов., цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

 ■ стойка под ТВ-аппаратуру, недорого, 
двери межкомн., дерево + стекло, б/у, 3 
шт. Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ офисная мебель: два стола, тумбочка, 4 
комплекта. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ ковер на пол, 2,8х3,8, нов., имортн. Тел. 
2-04-66, 8 (922) 618-64-41

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ гарнитур, б/у, в хор. сост., ц. 8000 р. Тел. 
8 (912) 685-46-20 

 ■ 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

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ мед, Башкирия, свежий, ц. 300-350 р. 
Опт/розница. Тел. 8 (953) 829-74-79

///  СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ 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. Тел. 8 (922) 216-81-09

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ 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

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, горбыль, отсев, щебень, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, щеб.,  5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб.,  5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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, скала, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериал, горбыль, срезка, забор-
ная доска, промка. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ 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) 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, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ 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

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 2 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ бычок. Тел. 8 (922) 616-42-28

 ■ коза дойная. Тел. 8 (902) 873-57-46

 ■ корова. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ овцы на мясо. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ поросята. Тел. 8 (902) 870-33-09

 ■ телка стельная и телка 6 мес. Обр.: 
Совхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

 ■ телка стельная. Тел. 8 (902) 446-93-37

 ■ шиншилла, девочка, 2 мес., окрас бело-
розовый. Тел. 8 (912) 248-89-09

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы «Макфа», отруби, пшеница,  
ячмень, овес, дробленка, геркулес, кор-
ма для кур, перепелов, кроликов, свиней 
и КРС. 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 тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз куриный. Доставка КамАЗ. Тел. 8 
(919) 381-70-03

СДАЮСДАЮ
офис в аренду офис в аренду 

11 м11 м22

8 (912) 046-11-76

Сдается в аренду 

ПОМЕЩЕНИЕ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА 

10 М2

Тел. 8 (912) 620-78-18

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

МЯСО МЯСО 
перепеловперепелов

ЯЙЦОЯЙЦО  
перепелиноеперепелиное 
(домашнее, крупное)

Тел. 3-97-14, 8 (902) 273-63-93

ДОСТАВКА

Фермерское хозяйство 
реализует 

КАРТОФЕЛЬ
крупный, мелкий, 

семенной
со склада в Совхозе

АДРЕС: УЛ. СОВХОЗНАЯ, 13. 
ТЕЛ. 8 (922) 292-83-90
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КУПЛЮ 
САПОГИ

офицерские хромовые, 
яловые и кирзовые

Тел. 8 (902) 272-33-31

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-

ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

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

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

Продается 
действующий 
бизнес (кафе)

Тел. 8 (982) 610-74-48

такситакси

3-53-533-53-53
8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

8 (912) 286-82-79
8 (929) 219-00-04
8 (953) 824-14-24
8 (904) 161-68-23
8 (965) 539-28-18

Проезд

по городу

50 руб.

Проезд

по городу

50 руб.

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

Все виды 
отделочных 
работ
Тел. 8 (908) 922-38-35

по ГОСТу

 ■ навоз, опил, дрова. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ навоз, отсев, щебень, опил, 5-10 т. Тел. 
8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной, 5 т. Дрова березовые, 
колотые. Тел. 8 (922) 607-38-65

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ворота гаражные, двери жел. Тел. 8 
(922) 115-34-54

 ■ горбыль,  опил, дрова, отсев, щебень. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ 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

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35, 8 (922) 
211-58-59

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ столбы, бревно, доска заборная. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ фляги, алюминиевые, 2 шт., ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 117-52-76

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

 ■ веники березовые, 20-30 шт. Тел. 8 
(902) 269-05-05

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и д.р. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята, 1,5 мес., окрас серый, пуши-
стые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (922) 
119-42-76

 ■ красивые котята в добрые руки. Тел. 
3-50-08, вечером

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Baw Fenix, 5 т, 20 куб. м, нал/безнал. Тел. 
8 (912) 657-59-91

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Isuzu, 3 т. Тел. 8 (950) 659-22-98

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ 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, город/межгород. Тел. 
8 (904) 543-72-62

 ■ 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

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехн.: трубы, батар., ванны, хо-
лод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ 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

 ■ ГАЗель, грузчики, вывоз лома, стро-
ит. мусора, стар. мебели. Тел. 8 (902) 
441-83-50

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз мусора, груз-
чики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. расчет. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-3307, изотерм., 
4 т. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-тент, 3 м, грузчик, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-термо, город/
межгород. Тел. 8 (953) 001-34-41

 ■ 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

 ■ 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 пассажирского автотранспорта: 
коллективные поездки, свадьбы, доставка 
персонала к месту работы и т.д. Комфор-
табельные автобусы от 6 до 43 мест. Тел. 
8 (908) 903-22-61, 6-18-54 

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ фронтальный погрузчик, 19 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

 ■ щебень, отсев, скала, песок, торф. Ка-
мАЗ 65.115, 5-15 т. Тел. 8 (922) 618-44-43

 ■ 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

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 217-33-95

 ■ все виды строительных и ремонтно-от-
делочных работ. Качество. Низкие цены. 
Тел. 8 (904) 174-58-61

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ натяжные потолки + оклейка стен 
обоями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Ка-
фель. Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 
8 (908) 921-22-29

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж классический, антицеллюлит-
ный, медовый, баночный. Имеются про-
тивопоказания, требуется консультация 
специалиста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ английский язык, любые виды услуг. 
Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ балконы на первые этажи, изготовле-
ние и монтаж металлоконструкций. Тел. 8 
(908) 927-40-83, 8 (922) 600-04-49

 ■ ветврач. Тел. 8 (919) 378-14-71

 ■ все виды сантехнических работ. Быст-
ро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ достанем утопленные застрявшие 
насосы из скважин, монтаж водопрово-
да, автоматики от скважин. Тел. 8 (909) 
011-11-99

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, установка водосчетчиков. Об-
вязка скважин. Сварочные работы. ул. 
Горького, 10, оф. 8. Тел. 3-79-95, 8 (922) 
223-88-82
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 ■ замена водопровода, счетчиков, на-
гревателей, смесителей. Тел. 8 (950) 
544-83-69

 ■ замена водопровода. Установка счет-
чиков, сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-
64-91

 ■ замена труб канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, смеси-
телей, радиаторов. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8 (912) 622-12-22

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление металл. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, бар-
бекю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ отделка лоджий и балконов деревом. 
Евровагонка, полы. Тел. 3-09-99, 8 (912) 
276-97-57

 ■ 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 телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия, скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ 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, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (919) 390-08-51

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на дом. 
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

 ■ ИП Гусев Д.Ю. требуется продавец в от-
дел электротоваров. Тел. 8 (922) 615-44-52

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ЗАО «РММС» требуется менеджер по 
продаже метизной продукции. Можно сту-
дента заочного отделения. Информация 
об оплате при собеседовании. Тел. 3-32-37

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Сковородченко А.В. требуются про-
давцы в павильон «Продукты». Тел. 8 (922) 
608-47-65, 8 (922) 206-69-99

 ■ ИП Стругонов требуется бармен. Тел. 8 
(922) 216-19-19

 ■ НПФ «Стальфонд» набирает агентов, 
бесплатное обучение, официальное трудо-
устройство. Тел. 8 (919) 398-41-74

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» требует-
ся офис-менеджер. Тел. 8 (952) 728-61-
13, 3-57-74

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезные, гра-
мотные люди в бизнес. Тел. 8 (912) 257-
91-67

 ■ ООО «Глобус» работа для тех, кого инте-
ресует дополнительный доход или второе 
место работы, гибкий график. Тел. 8 (922) 
611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом, желателен 
опыт проведения тренингов. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники с 
навыками педагогики, медицины, косме-
тологии. Тел. 8 (912) 638-55-86 

 ■ ООО «Глобус». Не обязательно менять 
свою работу с окладом 5 т.р., чтобы рабо-
тать у нас и зарабатывать ту же сумму, но 
в долларах.  Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю к сотрудниче-
ству деловых партнеров для создания со-
вместного бизнеса, возраст 30-50 лет. Тел. 
8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Европа-Азия» требуются рабочие 
строительных специальностей для работы 
в Свердловской обл. Тел. 8 (343) 382-13-25, 
8 (922) 127-04-91

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 
монтажники металлоконструкций, 3-5 р-д, 
сварщики, 4-6 р-д, НАКС. Оформление со-
гласно ТК РФ, авансирование, проезд и 
жилье оплачивается работодателем, зар-
плата от 40000 руб. Тел. 8 (343) 361-4-333

 ■ ООО «Континенталь» требуется менед-
жер-логист, обучение, образование не 
ниже среднего. Требования: знание ПК, 
коммуникабельность, з/п при собеседо-
вании. Тел. 2-46-16

 ■ ООО «РусСнабАвто». Работа для быв-
шего водителя или механика от 40 лет, 
можно пенсионера, товаровед грузовых 
деталей, оплата от 10 т.р., надбавки за-
висят  от квалификации, объема работ 
и результатов. Водитель-экспедитор на 
ВАЗ-2104, в/п в меру. Тел. 8 (922) 129-11-
33, 3-29-06

 ■ ООО «Суши-Фреш» требуется повар 
японской кухни. Требования: муж., воз-
можно без опыта работы, обучение. Тел. 
8 (908) 912-31-67

 ■ ООО «Уралинтехстрой» требуется ме-
неджер по оптовым продажам. Опыт обя-
зателен. Тел. 3-37-37, 3-48-32 

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей, разно-
рабочие. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ ч/л требуется бульдозерист-механик, 
оплата сдельная. Тел. 8 (952) 733-95-61
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С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия качества воды

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

УСЛУГИ 
ЯМОБУРА

Качество. Гарантия

Тел. 8 (912) 6-180-280

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9
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) 6
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-9
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33

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: 
24 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

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

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

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 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Поздравляем 
Сергея Николаевича 

КУДРЯВЦЕВА 
с Юбилеем!

Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть,

Здоровье, бодрость сохранить,
И много-много лет прожить.

Родные

Уважаемая 
Надежда Степановна! 

От всей души 
поздравляем 

Вас с Юбилеем!
Примите наши поздравленья,

Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,

Успеха, счастья и добра!
Коллектив ГОППЗЛ

Дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

Валентину Васильевну 
поздравляем с юбилеем!

Дней всегда счастливых,
Радостных, как это 

торжество!
Нежности, цветов, 
сюрпризов милых,
И на сердце было 

чтоб светло!
Муж, сын, сноха, внук

Дорогая, 
любимая моя сестра 

Валентина Васильевна! 
Поздравляю тебя 

с Юбилеем!
Желаю тебе:

Долгих лет, крепкого здоровья, 
молодости, силы, красоты.

Пусть всегда не только в День 
рожденья исполняются твои 

заветные мечты!
Сестра и семья Федоровых

Дорогую нашу жену, 
маму, бабушку 

Надежду Павловну 
ЧАЙНИКОВУ 

поздравляем с Юбилеем!
Мы в День рожденья — 

праздник твой —
Тебе желаем всей душой

Здоровья, радости, тепла,
Пусть будет жизнь 

всегда светла,
Пусть распускаются цветы

И все сбываются мечты!
Муж, дети, внучки

Алевтину Сергеевну 
ДЬЯКОВУ 

с Днем рождения!
Подруга, с Днем рождения тебя

Хочу поздравить очень я!
Желаю быть всегда счастливой,

Здоровой, милой и красивой!
Пономарева

Поздравляем любимых 
наших сыновей 

Артема и Кирилла 
с Днем рождения!

Сыночки наши, 
в ваш День рождения

Хотим от сердца пожелать
Лететь уверенно и гордо,

В полете крылья расправлять.
Желаем вам от всей души

Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца и любви,

И счастья самого большого!
Мама, папа и брат Егор

 ■ ч/л требуется монтажник для установки 
натяжных потолков, с опытом работы. Тел. 
8 (912) 666-55-25

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, 
р-н. ТРЦ «Карнавал», Таганский ряд, выезд 
в 7.30, обратно 18.00. Тел. 8 (922) 608-16-63, 
8 (909) 021-77-12

 ■ меняю д/садик №39 на №7 в Совхозе, 
ребенку 3 года. Тел. 8 (922) 152-97-29

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания с 3-лет. Музыкальные, раз-
вивающие занятия, бассейн. Тел. 8 (929) 
218-75-41

 ■ нужен репетитор по алгебре, 7 класс. 
Тел. 8 (919) 371-40-19

 ■ 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

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-дневный 
семинар по теме «Как открыть свое дело?» 
Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ проводится набор детей с 2-х лет на 
вос-питание, р-н шк. №1, пед. обр. Тел. 8 
(904) 380-59-69, 2-14-02

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряны документы на имя Андрея 
Александровича Красильникова. Прось-
ба, вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 140-69-97

 ■ утеряна сумка с документами на имя 
Натальи Николаевны Кочкиной. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8 (922) 
198-65-13
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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)

РЕКЛАМА

То
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Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней колекции
свадебных платьев!!!

Грандиозная
распродажа
летней коллекции
свадебных платьев!!!

Например:
Модель «Колокольчик»
— 3700 руб.
Модель «Дебора»
(цвет «шампань») — 8000 р.

ул. К.Либкнехта, 66

Тел. 3-097-3

проведение торжеств,
фото-, видеосъемка,
оформление залов,
оформление кортежей,
свадебная прическа
и макияж

ддддддд

В НАШЕМ САЛОНЕ:

г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

Межкомнатные
двери и т.д.

Экономьте
с нами

не только
на

окнахЛаминат Линолеум

ООО «САНТЕХНИК»
МЫ РАЗБИРАЕМСЯ 

В САНТЕХНИКЕ
Гарантируем:

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

ИЗ СОВРЕМЕННОЙ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ
ТРУБЫ И ФИТИНГОВ ХПВХ

НОВИНКА

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

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

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ


