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Òàêæå ê Âàøèì óñëóãàì:

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

ñåðâèñ

E-mail: triline66@mail.ru

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

Кредит

ул. Ленина, 34 (бывший «Меркурий»), тел. 3-97-00

Ваша кухня у нас!
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РОДИНУ, 
ПУТИНА!
Бывшего будущего 

президента стали 

сравнивать 
с Брежневым 
и Сталиным СТР. 6-7

ГАЗ ПРИДЕТ 
ОТДЕЛЬНАЯ 
КВИТАНЦИЯ
Газовики решили собирать 

с населения деньги 

без посредников

СТР. 2

ГОЛОСА МОЛОДЕЖИ 

ПОБОРЮТСЯ 
10 ЧЕЛОВЕК
Представляем кандидатов 

в Молодежный парламент

СТР. 3

ПОЧЕМУ 
ЗА РАБОТОЙ 
РЕВДИНЦЫ 
ТЕРЯЮТ 
ЗДОРОВЬЕ 
СТР. 9

ь 

15-летняя Валерия Третьякова — самая юная 

из кандидатов по Ревдинскому округу. 



2
Городские вести  №77  28 сентября 2011 года  www.revda-info.ru

ЧТ, 29 сентября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +8°...+10° ночью +4°...+6° днем +8°...+10° ночью +2°...+4° днем +9°...+11° ночью +3°...+5°

ПТ, 30 сентября СБ, 1 октябряНОВОСТИ

В октябре мы будем платить 
за газ по отдельной квитанции
«Газэкс» изменил систему платежей и отказался от услуг 
«Свердловэнергосбыта»
В октябре в наших почтовых ящиках станет 
на одну квитанцию больше — счет за газос-
набжение теперь будет приходить отдельно. 
«Первой ласточкой» станет сентябрьский 
квиток, газовики обещают его доставить до 
10 октября.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Как сообщила пресс-служба холдинга 
«Газэкс», изменилась система платежей 
для жителей Ревды и Дегтярска — в ок-
тябре появится отдельная квитанция за 
газ, ежемесячно счета за газ будут до-
ставляться по факту оказанных услуг до 
10 числа следующего месяца. Из единой 
квитанции на оплату коммунальных ус-
луг графа «газоснабжение» должна быть 
исключена.

По словам начальника Ревдинской 
комплексно-эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые сети» Николая 
Булатова, эти изменения связаны с тем, 
что поставщик газа для населения ЗАО 
«Газэкс» отказался от услуг агента — ОАО 
«Свердловэнергосбыт», сбором средств бу-
дет заниматься другой агент ЗАО «Газэкс» 
— ОАО «Уральские газовые сети».

Это предприятие знакомо ревдинцам. 
В «Уральские газовые сети» мы звоним по 
телефону «04», если возникают проблемы 
с газовым оборудованием, сюда обраща-
ются за газовыми приборами и за при-
родным газом. С 1 сентября «Уральские 
газовые сети берут» на себя работу по сбо-
ру платежей за газ. Для этого в Ревде и 
Дегтярске созданы специальные абонент-

ские службы.
Заплатить за газ можно там же, где мы 

до новшеств оплачивали счета за электро-
энергию, то есть в кассе в Больничном 
переулке, 4, в кассах управляющих ком-
паний, на почте, в филиалах Расчетно-
кассового центра в Дегтярске, в отделе-
ниях «Русь-банка», «СКБ-банка» и банка 
«Кольцо Урала». По информации пресс-
службы ЗАО «Газэкс», в вышеперечис-
ленных местах платежи за газ будут при-
ниматься без комиссий, все остальные 
агенты, в том числе Сбербанк, принима-
ющие платежи за коммунальные услуги, 
возьмут за эту операцию комиссионный 
процент.

— Мы просим жителей отнестись с по-
ниманием к этим изменениям, — подчер-
кнул Николай Булатов. — Наша цель — 
улучшить работу с населением. В первую 
очередь, наладить сбор информации о по-
казаниях счетчиков. Это выгодно и са-
мим жителям. Практика других городов 
Свердловской области показывает, что, 
зачастую задолженность копится, когда 
жители не передают показания счетчи-
ка, начисление идет по нормативу, а ре-
альное потребление существенно ниже. 
Когда делается перерасчет, сумма плате-
жа снижается в разы.

Напоминаем, что из единой квитан-
ции ОАО «Свердловэнергосбыт» на оплату 
коммунальных услуг за сентябрь графа 
«газоснабжение» должна быть исключена. 
Если этого не произойдет, обращайтесь в 
«Уральские газовые сети», руководство 
которых обещает разбираться с каждым 
случаем индивидуально.

На старт «Кросса Наций» вышли 2646 ревдинцев

Показания газового счетчика до 25-го числа каждого месяца переда-

вайте по телефону 2-01-22. Сюда же можно позвонить, если возникли 

вопросы по квитанции.

Среди мальчиков: Павел Липат-
ников.
Среди девочек: Мария Мусихина.
Среди мужчин: Евгений Василенко.
Среди женщин: Наталья Десятова.
Самый опытный: Владимир Моро-
зов (82 года).
Самый юный: Иван Паничкин (7 лет).

В VIP-забеге «Кросса Наций» офици-
ально приняли участие 18 человек, 
к которым присоединились и род-
ственники. Так, на старт вышел глава 
администрации Ревды Александр 
Коршакевич с супругой Людмилой 
Михайловной. А начальник отдела по 
информационной политике админи-
страции Илья Валюгин взял с собой 
двоих детей. 
Кроме того, на пробежку вышли 
заместитель главы администрации 
Татьяна Бородатова, начальник от-
дела по физкультуре и спорту Елена 
Андреева, судья Владимир Осинцев, 
депутаты Думы Анатолий Сазанов и 
Сергей Филатов, начальник Управ-
ления здравоохранения Сергей Бе-
лецкий, директор СК «Темп» Николай 
Баюс и другие.

Победители забега 
сильнейших

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

В субботу, 24 сентября, в Ревде состоял-
ся городской этап «Кросса Наций-2011», 
который проводится по всей России еже-
годно в конце сентября. На этот раз ме-
роприятие было организовано на новом 
месте — стартовой площадкой послужи-
ла площадь перед Дворцом культуры. 
Участники кросса стартовали вниз по 
улице К.Либкнехта, поворачивали на 
Жуковского, потом бежали по Чехова 
и возвращались на площадь Дворца по 
улице Спортивной. Было провозглашено, 
что длина этой дистанции составляет 
2014 метров, что символизирует пред-
стоящую Олимпиаду в Сочи. 

Как сообщили в отделе по физкуль-
туре и спорту администрации город-
ского округа Ревда, на массовую про-
бежку в субботу вышли учащиеся 16-
ти детских садов, 14-ти школ, четырех 
колледжей, трех учреждений дополни-
тельного образования, а также четырех 
производственных коллективов. Кроме 
того, в массовом забеге, а также в за-
беге сильнейших (единственный забег 
на время*), смогли принять участие все 
желающие. В общей сложности, по под-
счетам организаторов, в субботу пробе-
жались 2646 ревдинцев.

В отличие от прошлых лет, когда 
участники выпускались на старт мас-
сово, на сей раз каждая команда на дис-
танцию уходила отдельно, что позволи-
ло избежать сутолоки и персонально 
отметить участие каждого коллектива.

VIP-забег возглавил 
Александр 
Коршакевич

Фото Евгения Зиновьева

На дистанцию уходит команда школы №10.

Так будет выглядеть отдельная «газовая» квитанция от ЗАО «Газэкс». 

Видео смотрите 
на сайте www.revda-info.ru
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Алексей Кудрин ушел в отставку
Алексей Кудрин ушел в отставку с поста 
вице-премьера и министра финансов РФ. 
Соответствующий указ подписал президент 
Дмитрий Медведев, который предложил 
Кудрину уйти в отставку после того, как ви-
це-премьер в ходе визита в США заявил, что 
откажется работать в правительстве России в 
том случае, если пост премьера в 2012 году займет Медведев. 
«Разногласия, которые у меня есть, не позволяют мне идти в 
это правительство», — заявил Кудрин. В числе главных раз-
ногласий между вице-премьером и президентом назывались 
бюджетные траты на перевооружение армии. Днем 26 сентября 
Медведев выдвинул Кудрину ультиматум: либо вице-премьер 
пересматривает свою точку зрения на те предметы, по кото-
рым он не согласен с президентом, либо подает в отставку в 
течение дня. Алексей Кудрин возглавлял Минфин с 2000 года.

Минобороны отказалось 
от закупок АК-74
Автомат Калашникова давно не модернизи-
ровался, и ему нужна более современная и 
дальнобойная замена, посчитали в военном 
ведомстве. По данным «Ижмаша», где про-
изводится АК-74, новое оружие будет пока-
зано военным до конца 2011 года. По словам 
гендиректора предприятия Максима Кузюка, новый автомат 
«сможет конкурировать с самыми современными аналогами 
стрелкового оружия в мире». АК-74 выпускается с 1974 года. 
За все время производства было выпущено около 6 млн еди-
ниц этого оружия.

В ДТП в Пакистане 
погибли 26 школьников
В Пакистане в результате падения с обрыва 
автобуса погибли по меньшей мере 26 школь-
ников, около 50 человек получили ранения. 
Авария произошла на трассе в провинции 
Пенджаб. У автобуса, который вез детей до-
мой после пикника, отказали тормоза, в ре-
зультате чего он упал в овраг. Всего в автобусе находилось 
около ста детей и десять сотрудников школы. Пакистан за-
нимает одно из первых мест в мире по количеству погибаю-
щих в результате ДТП. Это связано как с плохим качеством 
дорожного покрытия, так и с низкой культурой вождения у 
местных жителей.

Россияне скупают доллары
Россияне отреагировали на обострение ситуа-
ции на финансовых рынках скупкой валюты 
— за последние две недели сентября спрос на 
наличную валюту вырос на треть. Наиболее 
востребованными оказались американские 
доллары. Кроме того, вкладчики банков заня-
лись конвертацией рублей в валюту на банков-
ских счетах. В последние месяцы из-за обострения долгового 
кризиса в ЕС и бегства инвесторов от рисков, сопряженных 
с инвестициями в развивающиеся экономики, позиции рос-
сийской валюты значительно ослабли. Курс доллара поднял-
ся выше отметки в 32 рубля и обновил максимум с 2009 года.

Lada Granta начнет 
продаваться в декабре
Первые экземпляры автомобиля Lada Granta 
поступят в продажу 1 декабря. Серийное про-
изводство этой модификации начнется в октя-
бре. В год планируется производить 100 тысяч 
машин — 60 тысяч на Волжском автозаводе 
и 40 тысяч на «Ижавто». Базовая комплекта-
ция Lada Granta будет стоить от 229 тысяч рублей, средняя — 
256 тысяч рублей, а цена «люкса» с автоматической коробкой 
передач составит около 350 тысяч рублей. Автоматическую 
трансмиссию начнут ставить на модель в июле 2012 года. 
«Автомат» получит и Lada Kalina — с октября будущего года.

На «Октоберфесте» 
выявили недолив пива
Немецкая организация VGBE, борющаяся с 
недоливом пива, выявила массовые наруше-
ния на празднике «Октоберфест» в Мюнхене. 
Представители организации купили около 
100 литровых кружек пива в 12-ти палатках 
на территории, где проводится фестиваль. В 
большинстве случаев вместо обещанного литра в кружку на-
ливали около 900 миллилитров. В одной палатке борцам с не-
доливом продали всего 730 миллилитров напитка. Стоимость 
литра пива на фестивале в среднем составляет около девяти 
евро. Таким образом, по расчетам борцов с недоливом, каж-
дого посетителя мероприятия обманывают почти на евро за 
кружку. В 2011 году «Октоберфест» отмечается в 201 раз.

Всех зарегили!
Завершилось выдвижение кандидатов 
в Молодежный парламент области
В воскресенье, 25 сентября, завер-
шился этап выдвижения канди-
датов в депутаты Молодежного 
парламента Свердловской обла-
сти. А 26 сентября Ревдинская мо-
лодежная избирательная комис-
сия зарегистрировала всех канди-
датов, желающих участвовать в 
выборах по Ревдинскому округу 
№1. Их десять человек, сообщила 
председатель Ревдинской район-
ной молодежной избирательной 
комиссии Лариса Минасян.

Возраст кандидатов различ-
ный: самому младшему — 15 
лет, а самому старшему — 29 лет. 
Шесть человек — самовыдвижен-

цы. Двое — выдвинуты собрани-
ями избирателей по месту учебы 
или работы. Еще двое — выдви-
нуты избирательными объеди-
нениями. Сейчас у кандидатов 
есть право проводить свою аги-
тационную деятельность.

Выборы депутатов Моло-
дежного парламента Сверд-
ловской области пройдут 16-17 
октября. В этот общественный 
орган войдут 50 человек (столь-
ко же, сколько в Законодательное 
Собрание области), которые вме-
сте со «взрослыми» депутатами 
смогут участвовать в формирова-
нии и реализации государствен-

ной молодежной политики в 
Свердловской области. Работать 
молодые депутаты будут в тече-
ние двух лет.

Право избирать депутатов 
Молодежного парламента полу-
чат все жители Свердловской об-
ласти в возрасте от 14 лет до 31 
года.

В Ревде в дни молодежных вы-
боров будут работать 19 избира-
тельных участков, большинство 
из которых разместится в учеб-
ных заведениях города. Кроме 
того, участки будут работать в 
Музее трудовой славы СУМЗа и 
в библиотеке имени Пушкина.

Столбова Ольга 
Михайловна, 17 лет 
Учащаяся 11 класса 
школы №7. Выдвинута 
советом старшекласс-
ников.

Третьякова Валерия 
Андреевна, 15 лет
Учащаяся 9 класса гим-
назии №25. Самовы-
движение.

Тюриков Антон 
Дмитриевич, 15 лет
Учащийся 9 класса гим-
назии №25. Самовы-
движение.

Смирнов Сергей 
Александрович, 
16 лет 
Учащийся 10 класса 
школы №28. Самовы-
движение.

Старостина Ольга 
Михайловна, 26 лет
Преподаватель Детской 
художественной школы. 
Самовыдвижение.

Кандидаты в Молодежный парламент по Ревдинскому округу

Муратов Владимир 
Фаритович, 21 год 
Студент заочного от-
деления Уральского го-
сударственного горного 
университета. Выдвинут 
КПРФ.

Десятов Анатолий 
Вячеславович, 24 
года
Ведущий специалист 
отдела по делам моло-
дежи администрации ГО 
Ревда. Выдвинут «Мо-
лодой Гвардией Единой 
России».

Ступченко Владимир 
Сергеевич, 22 года 
Техник сервиса фирмы 
«ЭР-телеком холдинг» 
(Екатеринбург). Само-
выдвижение.

Тахавиев Дамир 
Альбертович, 29 лет
Зместитель директора 
ООО «КТМ». Самовы-
движение.

Мезенцев Владислав 
Александрович, 
27 лет
Оператор поста управ-
ления прокатного цеха 
ОАО «НСММЗ» в Бе-
резовском. Выдвинут 
собранием избирателей 
предприятия.

До выборов в Молодежный парламент Свердловской области 

осталось 18 дней!

Предпринимателей 
Ревды приглашают 
на встречу с Александром 
Коршакевичем

Жителей Ревды 
приглашают привиться 
от гриппа

Ревдинская городская больница начинает при-
вивочную кампанию против гриппа. Как со-
общили в горбольнице, прививку можно сде-
лать в кабинете №412 поликлиники в рабочие 
дни с 8 утра до 17.45, однако перед прививкой 
необходимо побывать у терапевта. Бесплатно 
будут прививаться горожане, входящие в так 
называемые «группы риска»: это медицинские 
работники, работники сферы образования, а 
также пожилые люди — старше 60 лет. Все 
остальные могут привиться либо за свой счет, 
либо за счет работодателя, если он выделит 
средства на вакцинацию своих сотрудников.

В сообщении Ревдинской городской боль-
ницы подчеркивается, что иммунизация яв-
ляется основным методом профилактики 
гриппа — тяжелой вирусной инфекции, по-
ражающей людей независимо от пола и воз-
раста. Заболевание отличается резким подъе-
мом температуры, общей слабостью, ломотой 
во всем теле. Наиболее подвержены гриппу 
пожилые люди, страдающие хроническими 
болезнями.

В следующий четверг, 6 
октября, в зале заседа-
ний администрации го-
родского округа Ревда 
(по адресу: ул. Азина, 
70а) состоится встре-
ча предпринимателей 
с главой администра-
ции городского окру-
га Ревда Александром 
Коршакевичем. Об этом 
сообщает пресс-служба 
администрации. В дан-
ном мероприятии смо-
гут принять участие 
все желающие пред-
приниматели. Начало 
встречи в 16 часов. 
Более подробную ин-
формацию можно по-
лучить по телефонам: 
3-07-38 и 5-46-75. Александр Коршакевич
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Анонимно 
и без публикации
Так ревдинцам предлагают оценить 
уровень коррупции в городе
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

Администрация город-
ского округа Ревда объ-
явила о старте опроса 
общественного мнения 
о состоянии коррупции 
в нашем муниципаль-
ном образовании. Опрос 
будет проводиться с 1 по 
15 октября в виде анкети-
рования. Как сообщает 
пресс-служба админи-
страции, в опросе име-
ют право участвовать 
все совершеннолетние 
граждане Российской 
Ф едер а ц и и, п р ож и-
вающие на террито-
рии городского округа 
Ревда. Заполнить ан-
кету можно непосред-
ственно в администра-
ции (ул.Цветников, 21). 
Анкетирование будет 
проводиться анонимно.

Как сообщил началь-
ник отдела по инфор-
мационной политике 
администрации Илья 
Валюгин, анкета не бу-
дет публиковаться в 
СМИ или на сайте ад-
министрации, посколь-
ку она весьма объемна 
и сама процедура дан-
ного опроса не предус-
матривает публикации.

— Дело в том, что 
разработаны три вида 
анкет для разных соци-
альных групп, — пояс-
нил Илья Валюгин. — 
За работу с каждой из 
групп назначен ответ-
ственный, который ор-
ганизует анкетирова-
ние и займется обработ-
кой результатов. Но воз-
можность принять уча-
стие в опросе должна 
быть у каждого желаю-
щего. Для этого анкети-
рование будет организо-
вано и непосредственно 
в администрации.

«Результаты прове-
денного социологиче-

ского опроса будут на-
правлены в межведом-
ственную комиссию по 
противодействию кор-
рупции в городском 
округе Ревда и депар-
тамент административ-
ных органов губернато-
ра Свердловской обла-
сти для дальнейшей 
обработки, выработки 
мер по совершенство-
ванию профилактики 
и борьбы с коррупци-

ей, постоянного наблю-
дения за состоянием и 
эффективностью про-
тиводействия корруп-
ции как в городском 
округе в частности, 
так и в Свердловской 
области в целом», — 
говорится в сообще-
н и и  п р е с с - с л у ж б ы 
администрации.

Опрос проводится во 
исполнение указа гу-
бернатора от 3 ноября 

2010 года №970-УГ «О со-
циологическом опросе 
уровня восприятия кор-
рупции в Свердловской 
области» и постановле-
ния администрации го-
родского округа Ревда 
от 30 декабря 2010 года 
№3188 «О проведении 
ежегодного социологи-
ческого опроса уров-
ня восприятия корруп-
ции в городском округе 
Ревда».

Подписной марафон: 
есть третий победитель!
Александр Демидов выписывает «Городские вести» примерно 
пять лет, однако победителем стал впервые. В понедельник, 
19 сентября, выписал газету, а в следующий понедельник — 
узнал о выигрыше.

Раскрутив лототрон, Александр вытащил бумажку со сло-
вом «приз» и получил в подарок фирменные футболку и руч-
ку от редакции.

Александр Демидов стал третьим победителем подписно-
го марафона в сентябре. Эта неделя — последняя, когда на 
газету можно подписаться по льготным ценам. Поспешите 
оформить подписку и, может, на следующей неделе в числе 
победителей окажетесь вы!

Практически аналогичный опрос в Ревде уже проводился — с 20 мая по 20 июня 2010 года. По 
данным администрации, в ходе него было собрано свыше 200 анкет. Но широкой обществен-
ности его результаты так и не были озвучены.
В то же время опрос об уровне коррупции в Ревде проводился среди читателей «Городских 
вестей» и посетителей сайтов www.revda-info.ru и www.revda.su. В нем приняли участие 218 
человек, большинство из которых (38%) оценили уровень коррупции как «очень высокий». 
Еще 22% проголосовавших назвали уровень коррупции в Ревде «достаточно высоким, но не 
критическим». За вариант «не знаю, не сталкивался» проголосовали 13%.

Home96:
— Ни фига себе анонимность! 
Сам приходишь и заполняешь, 
хотя фамилию можешь не на-
зывать. Вроде Ревда — город 
большой, никто никого не уз-
нает. А насчет сайта вообще 
песня: «Анкета не будет публи-
коваться в СМИ или на сайте 
администрации, поскольку 
она весьма объемна и сама 
процедура данного опроса не 
предусматривает публикации». 
М-да-а, отлично пчелы против 
меда борются!

Впрочем, не исключено, что 
форму проведения анкетиро-
вания предложили в области, 
а может, и повыше. У нас же 

давно процветает показуха, 
разве не так?

 А перед выборами в Госдуму 
по результатам анкетирова-
ния единороссы отчитаются 
об оглушительном разгроме 
коррупции.

Galinaa:
— Я считаю, что это не просто 
цирк, это настоящее издева-
тельство! И как наша админи-
страция прокомментирует ре-
зультаты этого анкетирования? 

Вероятно, появится заметка 
от администрации, где будет 
написано, что все участвовав-
шие в опросе указали полное 
отсутствие коррупции в нашей 

власти, только количество 
анкет не укажут.

 Давайте не будем! Госпо-
дину новому главе админи-
страции должно быть стыдно 
за эти игры, не хочешь правды 
— помолчи лучше, зачем так 
смеяться над собой, особенно 
имея в активе администрации 
уголовные дела по земле и 
квартирам!

DocPsh:
— Наоборот, напишут, что уро-
вень коррупции очень высокий. 
И все будут бороться, чем-то 
надо заниматься... Хоть бы 
ФИО назвали, а то коррупция 
да коррупция.

Galinaa:
— А где были борцы, когда 
повод побороться был? Если 
уровень высокий, значит надо 
менять ВСЮ администрацию 
и главу выбирать всенародно, 
а не приводить из другого го-
рода человека, который очень 
внимательно читал Интернет 
и участвовал в конкурсе для 
выработки муниципального 
стажа! Предлагаю «Городским 
вестям» вновь организовать 
свой, независимый, опрос по 
коррупции — и в газете, и на 
сайте. Давайте все вместе да-
дим СВОЮ оценку, пусть люди 
в газете выскажутся, думаю, 
желающие найдутся!

Подобный опрос в Ревде уже проводился

Форум  www.revda-info.ru

С понедельника по четверг
МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:

C 1 октября 2011 года 
на автобусных маршрутах 
№№ 6 и 7 «Автостанция — 
СУМЗ» действует следующее 
расписание

Примечание
* — экcпресс (остановки: Почта, Горького, Заводоуправление СУМЗа, Обогати-
тельная фабрика, ОЦМ)

— автобус следует до остановки Ромашка
 — автобусы следуют по кольцу (от ОЦМ до автостанции по маршруту №6 по ул. 

П.Зыкина; от автостанции до ОЦМ — по маршруту №7 по ул.Горького)

5.00 
5.45 
6.00 
6.15 

6.15* 
6.35 
6.40* 
7.00* 

7.05 
7.20* 
7.25 
7.35* 

7.51 
8.30 
9.05 
10.00 

11.00
12.00 
13.00 
13.43 

14.38 
15.23 
15.38 
15.55 

16.13 
16.40 
16.48 
16.55 

17.03 
17.30 
18.20 
19.05 

20.10 
21.05 
22.15 
23.15 

00.09

Время отправления от ОЦМ:
5.25 
6.10 
6.25* 

6.37* 
6.40 
7.00 

7.02* 
7.17* 
7.28 

7.37 
7.50 
8.02 

8.25 
8.55 
9.30 

10.25 
11.25 
12.25 

13.25 
14.15 
15.03 

15.48 
16.03 
16.20 

16.38 
17.05 
17.13 

17.20 
17.28 
17.55 

18.45 
19.40

МАРШРУТ №6 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:
6.00 
6.15 

7.00 
7.15 

8.05 
9.30 

10.30 
11.30 

12.55 
14.15 

15.15 
15.50 

16.15 
16.50

Время отправления от ОЦМ:
6.30 
6.45 

7.30 
7.45 

8.35 
10.00 

11.00 
12.00 

13.25 
14.45 

15.45 
16.20 

16.45 
17.20 

20.35 
21.40 

22.40 
23.40

по пятницам
МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ»
Время отправления от автостанции:
5.00 
5.45 
6.00 

6,15 
6.15* 
6.35 

6.40* 
7.00* 
7.05 

7.20* 
7.25 
7.35* 

7.51 
8.30 
9.05 

10.00 
11.00 
12.00 

13.00 
13.43 
14.38 

15.23 
15.48 
15.55 

16.13 
16.48 
17.30 

18.20 
19.05 
20.10 

21.05 
22.15 
23.15 

00.09

Время отправления от ОЦМ:
5.25 
6.10 
6.25* 

6.37* 
6.40 
7.00 

7.02* 
7.17* 
7.28 

7.37 
7.50 
8.02 

8.25 
8.55 
9.30 

10.25 
11.25 
12.25 

13.25 
14.15 
15.03 

15.48 
16.13 
16.20 

16.38 
17.13 
17.55 

18.45 
19.40

МАРШРУТ №6 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
Время отправления от автостанции:
6.00 
6.15 

7.00 
7.15 

8.05 
9.30 

10.30 
11.30 

12.55 
14.15 

14.45 
15.15 

15.50 
16.15

Время отправления от ОЦМ:
6.30 
6.45 

7.30 
7.45 

8.35 
10.00 

11.00 
12.00 

13.25 
14.45 

15.15 
15.45 

16.20 
16.45 

20.35 
21.40 

22.40 
23.40

В выходные и праздничные дни
МАРШРУТ №7 «АВТОСТАНЦИЯ — СУМЗ» 
Время отправления от автостанции:
4.55 
5.45 

6.10 
6.35 

7.00 
7.25 

8.10 
13.00 

14.00 
15.00 

16.00 
18.15 

19.15 
20.05 

21.05 
22.00 

23.00 
23.52

Время отправления от ОЦМ:
5.20 
6.10 

6.35 
7.00 

7.30 
7.50 

8.45 
13.25 

14.25 
15.25 

16.35 
18.40 

19.40 
20.30 

21.30 
22.25 

23.25 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Живем, как в туалете!»
Второй месяц подвал на Мира, 38 заливает 
канализацией, а управляющая компания 
бездействует
Жильцы первого подъезда дома 
№38 по улице Мира пожаловались 
в редакцию, что управляющая 
компания «Комбытсервис» не реа-
гирует на их обращения по поводу 
прорыва канализации в подвале.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Больше месяца в подъезде, во 
многих квартирах стоит силь-
ный запах фекалий, от постоян-
ной сырости расплодились насе-
комые. По словам жителей, по-
рывы были и раньше, но тогда 
управляющая компания реаги-
ровала: подвал чистили, прово-
дили дезинфекцию.

— Раньше хоть что-то дела-
ли, а сейчас тянется уже вто-
рой месяц, приходишь, а они с 
нами даже не разговаривают, — 
жалуется жительница первого 
этажа Валентина Алексеевна. 
— Диспетчер орет, что мы арбуз-
ные корки в канализацию бро-
саем. Ну хотя бы одну покажи-
те! Надо быть умственно отста-
лым, чтобы арбузную корку тол-
кать в унитаз. Неужели такие 
есть?! Как только начинает вода 
литься в подвале (смотрю через 
дыру в подъезде, так как ключи 
от подвала в «Комбытсервисе», 
жильцов туда не пускают), сразу 
звоню. Придут слесаря, откроют 
люк, посидят над ним…

Почему же на Мира, 38 по-
стоянно рвет канализацию? 
Жильцы говорят, что топить на-
чало после того, как построили 
банк — «сначала постоянно то-
пило по стояку двухкомнатных 
квартир, а потом слесаря проби-
ли выход в подвал, теперь квар-

тиры не топит, а вся зловонная 
жижа в подвале». Слесаря объ-
ясняли жителям, что диаметр 
трубы не соответствует.

— Тогда, наверное, трубу за-
менить надо, чтобы соответ-
ствовала, — говорит Валентина 
Алексеевна. — Я со своей кварти-
ры 836 рублей ежемесячно плачу 
за содержание дома, в среднем с 
квартиры отдаем 600-650 рублей, 
а в доме 72 квартиры. Куда идут 
деньги?! Ничего в этом году для 
нашего дома не сделали, в про-
шлом хоть детскую площадку 
поставили. На днях нам привез-
ли щебенку, чтобы выровнять 
площадку для автомобилей. Вот 
решение вопроса?! Почему жи-
вем, как в общественном туале-
те?! Мы жаловались-жаловались, 
и, не почистив подвал, нам насы-
пали хлорки, вот такой дорож-
кой! И такая страшная вонь по-
лучилась! Здоровые задыхаться 
начали, а астматики без ингаля-
торов не ходят.

Из-за сырости появилось не-
сметное количество комаров, 
днем они скапливаются на сте-
нах и потолках в подъезде и при 
каждом удобном случае залета-
ют в квартиру. По словам жите-
лей, ночью от них спасу нет, пла-
стинки «раптора» на всю ночь не 
хватает.

— Мелкие рыжие муравьи по-
явились, кусаются, в компьюте-
ре лазят, на кухне хлеб на сто-
ле нельзя оставить, — напере-
бой рассказывают две девушки, 
Ксения и Татьяна. — Травим — 
бесполезно! Муравьи появились 
в ванной, в туалете, на кухне, в 
спальне — везде.

А еще жительницы рассказа-
ли, что недавно в квартирах за-
мечен еще один вид незваных го-
стей — трехсантиметровые «чер-
ные чудовища с двумя хвоста-
ми» — двухвостки.

На ненадлежащее содержание 
дома жильцы пожаловались в 
жилищную инспекцию.

СУМЗ высадил 
в Ревде 1350 деревьев
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В пятницу, 23 сентября, возле 
новостроек на Горького было 
многолюдно. Депутаты област-
ной и местной Думы, пред-
ставители министерства при-
родных ресурсов, городской 
администрации, руководство 
УГМК совместно с дирекцией 
и работниками СУМЗа дружно 
высаживали молодые деревца 
на газонах перед домами.

Хотя накрапывал мелкий 
дождь и было довольно холод-
но, это не уменьшило энтузи-
азма участников международ-
ной акции «Миллиард дере-
вьев», к которой на прошлой 
неделе присоединился СУМЗ. 
По инициативе СУМЗа было 
высажено порядка двух тысяч 
саженцев в Первоуральске и 
Ревде.

— Посмотрите, как вписыва-
ются молодые деревца в совре-
менные новостройки! — восхи-
тился Александр Коршакевич, 
глава администрации город-

ского округа Ревда. — Этот 
дом будет сдаваться в этом го-
ду. Большое спасибо СУМЗу за 
эту акцию, за такой подарок, 
за то, что они нашли возмож-
ность и оказали честь городу 
в посадке деревьев. Теперь са-
мое главное — сохранить эти 
деревца.

— Многие сотрудники ми-
нистерства хотели принять 
участие в акции, но все огра-
ничилось количеством мест в 
автобусе. В Ревду приехали 12 
человек, — сказал Александр 
Ерёмин, заместитель мини-
стра природных ресурсов 
Свердловской области. — С 
СУМЗом мы нашли взаимодей-
ствие, активно совместно рабо-
таем, готовится к подписанию 
экологическое соглашение, 
предприятие взяло на себя до-
полнительные обязательства, 
прежде всего, по инвестициям 
в природоохранные мероприя-
тия и по снижению, дополни-
тельно к установленным нор-
мативам, негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Вонь, сырость, комары, муравьи, холодная вода из «горячего» крана, плохое отопление — все эти проблемы, 
по мнению жителей Мира, 38, из-за того, что их дом «строили не для начальства, а для рабочих, поэтому и 
делали тяп-ляп».

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ФАРАОНОВЫХ МУРАВЬЕВ
На Мира, 38, видимо, обитают фараоновы или домашние муравьи, родом они из 
Египта, впервые обнаружены на мумиях в гробницах фараонов. В Европе появились 
в XIX веке, в XX они распространились по всему миру. Фараоновых муравьев отпуги-
вают запахи петрушки, чеснока, лаврового листа и горчицы, а также подсолнечное 
масло или запах лимона. Чтобы насекомые не забирались в пищевые продукты, 
смажьте маслом или лимоном края посуды и пакетов, в которых хранится пища. 
Чтобы избавиться от «квартирантов», купите в аптеке натрия тетраборат (20% 
раствор для местного применения, в бутылке 30 г). Две чайных ложки натрия те-
трабората, столовую ложку воды, чайную ложку  меда, полторы столовых ложки 
сахарного песка нагрейте на слабом огне, непрерывно перемешивая до полного 
растворения. Сироп можно просто капать маленькими лужицами на муравьиную 
тропу или налить в старые шашки, крышки от бутылок или другие маленькие 
емкости. Через пару дней муравьев не будет. Войну с муравьями начинать надо 
одновременно во всех квартирах подъезда. 

www.zagorodom74.ru

«ЭкоЗабота» считает, 
что у них «увели» акцию
Сопредседатель ревдинской эколо-
гической организации «ЭкоЗабота» 
Александр Клюкин сообщил, что их акти-
висты совместно с единомышленниками 
из областной организации «Чистый двор 
— Чистый город» тоже планировали 
организовать посадку деревьев в Ревде 
и уже даже закупили саженцы. Однако 
после того, как «ЭкоЗабота» попросила 
руководство Ревдинского кирпичного 
завода посодействовать им в этой акции, 
произошло нечто непонятное.
— Мы приобрели саженцы деревьев 
— голубую ель, канадский клен, пира-
мидальные тополя, сосну. Согласовали 
консультацию и помощь в посадке с 
ботаническим садом и обратились к 
господину Новоселову (директор РКЗ 
— Ред.) за содействием и помощью в 
предоставлении места для высадки 
деревьев на поселке Кирзавод, — рас-
сказывает Александр Клюкин. — Нам 
сначала пообещали содействие, но по-
том сообщили, мол, мы в ваших услугах 
не нуждаемся. И вскоре мы узнаем о том, 
что деревья на Кирзаводе садит СУМЗ.
Особенно лидера «ЭкоЗаботы» воз-
мутила фраза директора РКЗ Михаила 

Новоселова, опубликованная в прошлом 
номере «Городских вестей»: «На сле-
дующее мероприятие мы обязательно 
пригласим жителей поселка. Сегодня 
это как пример, что работа ведется. 
Чтобы жители поверили в то, что и без 
них мы благоустраиваем территорию, а 
с их помощью высадим больше новых 
зеленых саженцев!»
— Так вы объясните, для кого вы прово-
дили всю эту акцию, если забыли спро-
сить мнение жителей Кирзавода, попро-
сту забыли их пригласить? Почему вы не 
упоминаете про предложение, заранее 
поступившее вам от общественных 
организаций «ЭкоЗабота» и «Чистый 
двор — Чистый город»? — спрашивает 
Александр Клюкин.
В результате целую «ГАЗель» саженцев, 
закупленных «ЭкоЗаботой», планирует-
ся высадить в санитарно-защитной зоне 
НСММЗ, недалеко от Свято-Троицкой 
церкви. По словам Александра Клюкина, 
вопрос с предприятием согласован. Кро-
ме того, «ЭкоЗабота» готова предоста-
вить саженцы всем желающим принять 
участие в озеленении города. Обращать-
ся по телефону 8-919-379-89-10.

Фото Ирины Белоусовой

Галина Пахальчак, известная многим ревдинцам по работе в област-
ном Минприроды, с энтузиазмом помогала главе администрации 
Ревды Александру Коршакевичу подвязывать молодые деревца. 
Кстати, он посадил и первый символический саженец в Ревде.
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Возвращение
Владимир Путин решил снова стать президентом
Интрига выборов 2012 года разре-
шилась тем, чего и следовало ожи-
дать — возвращением Владимира 
Путина в Кремль. Неизбежность 
этого события была не столь оче-
видна, однако сейчас, когда о ре-
шении Путина было объявлено пу-
блично, кажется, что иначе и быть 
не могло. Президентство Дмитрия 
Медведева, и без того выглядевшее 
абсолютно техническим, не спасла 
ни война с Грузией, ни перезагруз-
ка с США, ни его любимая модер-
низация. Впрочем, особого выбора 
у Медведева не было, что и было 
наглядно продемонстрировано в 
минувшую субботу.

Когда 31 декабря 1999 года 
Борис Ельцин передавал в ру-
ки Владимира Путина власть в 
России, вряд ли кто-то мог пред-
положить, что этот незаметный 
человек получит ее, как минимум, 
на ближайшие 20 лет. С точки зре-
ния Конституции тогда все было 
предельно ясно: Путин не мог оста-
ваться президентом больше двух 
сроков подряд. Однако честно от-
работав свои восемь лет, изменив 
Россию и изменившись на глазах 
россиян, Путин к своей практиче-
ски безграничной власти пристра-
стился, поверив в то, что является 
для страны абсолютным благом.

Страна встала перед фактом 
— Путин — это надолго, а зна-
чит, про Конституцию и нор-
мальную сменяемость власти 
можно забыть. Впрочем, пре-
зидент в конце своего второго 
срока проявил политическую 
мудрость и не стал менять под 
себя основной закон. Несмотря 
на ходившие в то время слухи 
о «третьей четырехлетке», пре-
зидент и его команда нашли из-
ящный выход из сложной ситу-
ации — им удалось не потерять 
власть, выбрав на роль нового 
главы государства максимально 
лояльного и еще более незамет-
ного Дмитрия Медведева. Отведя 
Путину роль «второго плана» в 
качестве премьер-министра.

Перед выборами 2012 года не-
обходимости выдумывать такие 
замысловатые схемы уже не бы-
ло, поэтому 24 сентября на съез-
де «Единой России» было офи-
циально объявлено о том, что 
Владимир Путин возвращается 
в Кремль. Как минимум, на бли-
жайшие шесть лет — посколь-
ку срок президентских полномо-
чий руками все того же Дмитрия 
Медведева был увеличен вскоре 
после его инаугурации.

Рокировка «Путин в Кремль, 
Медведев в правительство» сей-
час выглядит наиболее логич-
ным завершением периода 2008-
2012 годов, однако за это время 
произошло немало событий, бла-
годаря которым многие россия-
не начали действительно вос-
принимать Дмитрия Медведева 
как главу государства. Или хо-

тя бы как более-менее самосто-
ятельного президента. Начиная 
губернаторскими чистками и 
заканчивая высказываниями о 
том, что освобождение Михаила 
Ходорковского особой опасности 
таить не будет, Медведев посту-
пал так, как поступают настоя-
щие президенты, однако до ло-
гического завершения ничего из 
этого доведено так и не было.

Многие старые губернаторы 
и главы регионов действитель-
но ушли, однако, скорее всего, 
они бы ушли и при президенте 
Путине. Федеральная верхушка 
при этом осталась в том же виде, 
в каком она сформировалась при 
переезде Путина в Белый дом 
— то есть своей по-настоящему 
сильной команды у Медведева за 
эти годы так и не появилось. Для 
политики в целом и для россий-
ской политики в особенности это 
нонсенс; впрочем, само по себе 
существование наблюдаемых на-
ми рокировок является не слиш-
ком нормальным.

Своего курса у Медведева ни 
во внешней, ни во внутренней 
политике так и не появилось, 
что тоже вполне объяснимо. За 
внутреннюю политику в России 
традиционно отвечает премьер, 
а если премьера зовут Владимир 
Путин, то можно не сомневаться, 
что и за внешнюю политику бу-
дет отвечать тоже он. Отношения 
с «проблемными» для Москвы 
странами за последние четыре 
года остались на прежнем уровне 
— будь то Великобритания, США, 
Грузия или Украина. С последни-
ми двумя (как и с Белоруссией) 
отношения даже ухудшились, а 
что касается Вашингтона — то 
несмотря на демонстративное 
нажимание красных кнопок с 
надписью «Перезагрузка», осо-
бого прорыва во взаимопони-
мании не получилось. «Список 
Магнитского» — одно из лучших 
тому подтверждений.

Что касается Магнитского, 
Ходорковского и других болез-
ненных для страны тем, связан-
ных с судебной системой и си-
ловыми структурами, то и здесь 
особых изменений не произо-
шло. Да, именно Медведев запу-
стил реформу МВД, однако ре-
шение о ее начале мало чем от-
личалось от решения ввести тан-
ки в Южную Осетию. И в том, 
и в другом случае у Медведева, 
как у формального главы госу-
дарства, не оставалось иного 
шанса, а что из этого получи-
лось, сегодня прекрасно видно. 
Милиционеры стали полицей-
скими, закон «О милиции» был 
переименован в закон «О поли-
ции», однако плачевную ситуа-
цию, когда правоохранительные 
органы представляют для граж-
дан не меньшую опасность, чем 
преступники, это не изменило. 
Противостояние силовиков как 
развивалось при Путине, так и 
развивается дальше; российская 
судебная система как была си-
нонимом нечистоплотности, так 
им и осталась; Ходорковский как 
сидел, так и продолжает сидеть.

О процветании коррупции, 
которая окончательно въелась 
в страну, можно даже не упоми-
нать — несмотря на все гром-
кие заявления Медведева. То же 

касается и экономики: с сырье-
вой иглы Россия слезть даже не 
попыталась, а отношение ино-
странных инвесторов к россий-
скому климату прекрасно видно 
при каждом упоминании слова 
кризис, несмотря на то, что дей-
ствующий пока президент несо-
мненно заслужил себе мемори-
альную доску в Сколково. И глав-
ная проблема здесь не в том, что 
он попытался изменить ситуа-
цию, но не смог. Главная пробле-
ма в том, что от Медведева с са-
мого начала зависело очень не-
многое, поскольку его роль еще 
в декабре 2007 года была ограни-
чена этими самыми громкими 
заявлениями.

После того, как Дмитрий 
Медведев на съезде «Единой 
России» заявил, что возвращает 
пост президента Путину, многие 
комментаторы и политологи в 
сердцах бросили, что Медведева 
как политика больше не суще-
ствует. Не может-де нормальный 
политик, а тем более президент, 
будучи в полном здравии и обла-
дая ясным рассудком, вот так без 
боя сдавать свои позиции. Это 
справедливое замечание, однако 
здесь есть одна тонкость. Для то-
го, чтобы умереть как политик, 

нужно как политик родиться, а 
этого с Дмитрием Медведевым 
так и не произошло.

Политики завоевывают свои 
позиции, а не назначаются на 
них — и уж тем более это акту-
ально, когда речь идет о долж-
ности президента. Будучи ис-
кусственно выращенным в не-
драх администрации Путина и 
воспитанным в правительствах 
Михаила Фрадкова и Виктора 
Зубкова, единственной демон-
страцией политической силы 
для Медведева стало его проти-
востояние с Сергеем Ивановым 
за право именоваться преемни-
ком. Впрочем, было ли завоева-
ние этого странного титула побе-
дой Медведева или поражением 
Иванова — большой вопрос.

Именно поэтому предложение 
вернуться в Кремль, сделанное 
Медведевым Путину на съезде 
партии, абсолютно укладывает-
ся в систему координат самого 
Дмитрия Медведева. 24 сентя-
бря фактически закончился его 
первый и единственный прези-
дентский срок, однако догово-
ренность об этом, скорее всего, 
существовала задолго до того, 
как Медведев был избран гла-
вой государства. Власть была 

ему дарована свыше, причем не 
навсегда, о чем он вряд ли когда-
нибудь забывал. Медведев хотя 
бы из чувства долга не мог под-
вести своего патрона. При ны-
нешних реалиях в России, когда 
«политические понятия» преоб-
ладают над здравым смыслом, 
Дмитрий Медведев исполнил от-
веденную ему партию блестяще, 
получив за это обещание поста 
премьер-министра.

Смена правящего караула 
выглядит какой угодно — ко-
щунственной, циничной и да-
же безнадежной, однако ждать 
от нее существенных перемен 
наивно. Наивность эта сродни 
ожиданиям каких-либо измене-
ний, которые, чего греха таить, 
в марте 2008 года были у мно-
гих. Коренного перелома ситуа-
ции тогда не произошло; вряд ли 
он произойдет и сейчас, несмотря 
на заявления о неизбежности ре-
форм, которые начнутся после 
избрания Владимира Путина на 
третий срок. Учитывая печаль-
ную экономическую обстановку 
и наличие вороха внутренних 
проблем, эти реформы вряд ли 
будут популярными, однако га-
рантий их успеха нет ровным 
счетом никаких.

Если Владимир Путин не смог 
или не захотел провести эти ре-
формы за последние 11 лет, то 
уверенности в их воплощении в 
последующие после мартовских 
выборов годы нет. Главным ар-
гументом, который использует 
Путин, характеризуя годы свое-
го правления, является «стабиль-
ность». В устах экономистов этот 
аргумент звучит менее привлека-
тельно и именуется стагнацией 
(в устах несдержанных либера-
лов — болотом), однако сути это 
не меняет. При опыте прошед-
ших 11 лет последующие 12 (в 
случае двух подряд президент-
ских сроков Путина) изменения 
курса страны не предвещают, а 
значит, и изменения уровни жиз-
ни россиян, тоже.

После объявления о том, что 
Путин де-юре вернет себе выс-
шую власть, все встало на места. 
Он снова будет в открытую руко-
водить страной, и не придется де-
лать скидок на то, что фамилия 
у президента другая.

То, как это было разыграно, 
заставляет вновь отдать дань 
уважения людям, придумавшим 
такую схему. Эта схема начала 
свою работу в тот момент, когда 
Дмитрий Медведев в 2007 году 
был предложен на пост прези-
дента, и закончила ее ровно в ту 
секунду, когда Медведев произ-
нес на последнем съезде «Единой 
России» словосочетание «Путин 
— президент». Об этичности про-
изошедшего, как и о практиче-
ской ценности выборов в России, 
говорить уже не приходится. В 
конце концов, всенародные вы-
боры были и в Советском Союзе.

Автор
ЯРОСЛАВ ЗАГОРЕЦ

Власть была Медведеву 

дарована свыше, при-

чем не навсегда, о чем 

он вряд ли когда-нибудь 

забывал.

Путин к практически без-

граничной власти при-

страстился, поверив в то, 

что является для страны 

абсолютным благом.

Счастлив политик, счастлив государ-

ственный деятель, когда может всегда 

говорить то, что он действительно думает, 

делать то, что он действительно считает 

необходимым, добиваться того, во что он 

действительно верит.
Леонид Ильич Брежнев. «Малая земля»

Фото с сайта www.chile.mid.ru

Владимир Путин. Наше всё... Еще надолго.
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Дольше, чем Брежнев
Как западная пресса отреагировала на выдвижение Путина в президенты

Новость о выдвижении Владимира Путина на 
пост президента не застала западную прессу 
врасплох. Напротив, журналисты получили 
возможность лишний раз отметить неразви-
тость в России демократических институтов 
и порассуждать на тему того, насколько 
усложнятся отношения Москвы и Запада.

ВАЛЕНТИН МАКОВ, Lenta.ru

Никаких сомнений не вызывает у прес-
сы ни исход мартовских выборов, ни про-
должительность пребывания Путина в 
президентском кресле — по мнению жур-
налистов, он проведет два шестилетних 
срока — до 2024 года. Нет и особых разно-
гласий в оценке произошедшего — демо-
кратией в России и не пахнет. Отличия в 
основном сводятся лишь к тональности. 
Деликатнее всего отреагировала британ-
ская The Independent: «За те восемь лет, что 
Путин был президентом, и четыре года — 
премьером, в жизни россиян наблюдались 
два положительных момента — социальная 
стабильность и повышение уровня жизни. 
Подобной комбинации не было ни при од-
ном российском режиме на протяжении по-
следних ста лет, а может, и вообще никог-
да. Однако россияне, которым пришлось 
немало перенести за последние несколько 
десятилетий, заслуживают лучшего».

Одновременно газета указала, что ны-
нешний президент Дмитрий Медведев 
не владеет ситуацией: «Нечасто прихо-
дится видеть, как президент с такой лег-
костью отказывается от своего поста. 
Впрочем, мало каким президентам в за-
тылок дышит Владимир Путин. Все уже 
давно пришли к выводу, что если госпо-
дин Путин решит вернуться, господин 
Медведев ничего не сможет поделать. 
Более того, из-за той легкости, с которой 
последний согласился «погреть» прези-
дентское кресло, господин Путин, возмож-
но, и выбрал его на этот пост».

В схожем ключе пишет и американская 
The Washington Post. Газета утверждает, 
что после смены власти в стране ничего 
не поменяется, потому что смены как та-
ковой не будет: Путин «всегда был глав-
ным». Правда, продолжает издание, его 
возвращение «станет сигналом для бюро-
кратов по всей стране, что на либераль-

ные тонкости можно больше не обращать 
внимания. Однако прежде всего оно озна-
чает решение по возможности сохранить 
статус-кво в том, что касается коррумпи-
рованности политики, при которой все до-
стигается по блату».

Решение российских лидеров, как счи-
тает The New York Times, стало результа-
том «заранее срежиссированной полити-
ческой драмы» — именно так издание рас-
ценило проявившиеся в «тандеме» трения, 
которые дали повод говорить о назреваю-
щем расколе между ними.

Жестче же всех выступила британ-
ская The Times: «Объяснив, что догово-
ренность была заключена много лет на-
зад — можно подумать, это объяснение 
способно рассеять сомнения в приемле-
мости подобной договоренности — госпо-
дин Путин расписался в таком цинизме, 
презрении к демократии и бесстыдстве, 
что Сильвио Берлускони рядом с ним вы-
глядит скромником». «Ничто не могло яр-
че выявить провал демократии в постсо-
ветской России. Путинизм — это новый 
сталинизм», — подытожил автор статьи.

Раскритиковав Путина и его соратни-
ков, журналисты попытались проанали-
зировать, к чему приведет его избрание 
главой государства. The Guardian вырази-
ла уверенность, что в целом внешняя по-
литика России станет более агрессивной: 
«Во время первых двух президентских 
сроков бывший агент КГБ продемонстри-
ровал способность к ехидным заявлениям 
о западном лицемерии и двойных стан-
дартах, которые он позволял себе на меж-
дународных форумах. Думаю, нам следу-
ет ждать новой порции». Пессимистично 
издание настроено и относительно рос-
сийско-британских отношений: «Пока 
на Даунинг-стрит не согласятся выпол-
нить требование Кремля и не возобно-
вят сотрудничество с российской ФСБ, 
прерванное из-за отравления полонием 
Александра Литвиненко, ни о какой «пе-
резагрузке» речи идти не может».

Усложнятся и отношения Москвы с 
Вашингтоном — прежде всего, пишет 
The Wall Street Journal, трения усилят-
ся вокруг вопросов о создании натовской 
ПРО в Европе и договоре о СНВ. В целом, 
в свою очередь заключает The New York 

Times, будущее российско-американских 
отношений крайне неясно.

Ничего хорошего не ждет и саму 
Россию, утверждает The Guardian — впе-
реди у нее «долгий период политической 
и экономической стагнации под властью 
единственной партии». При этом, полага-
ет издание, Путин постарается как мож-
но дольше оставаться у власти, так как 
опасается «судебного преследования, не-
избежного в случае отставки». Кроме то-
го, приводит газета мнение американских 
дипломатов, контроль над положением в 
стране позволит Путину «защитить соб-
ственные активы и активы его команды».

The Wall Street Journal отмечает, что в 
стремлении удержаться у власти премьер 
и лояльные ему люди способствовали «на-
меренному упадку независимых судов, 
парламента и других основ свободного 
общества». Тем не менее, считает газета, 
таким образом Путин рубит сук, на кото-
ром сидит: «Политическая система, ко-
торая настолько сильно зависит от одно-
го человека, по своей сути нестабильна».

Наиболее ярко единодушие прессы 
демонстрирует часто упоминаемое срав-
нение Путина с Леонидом Брежневым и 
Иосифом Сталиным. Сравнению, прав-
да, подвергается продолжительность пре-
бывания у власти Путина, которая мо-
жет превысить длительность правления 
Брежнева, уступив лишь сталинскому 
сроку — но ведь и такого сравнения бо-
лее чем достаточно.

Krestik:
— Путин явно забронзовел. А покончит, как Бреж-
нев на пару с КПСС. Страну жалко.

Александр Клюкин:
— Я вот всё гоняю в голове, а что, есть в на-
шем городе представители этой власти, тупо 
верящие во всё, что она делает и что несут её 
представители? Список из этих «достойнейших» 
представителей на каждый магазин, где сахар по 
50 р/кг. На каждой проходной — список и фото, 
чтоб знали, кому спасибо говорить. На каждую 
школу и садик — чтоб дети с детства видели, что 
такое хорошо…

При советской власти были коммунисты, и 
лично я от них не имел ничего. Но когда запретили 
КПСС, многие руководители, глядя на Ельцина, 
демонстративно побросали билеты. Хотя многие 
годы кормились у кормушки власти. Впослед-
ствии многие вообще открестились от всяческого 
знакомства с КПСС.

Вот мне и интересно, а что будут делать совре-
менные «перевёртыши»? Вот поэтому их и надо 
сейчас всех запомнить хорошенько, чтобы потом 
с ними не иметь никаких дел — как с изгоями.

У меня на памяти много перевёртышей, 
правда, не по партийной линии, а по жизни. 
Когда человек важный, напыщенный, начальник 
одним словом, становился в один миг простым 
смертным — растерянность, шок, обида на всех 
и вся. Вот и думаю всегда по жизни, чтобы не 
попасть на такую сковородку! И часто не пони-
маю, чем движимы активисты «ЕдРа» местного 
разлива — они-то все на виду, город маленький, 
земля круглая.

Galinaa:
— Ну, представители этой власти у нас в городе 
повсюду, у нас теперь много желающих от «Еди-
ной России» порулить государством. И списки 
вешать не надо, они сами себя хорошо рекла-
мируют. Вот и посмотрим на выборах — жалко 
нашим горожанам страну и Ревду, или мы все 
опять на себя наплюем. Что же, тогда «каждый 
народ выбирает такого правителя, которого за-
служивает».

Я думаю, что ни старые члены КПСС, ни 
новые единороссы не думают о том, что партия 
когда-нибудь раз — и закончится. Все искренне 
думают, что вот их партия — это навсегда, и 
они навечно! Коммунисты никогда не думали и 
даже не подозревали, что тоталитарная партия, 
правившая так долго, может почти в одночасье 
развалиться, а ведь это случилось! Но после 
прекращения партии никто из активистов КПСС 
не помер, в монастырь не ушел, все процветают 
(многие коммунисты и комсомольцы прекрасно 
обустроились в бизнесе или местной власти). Так 
и с единороссами будет — уйдет партия, а они 
останутся, да если еще капиталец нажили, то и 
совсем хорошо будет.

Владимир Кузнецов:
— Хорошо, ребята, я вам поверю и буду считать, 
что Путин — плохой. Но вопрос — а кто хороший? 
Миронов, Зюганов, быть может, Жириновский???
За первые годы власти Путина моя зарплата в 
оборонке возросла в десять раз! Скажете, Путин 
здесь ни причем, всё от того, что подорожала 
нефть. Но, если бы Путин не навел порядок в 
сырьевой сфере, то хрен бы два возросшие до-
ходы от подорожания нефти дошли бы до меня 
— простого инженера. Всё бы было разворовано, 
как при позднем Ельцине.

Я не крашу ничего в черно-белые цвета, у Ель-
цина есть и положительное, и отрицательное — 
есть ранний Ельцин, который мне импонирует, и 
есть поздний, который мне не нравится и который 
только в конце 1999 года понял, что ему давно 
пора уйти. Так и Путин — в одних вещах он мне 
нравится, в других — нет.

Так кто, если не Путин? Кого вы предлагаете 
избрать президентом России на следующие 
шесть лет? Я два раза не голосовал за Путина, 
один раз не голосовал за Медведева, я могу не 
проголосовать за Путина и в третий раз, если 
услышу хоть один вменяемый и адекватный ответ 
на заданный вопрос!

Home96:
— Я тут в выходные котировку акций по РБК по-
смотрел — оглушительное падение. Пока наши 
«цари» власть делили, экономика с грохотом 
летела вниз. Вот это — главный показатель пер-
спективности сделанной рокировки.

Сумма не меняется...
ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ

Не вижу большого 
смысла говорить о 
«смерти демокра-
тии» в России — 

для того, чтобы умереть, надо, как 
минимум, родиться. Не думаю, что 
на съезде правящей партии «разре-
шилась интрига» — по сути дела, 

никакой интриги не было, и так все было 
ясно с самого начала.

Но, услышав новость о выдвижении 
Путина в президенты, глядя по телевизо-
ру на его уверенную походку под овации 
ликующих единороссов, я откровенно рас-
строился. И вовсе не потому, что Путин 
на президентском посту меня лично не 
устраивает. И вовсе не потому, что очеред-
ные президентские выборы в России бу-
дут превращены в никчемный псевдопо-
литический спектакль с заранее утверж-

денным и согласованным во всех инстан-
циях итогом — как-никак привыкли уже. 
Главная причина моего расстройства — 
предсказуемость путинско-медведевской 
рокировки.

Да, я до последнего момента надеялся, 
что наш правящий «тандем» придума-
ет (ну, они же умные люди, в конце кон-
цов!) что-нибудь поинтереснее банальной 
«перемены мест слагаемых». Ну, неужели 
для того, чтобы «сумма не поменялась», 
нельзя было найти формулу посложнее? 
Все-таки российский избиратель, который 
все активнее перебирается из «партии те-
левизора» в «партию Интернета», стано-
вится более искушенным — и далеко не 
всех можно заинтересовать политической 
арифметикой уровня начальной школы.

Не хочется думать, что та простота, с 
которой разрешилась «интрига-2012», на-
правлена как раз на то, чтобы свести ин-
терес думающей части населения к пре-
зидентским выборам до минимума. Но 

ведь общеизвестно, что чем меньше на-
рода голосует, тем легче обеспечить нуж-
ный результат.

Хотя, можно подумать, что в марте 
2012-го победе Путина может кто-то по-
мешать? В условиях, когда политическое 
поле боя зачищено, а из Кремля жестко 
бдят за тем, чтобы на нем не появился ка-
кой-нибудь неконтролируемый боец, «тан-
дем» вполне мог себе позволить срежисси-
ровать предстоящие выборы так, чтобы 
сохранить видимость интриги и, читай, 
демократии. Ну, пусть при этом Путин 
набрал бы не 80% голосов, а 60% — зато в 
головах многих избирателей была бы соз-
дана иллюзия, что «не все предрешено», 
что от них действительно что-то зависит.

А так нам, избирателям, остается одно 
— наблюдать за триумфальным возвра-
щением Путина в президентское кресло 
и взмывающими в небо чепчиками с сим-
воликой «Единой России».

Вы скучны, господа!

Владимир Ленин — 53 года
Иосиф Сталин — 74 года
Никита Хрущев — 70 лет
Леонид Брежнев — 75 лет
Юрий Андропов — 69 лет
Константин Черненко — 73 года
Михаил Горбачев — 60 лет
Борис Ельцин — 68 лет
Владимир Путин — 55 лет
Дмитрий Медведев (план) — 46 лет
Владимир Путин (план) — 71 год

Среди западных газет нет особых разногла-
сий в оценке произошедшего — демократией 
в России и не пахнет.

Форум  
www.revda-info.ru
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В каком возрасте 
правители нашей страны 
оставили свои посты

Новости в один клик         www.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

Кто будет бороться 
с незаконными парковками?
ДМИТРИЙ ХАЗОВ, 
житель дома Цветников, 46

Уважаемая редакция! Помогите решить, 
как мне казалось, пустяковую пробле-
му в конфликте с малообразованными 
жильцами нашего дома.

Недавно я обратился в прокуратуру 
с заявлением о незаконных действиях 
жильцов 6-го подъезда дома №46 по ули-
це Цветников, которые отгородили се-
бе на общедомовой территории три ма-
шиноместа и повесили цепь с замком. 
Данное заявление прокуратура перена-
правила в полицию, где его передали 
участковому (прокуратура даже указа-
ла статью, под которую попадают про-
тивоправные действия — 7.1 КоАП РФ).

Однако во время первого же нашего 
телефонного разговора участковый сра-
зу занял позицию другой стороны. И во-
обще, посоветовал мне отгородить себе 
машиноместо (что незаконно!), чинить 
соседям какие-либо препятствия, чуть 
ли не драться с ними.

У меня сложилось мнение, что ново-
испеченный полицейский в правовых 

вопросах не понимает ничего, такую 
чушь он нес мне по телефону. Говорят, 
что он даже приходил в наш дом, что 
имеется решение собрания жильцов 6-го 
подъезда (остальных, видимо, необяза-
тельно спрашивать). Хотелось бы это 
решение посмотреть, поскольку мне из-
вестно, даже из 6-го подъезда есть недо-
вольные устройством личной парковки.

Я, конечно, по образованию не юрист, 
но то, что мне говорил по телефону со-
трудник полиции (!), наводит на мыс-
ли о его несоответствии занимаемой 
должности. 

Все сроки, которые даются на от-
вет, прошли, а участковый в отпуске. 
Управляющая компания «Комбыт-
сервис», куда также было направле-
но заявление, заняла выжидательную 
позицию.

Хотелось бы через вашу газету по-
лучить ответ от руководства полиции 
о своих бездействиях. Ведь как мы мо-
жем наблюдать, данная проблема на-
бирает обороты в нашем городе, и дей-
ствия таких граждан надо пресекать на 
начальной стадии.

Власть, слышишь!?
Когда чиновники и депутаты начнут нормально общаться 
с населением?

ЛЮДМИЛА ЗАКОЛЮКИНА, 
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВА, 
ГАЛИНА ПОНРОЦКАЯ, НИНА 
КОЛЕСНИКОВА, ЛИДИЯ 
СЕРЕБРЕННИКОВА

Вот уже дважды регио-
нальные представители 
партии «Единая Россия» 
приезжали из области в 
Ревду. Были и довольно 
значимые в Свердловской 
области чиновники — за-
местители и помощни-
ки министров, област-
ные депутаты и предста-
вители Законодательного 
Собрания. Они выступали в 
ДК и в Центре дополнитель-
ного образования. Людей 
с наболевшими вопроса-
ми было много оба раза. 
Вопросы касались и поста-
новлений №№ 307 и 354, ко-
торые положили средний и 
нищий слой населения «ни-
же плинтуса».

Депутаты Государствен-
ной Думы говорят с экра-
нов телевизоров, что за-
кон №354 не совсем хоро-
ший, есть в нем и плохое. 
Возникает вопрос: а кому 

и зачем он тогда нужен? 
Вот это «плохое» загляды-
вает в кошельки нищих и 
вытаскивает оттуда день-
ги по принципу: за себя и 
за соседа.

Для управляющих ком-
паний созданы райские ус-
ловия — спрашивать жи-
телю с них сложно и зача-
стую бесполезно. Зато чи-
новников столько, сколь-
ко бы простому люду и не 
надо, а живем, как в пого-
ворке: у семи нянек дитя 
без глаза. Не знаешь, к ко-
му обратиться и будет ли 
результат.

В Ревде новый глава ад-
министрации, а проблемы 
старые. Видимо, их решить 
чересчур сложно, но бу-
дем надеяться на лучшее. 
Может быть, когда-нибудь 
в нашем городе:

 будут дороги;
 буде т кон т рол ь на д 

управляющими компа-
ниями;

 городская больница бу-
дет укомплектована со-
временным оборудовани-
ем, штатами, не будет про-

блем с талонами;
 в Больничном переул-

ке будут правильно начис-
лять плату за электроэнер-
гию, без «ребусов»;

 не будут бродячие соба-
ки кружить стаями во всех 
частях города и бросаться 
на людей;

 будет хозяйский подход 
к проблеме кладбища;

 город будет чистым, бес-
хозные парки и лесозоны 
будут прибраны;

 будет порядок на авто-
станции: снесут разрушен-
ные киоски-свалки, уберут 
мусор, сделают красивые 
остановки и павильоны;

 будут цивилизованные 
парковки и автостоянки;

 будет хорошая экологи-
ческая обстановка.

А власть будет слышать 
народ и открыто общать-
ся с ним. Депутаты будут 
выполнять наказы изби-
рателей, принимать нор-
мальные законы и поста-
новления, отчитываться 
перед избирателями. Вот 
такая власть нам нужна, 
как воздух!

Спасибо за душевные поздравления
Н.Ф.ФРОЛОВА, пенсионерка

Я недавно отметила свой 80-й День рож-
дения. Мне было очень радостно, когда 
меня неожиданно приехали поздравить 
от города. 

От всей души выражаю благодарность 
за такие сердечные поздравления с юби-
леем, за добрые пожелания начальнику 
Управления соцзащиты населения Ольге 
Владимировне Тучевой, начальнику 
Пенсионного фонда Наталье Васильевне 
Губановой, директору Комплексного 
центра социального обслуживания на-

селения Ларисе Геннадьевне Федоренко, 
заведующей отделением №4 Марине 
Владимировне Ендальцевой, замести-
телю председателя общественной ор-
ганизации бывших узников фашизма 
Алексею Леонтьевичу Скрипнику, пред-
седателю общественной организации 
«Остров Доброй Надежды» Валентине 
Николаевне Фесечко, ее заместителю 
Вере Геннадьевне Бутырской. Не ожида-
ла, что так меня поздравят. Такое внима-
ние очень приятно. Низкий всем вам по-
клон! Будьте здоровы и благополучны. 
Храни вас Господь!

Остановите беспредел в «Подводной лодке»!
ЖИТЕЛИ ДОМОВ
ПО УЛ.РОССИЙСКОЙ

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция. Хотим через вашу газе-
ту привлечь внимание властей 
города к нашей проблеме и «го-
ловной боли» — кафе «Арарат», 
расположенному за автостанци-
ей и в народе зовущемуся просто 
«Подводной лодкой». Соседство с 
этим заведением уже давно доку-
чает жителям соседних домов.

Во-первых, само кафе давно 
превратилось в место, где по-
стоянно происходят разные про-
исшествия — драки, кражи, ко-
торыми пестрят тревожные 
хроники.

Во-вторых — ночная дискоте-
ка. Оглушительно громкая му-
зыка стабильно звучит с 23.00 и 
до 7.00 утра. Почему в палаточ-
ном заведении, в котором совер-
шенно нет никакой шумоизоля-
ции, хозяева позволяют себе та-
кой произвол? 

То, что жители хронически 
недосыпают, их, конечно же, не 
волнует, потому что предприни-
матели думают только о личной 
наживе, а не о том, что людям 
утром на работу.

В-третьих, сама территория, 
на которой расположено кафе — 
это просто эталон антисанита-
рии! Находка для санэпиднад-
зора. Только вот почему-то СЭС 
молчит и допускает все это… 
Какой уж там эстетический 
вид? Посетители кафе справ-
ляют нужду прямо на улице. 
Брезентовая палатка обнесена 
ужасным забором, тут же рядом 
рынок. Не кафе, а «злачное ме-
сто». Хотелось бы спросить, кто 
контролирует работу таких за-
ведений? Кому это выгодно и кто 
все это прикрывает?

Мы неоднократно писали за-
явления участковому, в проку-
ратуру, даже в администрацию 
города с просьбами повлиять на 
владельцев заведения или пред-

ложить им другое место или 
вообще прикрыть это «кафе». 
Почему ни один закон, который 
принят в нашей стране, не рабо-
тает по отношению к данному 
заведению?

Удивляет и то, что есть катего-
рия жителей, которые своим посе-
щением подобных мест доказыва-
ют владельцам, что их все устра-
ивает в работе таких «лавочек 
развлечений». Только вот потом 
эти «потребители развлечений», 
возвращаясь в наши дворы в не-
потребном виде, без стеснения с 
криками и воплями сношаются, 
как собаки, под деревьями, рас-
певают песни, ругаются матом на 
всю улицу, оставляют после себя 
следы своих ночных похождений: 
бутылки, презервативы, испраж-
нения. Почему мы все это долж-
ны слышать и видеть? А днем в 
этих  дворах  гуляют наши дети! 
С ужасом думаешь, что ночью по 
этим тропинкам, возможно, ходи-
ли чьи-то родители…

Просим и вашу газету под-
ключиться к  борьбе за нрав-
ственную и физическую чисто-
ту нашего города и найти меха-
низмы воздействия на недобро-
совестных предпринимателей.

Мы неоднократно писали 

заявления участковому, 

в прокуратуру, даже в 

администрацию города 

с просьбами повлиять на 

владельцев заведения.
Фото Владимира Коцюбы-Белых

От редакции. Мы задали руководству ревдинской полиции вопрос о 
перспективах наведения порядка в кафе «Арарат» и его окрестностях. 
Продолжение темы — в одном из следующих номеров. Надеемся, что 
владельцы кафе также найдут возможность объяснить горожанам свою 
позицию и озвучить свои планы по наведению порядка на территории.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автовладельцы с Цветников, 46 абсолютно незаконно «отхапали» себе кусок земли. И 
подобных самозахватов сегодня в Ревде пруд пруди.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29КОММЕНТАРИИ

Об увольнении начальника Управления 
городским хозяйством Виталия Мухорина
Евгений Зиновьев, редактор:
— Обратите внимание на последо-
вательность, с которой меняются 
руководители ревдинского ЖКХ: 
Томилов, Мухорин, Борисенко, То-
милов, Мухорин... Стало быть, нам 
теперь ждать возвращения Сергея 
Борисенко? :)

Galinaa:
— На мой взгляд, просматривается 
четкая схема развития событий в 
системе ЖКХ — берут на должность 
человека, какое-то время он работает, 
осваивает средства бюджета, его 
благостно хвалят и рекомендуют, все 
довольны. Деньги заканчиваются, со-
бытия проходят, и человек тихо уходит 
«в бизнес». И опять все довольны — 

на свободный пост можно поставить 
своего (подкормить голодного), а все 
ошибки, недостачи, недоделки и т.д. 
свободно списываются на ушедшего, 
так как ушедшие «сраму неймут». 
Думаю, что новый глава администра-
ции, если он мужик толковый, должен 
сделать определенные выводы.

Home96:
— Понятное дело — перед выборами 
лучше отсидеться в кустах. Береги 
честь смолоду, как говорится. Сейчас 
во всех бедах ЖКХ его обвиняют, 
и народу глубоко плевать, что он 
только маленький винтик в большой 
машине. А тут — ушел, и молодец! 
Не то так в грязи вываляют, потом 
фиг отмоешься!

Работа не должна отнимать здоровье!
Почему профессиональные заболевания в Ревде растут и «молодеют»

А.Н.УЛЬЯНОВ, 
главный 
государственный 
санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске

В последние годы 
со страниц печат-
ных средств мас-

совой информации незаметно 
исчезла тема условий труда на 
предприятиях, состояния здоро-
вья работников, распространен-
ности профессиональных и про-
фессионально обусловленных за-
болеваний. Не встретите подобной 
информации ни на телевидении, 
ни на радио. За последние полто-
ра десятка лет обращения граж-
дан по вопросам условий труда в 
органы Роспотребнадзора стали 
большой редкостью.

Может сложиться впечатле-
ние, что труд в нашей стране 
стал безопасным, проблемы обе-
спечения безопасных условий 
труда решены, и работники со 
своими работодателями «живут 
душа в душу». Это далеко не 
так, есть еще множество рабо-
чих мест на предприятиях, где 
условия труда не соответствуют 
установленным требованиям, а 
отсутствие обращений — показа-
тель того, как соблюдаются пра-
ва граждан в нашем обществе. 
Любой работник понимает, где 
он может оказаться на следую-
щий день после прибытия на 
предприятие по его заявлению 
комиссии для проверки условий 
труда.

Большая часть населения 
Ревды трудоспособного возрас-

та занята на предприятиях ме-
таллургической отрасли или в 
металлообработке. Эти отрасли 
традиционно характеризуют-
ся тяжелыми условиями труда, 
о чем красноречиво свидетель-
ствуют цифры.

По данным оценки, проведен-
ной специалистами Ревдинского 
территориального отдела Роспот-
ребнадзора, в 2010 году в услови-
ях воздействия аэрозолей пре-
имущественно фиброгенного 
действия (способных вызывать 
заболевания легких) работало 
7,5% трудоспособного населения 
Ревды, в условиях воздействия 
физических факторов (инфра-
красного и электромагнитного 
излучения, нагревающего и ох-
лаждающего микроклимата, не-
достаточной освещенности) — 
52%, воздействия токсических 
веществ — 38%, воздействия ви-
брации — 6,8%, шума — 11%, в ус-
ловиях тяжелого и напряженного 
труда — 31%. Многие работники 
на своем рабочем месте подвер-
жены не одному, а сразу несколь-
ким вредным производственным 
факторам.

Своеобразным индикатором, 
указывающим на неблагопо-
лучные условия труда, будут яв-
ляться случаи профессиональ-
ных заболеваний у работников. 
Полтора десятка лет назад про-
фзаболевания, как правило, реги-
стрировались при стаже работы 
15 и более лет в условиях с вред-
ным производственным факто-
ром и в возрасте, когда жизнен-
ный экватор уже пройден. В по-
следние годы профессиональная 

заболеваемость «помолодела» — 
профболезни могут встречаться 
у 30-летних, при стаже работы 
чуть более пяти лет.

Почему это происходит? Во-
первых, в последние годы труд 
становится более интенсивным, 
правы были авторы «Капитала»: 
буржуазия насаждает для наем-
ных работников «потогонную 
систему». 

Во-вторых, качество диагно-
стики профессиональных забо-
леваний изменилось в лучшую 
сторону. Ну и в-третьих, система 
горячего питания на предприя-
тиях сегодня деградирует.

Современная медицинская на-
ука утверждает, что определяю-
щее влияние на состояние здоро-
вья современного человека имеет 
качественное и полноценное пи-
тание, в том числе и в процессе 
трудовой деятельности. Именно 
этот фактор определяет устойчи-
вость организма к воздействию 
неблагоприятных условий окру-
жающей среды, куда относятся 
и условия труда. Предприятия 
общественного питания сегод-

ня сохранились только на круп-
ных предприятиях, и то их яв-
но недостаточно. Судите сами, 
на СУМЗе сейчас работают две 
столовые, на НСММЗ — три, на 
заводе ОЦМ — одна. При терри-
ториальной разобщенности под-
разделений, цехов и служб ука-
занных предприятий явно дале-
ко не каждый работник имеет 
возможность получить горячее 
питание во время рабочей смены.

И последнее. Оставляет же-
лать лучшего организация оздо-
ровления трудящихся на пред-
приятиях. Много ли у нас оста-
лось заводских санаториев-про-
филакториев и сколько работни-
ков получили там профилакти-
ческое лечение?!

В 2010 году на предприятиях 
Ревды было зарегистрировано 
десять случаев профзаболева-
ний, а за восемь месяцев теку-
щего года — уже 23. На первый 
взгляд, немного, но профессио-
нальные болезни не излечива-
ются — они или есть, или их 
нет. Заболевание хроническое, и 
если оно прогрессирует, насту-
пает утрата трудоспособности, 
которая приводит к инвалидно-
сти. Львиная доля всех профес-
сиональных заболеваний при-
ходится на работников СУМЗа 
— 69% случаев. По 8,6% — на ра-
ботников НСММЗ и Ревдинского 
кирпичного завода.

Основная причина, вызвав-
шая заболевание, — это произ-
водственная пыль (78% всех за-
болеваний). Самыми «опасными» 
профессиями по риску развития 
профессионального заболевания 

являются электрогазосварщик, 
плавильщик, слесарь-ремонтник, 
машинист крана.

Совокупность всех факторов и 
«омолодила» профессиональную 
заболеваемость. Где же выход из 
сложившейся ситуации?

Работодатель изменит свое от-
ношение к условиям труда своих 
работников, если государством 
будут установлены жесткие эко-
номические рычаги за несоблю-
дение требований охраны труда 
и за случаи профессиональных 
заболеваний. 

А еще лучше, если для отече-
ственных владельцев фабрик, 
заводов, самолетов и пароходов 
будет делом чести гордиться не 
новой дорогой яхтой, не «забу-
горным» спортивным клубом с 
суммами контрактов игроков, 
которые и не снились большин-
ству россиян, а высокой культу-
рой производства на принадле-
жащем ему предприятии, кото-
рое расположено в России, бла-
гоприятными условиями труда, 
высокими доходами работников 
и высоким уровнем жизни как 
работников, так и членов их се-
мей. Вот тогда профессия отни-
мать здоровье не будет.

Избавьте наши почтовые ящики 
от рекламного мусора
АНТОН ЧУЧКАЛОВ, 
народный обозреватель

Здравствуйте, редакция газеты 
«Городские вести»! Я хотел бы попро-
сить вас обратить внимание на ре-
кламные листовки в почтовых ящи-
ках — это становится дико!

Иду я с работы, в почтовых ящиках 
различная реклама — в каждом по 2-4 
листовки. Но на одной из них я готов 
заострить внимание. «Интернет за 10 
рублей в месяц!» — обещает она. Это 
интересно, мы думаем: «Круто, я хочу 
себе такой Интернет». Переворачиваем 
листок другой стороной, а там... нет ни 
одной двухзначной суммы.

В итоге я решил позвонить в эту 
странную компанию. Выяснилось сле-
дующее — 10 рублей вы оплачиваете 
за первый месяц при подключении, 
но единовременно вносите плату за 
второй, согласно тарифному плану. 
И продолжаете оплачивать каждый 
месяц так же, по тарифному плану. 
Хотя надпись на листе совершенно 
конкретная: «10 рублей в месяц». Вот 
если бы написали: «10 рублей за пер-
вый месяц пользования услугой», ни-
каких вопросов к компании не было 
бы. Или им давно никто не звонил, 
скучно стало?

Впрочем, недобросовестная рекла-
ма — это полбеды, вернемся к почто-
вым ящикам. Постоянная реклама в 
ящиках, на ящиках и по всему подъез-
ду вам, уважаемые горожане, еще не 
надоела? Я считаю, что сами рекламо-
датели в своих подъездах этого не де-
лают — соседи бы «загрызли». Если, 
конечно, они вообще живут в много-
квартирных домах. Если бы жили, то 
знали бы, как жителей раздражают 
эти бумажки.

Ведь есть куча различных спо-
собов прорекламироваться: реклам-
ные стенды, растяжки, доски объяв-
лений, расположенные почти у каж-
дого подъезда и на остановках, га-
зеты, журналы, телевидение, радио. 
Некоторые умудряются использо-
вать тротуары. Ну, а листовки было 
бы лучше просто раздавать прохожим 
— кому надо, тот и возьмет — а не пи-
хать каждому в ящик для почты!

Я думаю, что некоторые люди 
должны задуматься о данных поступ-
ках. Мы все одинаковые, вот только у 
кого-то есть совесть, а кто-то просто 
не знает о ее существовании.

 Самыми «опасными» 

профессиями по риску 

развития профессио-

нального заболевания 

являются электрогазос-

варщик, плавильщик, 

слесарь-ремонтник, ма-

шинист крана.

В 2010 году на предпри-

ятиях Ревды было за-

регистрировано десять 

случаев профзаболева-

ний, а за восемь месяцев 

текущего года — уже 23.

Я считаю, что сами рекла-

модатели в своих подъездах 

этого не делают — соседи 

бы «загрызли».

Форум  www.revda-info.ru

О долгах населения за услуги ЖКХ
andrej75:
— Пишите в квитанциях то, что нужно, 
а не то, что вам в голову придет. И 
тогда не будет у вас долгов.

Galinaa:
— Да о каком доверии власти может 
идти речь, пока такой бардак в городе 
(не говоря уж про страну). Элементар-
ный порядок в коммуналке навести 
не могут. Счетная палата каждый год 
выявляет миллионные «проблемы» 

по деньгам местного бюджета, а 
никому даже выговор не объявили, 
уж не говоря про ответственность 
иного характера. Чиновники сами 
себя пороть не будут. По мнению 
многих горожан, практика оплаты 
долгов неплательщиков за счет до-
бросовестности других существует у 
нас давно — «раскидывают» на всех 
и свет, и воду, и тепло, а мы платим 
и платим. И правды нигде не до-
бьешься. А я считаю, что долги эти во 

многом искусственные, созданные за 
счет диких «перерасчетов» по местам 
общего пользования. Сегодня знако-
мая рассказала, что регулярно, раз 
в 3-4 месяца, ходит разбираться по 
лишним суммам в «Свердловэнергос-
быт». Говорит, что «разборок» хватает 
ровно на три месяца, потом счета 
снова начинают завышать. Придет, 
поорет, перед ней нехотя извинятся, 
и все по новой. Может, пора навести 
порядок — и долгов будет меньше?

Фото из архива редакции

Виталий Мухорин
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Куда передать брошюру?
Вместе с пенсией мне при-
несли Областную газету 
«Старшее поколение» и кни-

жечку. Что мне делать с этой кни-
жечкой дальше? Куда надо ее пере-
дать? Светлана Николаевна 
Отвечает начальник Управления социальной 
защиты населения г.Ревды Ольга Владими-
ровна Тучева:
— Светлана Николаевна, в Ревде и 
Дегтярске распространено 6700 эк-
земпляров брошюры «Вместе обсуж-
даем новую редакцию программы 
Свердловской области «Старшее по-
коление». Брошюра состоит из пяти 
разделов, которые пенсионеры долж-
ны  изучить, высказать свои предло-
жения и замечания. 

В каждом разделе определите 
три наиболее важных направле-
ния и отметьте их галочкой. Если 

у Вас есть предложения, замечания 
по данной программе, то напишите 
их в указанных строках. 

После того как Вы поработаете с 
программой, необходимо передать 
брошюру в Управление социальной 
защиты населения г. Ревды по адре-
су: ул. Чехова, 23, кабинет №20 (при-
емная), контактный телефон 3-01-
84, для анализа Ваших предложе-
ний, обобщения данных и внесения 
в Программу в виде дополнений и 
изменений. Фамилию, имя, отчество 
в брошюре можно не указывать.

12 сентября 2011 года ветераны 
города Ревды обсудили программу 
«Старшее поколение». Итоги обсуж-
дения направлены в Правительство 
Свердловской области (опубликова-
но в газете «Информационная неде-
ля» №36 от 14.09.2011г).

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

РЕКЛАМА

Почему пенсию не приносят на дом, 
а перечисляют на банковский счет?

Получала пенсию че-
рез доставочную орга-
низацию «Курьер», а в 

сентябре кассир не принесла 
мою пенсию. Потратив время, 
здоровье, нервы, выяснила, что 
я должна получать пенсию в 
Сбербанке. Что он мне открыл 
карточный счет для получа-
теля пенсии, не объяснив, что 
пенсия будет в Сбербанке, а не 
в ООО «Курьер». Хотя пенсию 
я хочу и буду получать только 
через доставку! Прошу разъяс-
нить, правомерны ли действия 
Сбербанка? Людмила Яковлевна
Отвечает начальник Управления ПФР в 
Ревде и Дегтярске Наталья Васильев-
на Губанова:
— Уважаемая Людмила Яков-
левна! В соответствии с по-
ложениями Федерального за-
кона от 17.12.2001г. №173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в РФ» и 
Правилами выплаты пенсии, 
утвержденными постанов-
лением Пенсионного фонда 
РФ и Министерства труда и 

социального развития РФ от 
16.02.2004г. № 15п/18, доставка 
пенсии производится по жела-
нию пенсионера через кредит-
ные организации, с которыми 
Пенсионным фондом РФ за-
ключены договоры о взаимо-
действии по вопросам органи-
зации доставки пенсии, либо 
через иную организацию, за-
нимающуюся доставкой пен-
сий. На территории городского 
округа Ревда такой организа-
цией является ООО «Курьер».

Пенсионер вправе по свое-
му усмотрению выбрать орга-
низацию, осуществляющую 
доставку пенсии, и письменно 
уведомить об этом террито-
риальный орган Пенсионного 
фонда РФ. Заявление может 
быть представлено лично 
пенсионером, его представи-
телем, полномочия которого 
подтверждены документаль-
но, либо направлено по по-
чте. Такой выбор не является 
окончательным. 

Таким образом, без Вашего 
волеизъявления территори-
альный орган Пенсионного 
фонда РФ не вправе изменить 
способ доставки пенсии.

Кроме того, в период полу-
чения пенсии в рамках сде-
ланного ранее выбора через 
кредитную организацию пен-
сионер может открыть в том 
же банке другой номер сче-
та, например, карточный. 
Основанием для изменения 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ но-
мера счета, на который пе-
речисляются суммы пенсии, 
также является заявление 
пенсионера.

Обращаем Ваше внима-
ние, что необходимо более 
внимательно знакомиться 
с документами, которые Вы 
подписываете. Если Вам что-
то не совсем понятно, следу-
ет потребовать от должност-
ного лица дополнительных 
разъяснений.

Как устроиться на работу 
в полицию?

Ведется ли сейчас набор на 
службу в полицию? Какие 
требования предъявляются? 

Куда обращаться? Если можно, рас-
скажите о зарплате и о социальных 
гарантиях полицейских. Владимир
Отвечает помощник начальника отдела МВД 
России (по работе с личным составом), руко-
водитель группы по работе с личным составом 
Юрий Петрович Гостюхин:
— У нас отбор, а не набор. Мы стро-
го проверяем кандидатов на службу 
в полиции. Обязательно проводятся 
консультация с психологом, тест на 
полиграфе, проверка физических 
возможностей в спортзале: подтя-
гивание, отжимание. Важно физи-
ческое здоровье — на службу в по-
лицию отбирают, как в космонавты. 
Проверяется интеллектуальное раз-
витие: насколько широк кругозор и 
правильно поставлена речь. 

Требования по возрасту — от 18 
до 35 лет, мужчины, годные по со-
стоянию здоровья, предпочтитель-
ны кандидаты, прошедшие службу 
в армии. Образование не ниже сред-
него, приветствуется юридическое 
образование: среднее специальное 
или высшее. Самое главное — не-
обходимо желание служить в поли-
ции. В процессе службы можно по-
лучить бесплатно высшее юридиче-

ское образование в высших учебных 
заведениях системы МВД. В соот-
ветствии в федеральным законом 
о социальных гарантиях сотрудни-
ков органов внутренних дел РФ и 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты, с 1 января 
2012 года предполагается увеличе-
ние заработной платы сотрудников 
полиции, например, минимальная 
зарплата лейтенанта полиции бу-
дет увеличена до 33 тысяч рублей. 
Сотрудникам, прослужившим не 
менее 10 лет, предусмотрена единов-
ременная социальная выплата для 
приобретения или строительства 
жилья. 

Предусмотрены льготы по про-
езду, например, один раз в год бес-
платный проезд в отпуск сотруд-
нику и одному члену семьи. Есть 
льготы по оплате санаторно-курорт-
ного лечения в соответствующих уч-
реждениях системы МВД, сотрудни-
кам полиции предусмотрены пер-
воочередное получение путевки в 
детский сад и компенсация оплаты 
за его посещение. Сотрудник, отслу-
живший 20 лет, имеет право выхода 
на пенсию. Обращаться в группу по 
работе с личным составом, к специ-
алисту по кадрам, по адресу: улица 
Цветников, 3, телефон 5-64-69. 

?

?

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:

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:
www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (905) 801-74-74
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
21–27 сентября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

На город опять «выпали» 
фальшивые тысячи

23 и 25 сентября в Ревде опять были обнаружены 
поддельные денежные купюры достоинством 
1000 рублей. Первая — номер ьП 3949855, 2004 года 
выпуска — в «Уральском банке реконструкции и 
развития» на Горького, 21 при приеме денежных 
средств от индивидуального предпринимателя из 
Дегтярска, торгующего мясопродуктами в Ревде, 
в ТЦ «Гранат», и в Екатеринбурге. Он утверждает, 
что купюра «пришла» из областного центра, по-
тому что в этот день выручка с ревдинской точ-
ки не снималась. 

Вторая поддельная купюра (тН 4214803) ока-
залась в дневной выручке магазина «Монетка» 
на Цветников, 39, где на каждой кассе стоят 
детекторы.

— Не сказать, что обнаруженные купюры 
очень хорошего качества, — говорит оперупол-
номоченный группы экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции Ревдинского 
ММО Наргиза Богданова. — Должна внушить 
сомнение уже сама бумага. Значок не перелива-
ется, перфорация неровная, номер есть в списке 
поддельных купюр, находящихся в обороте, кото-
рым снабжены все кассиры... Мы регулярно про-
водим инструктажи с торговыми работниками 
— тем не менее, такие факты продолжают иметь 
место. Хотелось бы еще раз обратиться к сотруд-
никам магазинов, будьте внимательны при при-
еме денежных средств. 

По данным полиции, только за третий квартал 
в Ревде обнаружены восемь поддельных «тысяч». 
Большинство из них «поставил» Екатеринбург. По 
мнению полицейских, это все еще отголоски боль-
шого сброса подделок 2009-2010 годов. Напомним, 
Ревдинский городской суд в 2010 году пригово-
рил 27-летнего ревдинца Евгения Кокухина за 
сбыт фальшивых денег к восьми годам коло-
нии. Кокухин сбыл 30 поддельных денежных би-
летов достоинством 1000 рублей, и еще 50 были 
обнаружены у него дома. «Партнер» Кокухина, 
тоже ревдинец, попался на сбыте фальшивок в 
Первоуральске и был осужден на аналогичный 
срок Первоуральским городским судом. 

Банные недоразумения
За десять дней в Ревде и Дегтярске сгорели три частных 
бани, все — в домах под №11

17 сентября, Ревда, 8 
Марта, 11. У хозяйки до-
ма, матери двоих детей, 
гостили друзья — супру-
жеская чета с ребенком. 
Утром хозяйка с подру-
гой уехали за грибами, 
муж подруги остался дома 
присматривать за детьми. 
Около 14 часов мужчина 
затопил баню и ушел в 
дом, а когда через часик 
отправился посмотреть, 
как идет процесс, увидел 
дым из-под крыши бани. 
Он сразу вызвал пожар-
ных. Время вызова — 15.13. 

Чере з т ри м и н у т ы 
прибыли две автоцистер-
ны 65-й пожарной части. 
Крыша строения была 
полностью уже охвачена 
огнем. Ладно еще, бань-
ка находится метрах в 10 
от дома. Пожарные пода-
ли один ствол Б (подача 
воды —3,5 л/с), и в 15.59 
с огнем было покончено. 
Площадь пожара соста-
вила 15 кв.м: поврежде-
ны крыша и перекрытия. 

— К пожару приве-
ло неправильное устрой-
ство дымохода печи, — 
резюмировал дознава-
тель отдела надзорной 
деятельности по Ревде 
и Дегтярску Владимир 
Моденко. — Труба была 
сделана из асбеста — не 
металлическая, не выло-

женная кирпичом, как 
положено по правилам, а 
просто асбестовая. В этот 
день на улице был дождь, 
видимо, вода попала на 
нагревшуюся трубу, и 
она лопнула... При осмо-
тре на трубе, как раз в 
перекрытии, была обна-
ружена трещина около 30 
сантиметров. 

21 сен тября, Дег -
тярск, Ползунова, 11. 
Участок принадлежит 
семье из Екатеринбурга. 
Баню, находящуюся на 
самом краю участка, при-
мерно в 40 метрах от до-
ма, по словам соседей, 
хозяева давно уже не экс-
плуатировали, собира-
лись перестраивать, там 
даже электричества не 
было. Хозяева приезжали 
в выходные. Ночью сосед-
ка увидела зарево, позво-
нила в службу спасения. 
Время вызова — 4.05. 

В 4.16 прибыли две ав-
тоцистерны 102-й пожар-
ной части. В 5.30, подав 
один ствол Б, залили. 
Площадь пожара — 30 
кв. м. Уничтожены кры-
ша, перекрытия, повреж-
дены стены. 

— Гореть начало из 
предбанника, — сказал 
Владимир Моденко. — 
Домов на улице немного, 
за баней проулок и свал-

ка, где постоянно пасутся 
бомжи. Как утверждают 
соседи, в баню к дачни-
кам уже залезали за ме-
таллом. По всей видимо-
сти, то же было и в этот 
раз. Замок на двери от-
сутствовал. А потом то ли 
окурок забыли, а может, 
и специально подожгли. 
Пока мы вынесли заклю-
чение: неосторожное об-
ращение с огнем неуста-
новленных лиц.

24 сентября, Ревда, 
Шумкова, 11. В доме 
проживает одинокая по-
жилая женщина. Около 
девяти часов она расто-
пила баню, в 12.46 сосед, 
видевший, что из трубы 
поднимается дым, заме-
тил, что дымится уже вся 
крыша. Набрав 01, он сам 
кинулся тушить водой из 
скважины. В 12.56 на ме-
сте были пожарные в ко-
личестве двух расчетов. 
Один ствол Б, полчаса 
работы. Площадь пожа-
ра — 10 кв. м. Обуглилась 
обрешетка крыши, но это 
вполне поправимо. По за-
ключению отдела надзор-
ной деятельности, причи-
на пожара — нарушение 
правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации 
печи: на чердаке храни-
лось старое тряпье, попа-
ла искра, и пошло… 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 
16 преступлений. Три раскрыто в дежур-
ные сутки по горячим следам. По подо-
зрению в совершении преступления 
задержаны семь человек. Составлено 
354 протокола за административные 
правонарушения, в том числе 33 — за 
нарушение антиалкогольного законода-
тельства. Зарегистрировано три случая 
причинения побоев. 29 ДТП, два челове-
ка травмированы. Умерли 17 человек, в 
том числе одно самоубийство. 

КРАЖИ
 20 сентября со стройпло-

щадки на Клубной «ушел» 
шуруповерт, принадлежа-
щий строительной орга-
низации. В преступлении 
подозревается один из ра-
ботников, гражданин Э., 
1969 года рождения. 

 21 сентября в полицию об-
ратился 35-летний граж-
данин С. — в период с 1 
по 7 сентября от дома на 
З.Космодемьянской, 14 исчез 
в неизвестном направлении 
его автомобиль марки ВАЗ, 
1999 года выпуска, оценен-
ный им в 70000 рублей.

 21 сентября с 8.30 до 17.45 
неизвестное лицо путем 
повреждения окна проник-
ло в квартиру на Озерной, 
10, откуда тайно похитило 
четыре сотовых телефона и 
деньги в сумме 1100 рублей. 
Ущерб устанавливается.

 Ночью 22 сентября из ав-
томобиля ВАЗ-2107 на ули-
це Ковельской похищено 
имущество, на сумму 5500 
рублей.

 23 сентября около 12 часов 
в детской поликлинике 
стащили сотовый телефон 
стоимостью 6630 рублей у 
14-летней девочки. 

 25 сентября гражданка С., 
проживающая на Цветни-
ков, 13, сообщила, что в 
период с 14 сентября из ее 
комнаты при неустанов-
ленных обстоятельствах 
пропало имущество на 
22000 рублей. Есть подозре-
ваемый, гражданин А., 1988 
года рождения.

ГРАБЕЖИ
 20 сентября около 20.45 на 

улице Энгельса у дома 
№32 неизвестный откры-
то похитил из автомобиля 
ВАЗ-2114 кошелек, принад-
лежащий гражданину К., 
1981 года рождения. Ущерб 
8500 рублей. Подозревает-
ся гражданин Г., 1989 года 
рождения. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 20 сентября вечером 16-лет-

няя девушка стала жертвой 
мошенницы-цыганки. По 
словам потерпевшей, неиз-
вестная женщина цыган-
ской внешности подошла 
к ней в районе площади 
Победы, объявила, что «на 
ней порча», и предложила 
немедленно и совершенно 
безвозмездно избавить от 
проклятья. Для этого «кол-
дунье» потребовалось золо-
то. Растерявшаяся девочка 
покорно сняла два золотых 
кольца, цыганка завернула 
их в бумажку, бумажку по-
ложила в спичечный ко-
робок, отдала его жертве, 
велев не трогать два часа. 
В итоге в коробке оказалась 
одна бумажка. 

Откровенный разговор с полицейскими
Александр Соломатин и Юрий Гостюхин встретились с молодежью города

22 сентября в досуговом центре 
«Цветники» в рамках проекта 
«Откровенный разговор» Детско-
юношеский центр провел встре-
чу молодежи города с замести-
телем начальника полиции, пол-
ковником полиции Александром 
Соломатиным и помощником на-
чальника отдела МВД России (по 
работе с личным составом), ру-
ководителем группы по работе с 
личным составом подполковни-
ком внутренней службы Юрием 
Гостюхиным.

Студенты колледжей, старше-
классники и воспитанники клу-
бов по месту жительства, моло-
дые люди в возрасте от 14 до 20 
лет, задали приглашенным мно-
го вопросов. Где и как проходят 

переподготовку сотрудники по-
лиции? Куда нужно обратиться 
тем, кто решил посвятить себя 
службе в полиции? Каковы кри-
терии оценки работы сотрудни-
ков полиции? Есть ли в полиции 
династии?

Приглашенные подчеркнули 
важность физической подготов-
ки: полицейский должен пробе-
жать 3 км максимум за 12 минут, 
подтянуться на перекладине не 
менее 15 раз, выполнить силовое 
комплексное упражнение не ме-
нее шести раз!

Особенно заинтересовала ре-
бят тема престижа профессии ра-
ботника полиции. Все сошлись 
во мнении, что разные телесери-
алы не способствуют позитивно-

му отношению к работникам по-
лиции. Гости рассказали о рас-
крываемости и профилактике 
правонарушений в городском 
округе Ревда, привели данные 
статистики преступности.

В заключение Александр 
Соломатин подчеркнул, как важ-
на активная гражданская пози-
ция граждан, и напомнил теле-
фон доверия полиции — 3-31-49.

— Думаю, что молодым лю-
дям было интересно откровенно 
поговорить с опытными сотруд-
никами внутренних дел, — отме-
тила педагог-организатор ДЮЦ 
Елена Павлова. —  Александр 
Анатольевич работает в систе-
ме МВД с 1984 года, а Юрий 
Петрович — с 1985 года.

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР С 
БИАТЛОНИСТОМ АНТОНОМ 
ШИПУЛИНЫМ 

В четверг, 6 октября, в ДЦ «Цвет-
ники» состоится встреча молодежи 
города с биатлонистом Антоном Ши-
пулиным, бронзовым призером зим-
ней Олимпиады-2010 в Ванкувере. 

Начало «Откровенного разгово-
ра» в 16.00. Для участия в меропри-
ятии сделайте заявку по телефону 
3-50-42.

Проект «Откровенный разговор» 
реализуется Детско-юношеским 
центром четвертый год. Гостями 
молодых людей в разное время были 
известные в городе и России люди.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Руководители ревдинской полиции сообщили молодежи, что каждый полицейский должен подтянуться на перекладине не менее 15 раз и пробежать 
3 километра не менее, чем за 12 минут. Чем вызвали уважительное «ого!» из недр аудитории.



12
Городские вести  №77  28 сентября 2011 года  www.revda-info.ru

Родион Каюмов нашел 
два подосиновика-
великана

Родион Михайлович Каюмов 21 сентября нашел 
в районе Хомутовки два великанских подосино-
вика, или красноголовика. Один вытянул на 700 
граммов, другой — на 500. Чистенькие, крепкие.

— Одного хватит на сковороду, и вся семья 
будет сыта, — утверждает Родион Михайлович. 
— Узнал, что грибы снова появились, последние 
четыре дня хожу в лес. Грибы как бы волнами 
идут: то есть, то нет. В августе у них какой-то 
перерыв был. Сегодня три ведра набрал: ведро 
опят, и два с обабками, подосиновиками, мас-
лятами. И еще вот таких красавцев повезло 
найти! А в позапрошлом году мой отец Михаил 
Ашрапович нашел белый гриб на килограмм.

Валентина Урубкова 
собрала урожай 
гигантской моркови

Урожай моркови в этом году у садовода с 30-лет-
ним стажем Валентины Урубковой оказался на 
удивление. Все корнеплоды как на подбор, каж-
дая по полкило!

— Никогда еще у меня не было такой мор-
кови, — утверждает Валентина Алексеевна. — 
В прошлом году мелкая была, и тоже, как и в 
этом, морковь сеяла с осени. Семена в гранулах 
(пакеты по 250-300 штук), сорт точно не помню, 
вроде бы, была Нантская.

Судя по округлым кончикам, похоже, 
что морковка, действительно, Нантская, 
Нантская-гигантская.

Сад «Дружба» дружно отметил юбилей
Садоводы организовали праздник, фотовыставку и сняли про себя фильм

ПРАВЛЕНИЕ СОТ «ДРУЖБА»

В одно из сентябрьских воскресений 
сад «Дружба» отметил 35-летие со дня 
основания и 15-летие образования са-
дово-огороднического товарищества.

На праздник собрались все, кто не 
побоялся дождя. На наше счастье, непо-
года бушевала всего несколько минут, 
а отдаленные раскаты грома в шутку 
приняли за праздничный салют.

Особого уважения удостоились ос-
нователи сада. Среди них — Н.А.Куз-
нецова, В.И.Половникова, Н.С.Пестов, 
Н.С.Попова, В.А.Астафьев, Т.И.Пер-
минова, В.Г.Гаскаров, Р.С.Миргаязова, 
Ю.Щербаков и многие другие. Сейчас 
в товариществе уже дети и внуки тех, 
кто начинал.

Своими теплыми воспоминания-
ми о первых годах существования са-
да поделилась Нина Александровна 
Кузнецова. Садоводы Ирина Разумова 
и Татьяна Логиновских сочинили и 
прочитали целую оду саду.

А еще с а довод ы орг а н и з ов а-
ли настоящий вокальный ансамбль 
( Н . И . М а м о н о в а ,  Т. А . М а н а хо в а , 
Т.Г.Шлохина), который спел гимн са-
да. И все подпевали. В программе бы-
ли шуточные сценки и танцы. Видели 
бы вы, как танцуют… сорняки! Дети 
исполнили танец бабочек.

Естественно, не обошлось без го-
стей. Первым пришел Царь, «не под-
водный, а садоводный». Его колорит-
ный наряд, корона и, особенно, посох 
— грабли, украшенные веточками — 
произвели впечатление, многие захо-
тели с ним сфотографироваться. 

Потом пожаловали Вождь племе-
ни Мумба-Юмба Мгамба I (садовод 
И.И.Манахов) с принцессой Полиномой 
(внучкой Полиной). Они принесли са-
доводам в подарок связки бананов и по-
советовали разводить их на Урале, хотя 
семена, которые они подарили, почему-
то очень напоминали овес...

Как полагается в День рождения, 

накрыли праздничный стол, испек-
ли пироги и принесли домашние за-
готовки. Гигантские перцы, баклажа-
ны, огурцы, патиссоны, веточки спелой 
вишни и рябины, цветы вошли в экспо-
зицию выставки достижений садовод-
ческого хозяйства. 

Фотовыставка отразила будни 
«Дружбы»: субботники, монтаж ново-
го водовода, ремонт забора и, конечно, 
самые красивые участки, уголки сада 
и портреты садоводов.

Праздник завершился общей пес-
ней: «Через годы, через расстоянья на 
любой дороге, в стороне любой саду 
мы не скажем «до свиданья», сад, мы 
не прощаемся с тобой!» С хорошим на-
строением, горячо обсуждая самые 
яркие и веселые моменты праздни-
ка, садоводы расходились по участ-
кам. Праздник сада останется на фо-
тографиях и в видеофильме, снятом 
Валерием Щербаковым. Все сошлись во 
мнении, что надо жить дружно, в садо-
вых буднях должно быть место таким 
праздникам.

Поздравляем садоводов «Дружбы» с 
юбилеем сада, а всех садоводов Ревды 
— с успешным завершением садово-
го сезона!

Почему разбушевались пироманы и мелохулиганы?
ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В последнее вре-
мя в нашем рай-
оне (перекресток 

улиц Горького-Мира) что-то уж 
слишком часто стали раздавать-
ся взрывы. Спешу успокоить, речь 
не идет о терактах, а о банальных 
фейерверках.

К тому, что в кафе по уик-эн-
дам палят, невзирая на ночь-
полночь, мы привыкли. Сначала, 
вроде бы, граждане немного 
повозмущались, но постепен-
но все стихло. Только не раз-
рывы праздничных снарядов! 
Поклонники фейерверков разбу-

шевались от безнаказанности — 
теперь они стали взрывать и в 
будние дни. И поздно вечером, и 
рано утром!

В среду, 21 сентября, в четыре 
часа утра (!) меня разбудил гро-
хот — в районе площади Победы 
(из-за домов точное его место рас-
положения увидеть не удалось) 
кто-то устраивал фейерверк, 
сравнимый с городским в День 
города. 

В этот же день поздним вече-
ром (около 23.00) опять палили 
где-то во дворах на Горького, 25. 
И в четверг в 00.40 опять громы-
хало. Два последних салюта бы-
ли обычными, но к их грохоту до-
бавился еще и вой сигнализаций 
автомобилей...

Возможно, пироманам кажет-
ся, что они чрезвычайно круты, 
так как будят город среди ночи и 
им все сходит с рук. В полицию-
то люди не обращаются — фей-
ерверк продолжается несколько 
минут, да и в темноте плохо вид-
но взрывателей. А разбуженные 
люди не могут уснуть часами. А 
уж успокоить испугавшихся де-
тей! Нарушается закон об адми-
нистративных правонарушени-
ях, который запрещает шуметь 
с 22.00 до 8.00.

Наконец, фейерверки опасны. 
У мальчишек в руках разорва-
лась петарда, оставленная безза-
ботными празднующими. К сча-
стью, отделались легко. Вдруг в 
следующий раз именно ваш ребе-

нок станет жертвой собственного 
любопытства?

Такого же порядка мелома-
ны-хулиганы. Их два сорта — 
колесные и двуногие. Пешим 
почему-то очень нравится на ули-
це слушать орущие во всю мощь 
мобильники. 

С колесными сложнее. Есть 
мотоциклисты-одиночки на бай-
ках без глушителя и автомоби-
ли-плееры с грохочущей музы-
кой. Считается особым шиком 
открыть дверцу или окно и «по-
веселить» ночной двор немного, 
а иногда много. Коллега жало-
валась, что ее окна выходят на 
светофор, возле которого при-
тормаживают такие автоплее-
ры с грохочущими колонками. 

Мотоциклисты-одиночки ездят 
без глушителя по ночам. Один 
такой прошлым летом террори-
зировал центр, но сейчас, слава 
богу, затих.

Кафе — это отдельная исто-
рия. Все лето заведение у «Двух 
тополей» по выходным не давало 
спать жителям окрестных домов. 
В августе оказалось, что дискоте-
ки там проводили, имея разреше-
ние городской администрации. 
В середине августа павильон  с 
«Двух тополей» исчез. Ночная 
жизнь продолжает бить клю-
чом в «Желтой подводной лод-
ке», достается несчастным жи-
телям окрестных домов. Может 
быть, тоже с разрешения  город-
ских властей?

Праздник завершился общей 

песней: «Через годы, через 

расстоянья, на любой дороге, 

в стороне любой саду мы не 

скажем «до свиданья», сад, 

мы не прощаемся с тобой!»

Фотофакты  

НАРОДНЫЕ НОВОСТИ

Фото предоставлено садоводами

Все участники и действующие лица праздника сада сфотографировались на память.
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В конкурсе от Филармонии — 
двое победителей
Конкурс «Филармония. Город. Музыка», 
приуроченый к юбилею Свердловской фи-
лармонии и оркестра и открытию XII фи-
лармонического сезона в Ревде, подошел 
к концу. В прошлых номерах «Городских 
вестей» были опубликованы три филармо-
нических вопроса, и наиболее полно на все 
из них ответил Борис Акиев. Он стал обла-
дателем главного приза — пригласитель-
ного билета на грандиозное открытие XII 
филармонического сезона в нашем городе.

Как рассказали в ревдинском филиале 
Филармонии, Борис Акиев давно посеща-
ет концертный зал Ревды и предпочитает 
абонементы «Оркестр плюс» и «Джазовые 
вечера». Сам Борис Николаевич признал-
ся, что особо за победу не боролся, это по-
лучилось случайно.

— Выступление Даниила Крамера — 
это всегда большое событие, он в пятерке 
лучших джазовых музыкантов для меня. 
Много лет ходим на филармонические 
концерты с супругой и ярко помним каж-
дый, — рассказал победитель конкурса. 
— Скоро снова будем иметь удовольствие 
наслаждаться игрой Даниила Крамера и 
Уральского академического филармони-
ческого оркестра.

Поощрительный приз в конкурсе, сер-
тификат в косметический салон, выигра-
ла Елена Деревенчук. Она также ответи-
ла на все вопросы, но немножко уступила 
победителю в полноте ответов. Тем не ме-
нее, Елена Николаевна говорит, что рада 
была участвовать в конкурсе и будет про-
должать посещать ревдинский филиал 
Филармонии.

— Очень люблю нашу филармонию, 
ходим всей семьей практически с само-
го открытия филиала. Они дают замеча-
тельные концерты, привозят артистов та-
кого высоко уровня, — рассказала Елена 
Деревенчук. — Я очень рада, что смогла 
ответить на все вопросы.

Как рассказала Татьяна Волкова, адми-
нистратор филиала Филармонии в Ревде, 
вопросы были действительно сложными.

— Мы так и планировали, что ответить 
на них смогут только постоянные слуша-
тели. Мы разговаривали с участниками 
конкурса: многие просто боялись непра-
вильно ответить, хотя, как выяснилось 
из беседы, знали правильный ответ. И 
очень приятно, что конкурсанты помни-
ли и сообщали нам такие тонкие детали 
в ответах про концерты, которые были не-
сколько лет назад, что даже удивительно, 
— подчеркнула Татьяна Волкова.

6 октября состоится официальное от-
крытие XII филармонического сезона в 
Ревде выступлением Уральского акаде-
мического филармонического оркестра. 
Забронировать места можно по телефо-
нам 5-47-05, 8(922)177-03-25 или по адресу: 
Азина, 81, офис 219.

ОБЩЕСТВО

Прибалтийские ритмы
Свидание с Раймондом Паулсом назначено 
на следующую субботу, во Дворце культуры

ЕКАТЕРИНА ВАВИЛОВА, 
vavilova@revda-info.ru

В субботу, 8 октября, Дворец культуры 
откроет сезон концертом «Лучшие пес-
ни маэстро Раймонда Паулса».

Как рассказала режиссер этого 
мероприятия, Татьяна Вяткина, эту 
идею вынашивали давно, а вдохнови-
телем стал директор Дворца, Виктор 
Ткачук.

— Мы давно не слушали эти пес-
ни, но вновь столкнувшись с творче-
ством Паулса, удивились, какой он 
плодотворный композитор: создавал и 
детские песни, и эстраду, и классиче-
скую музыку, — вспоминает Татьяна 
Александровна. — Оказалось, что у 
Раймонда Паулса такой богатый и ме-
лодичный материал, что сам так и 
просится на специальный концерт.

Подготовка к мероприятию ве-
лась очень активно, еще загодя. В 
нем примут участие творческие кол-
лективы ДК, в том числе и молодые, 
начинающие исполнители. Будут, ко-
нечно, и «звезды» Дворца — Татьяна 
Варламова, Татьяна Тарасова, Тимур 
Вавилов, образцовые танцевальные 
коллективы «Диво», «Stage», «Чердак».

— В концерте будут участвовать не 
только артисты нашего Дворца куль-
туры, но и гости, например, Лариса 
Юдина, Александр Диденко. Я не ста-
ну раскрывать всех карт, но скажу, 
что наших дорогих зрителей на кон-
церте ждет множество сюрпризов, — 
говорит Татьяна Вяткина.

Артисты планируют на сцене вос-

создать атмосферу Прибалтики, осо-
бое настроение, которое поможет зри-
телям лучше понять философию лат-
вийского композитора.

— Самого Паулса раскрыть труд-
но, поэтому мы попытаемся понять 
его философию через его музыку, — 
говорит Татьяна Александровна. — 
Раймонд Паулс работает словно кру-
глые сутки: он успевает заниматься 
и политикой, и организовывать раз-
личные музыкальные конкурсы, ну и 
продолжает заниматься музыкой не-
посредственно — творит и выступает. 
Не восхищаться им нельзя.

Концерт будет интересен не толь-
ко тем слушателям, кто еще застал 
песни Паулса на пике популярности, 
но и тем, кто предпочитает современ-
ную музыку.

— Время диктует свои правила, 
и мелодии Раймонда Паулса сейчас 
адаптированы к нынешнему веку 
— ремиксованы, да и ритм стал не-
сколько иным, более танцевальным, 
— объясняет Татьяна Вяткина, ре-
жиссер концерта. — Мы приглаша-
ем на наш вечер «Лучшие песни ма-
эстро Раймонда Паулса» молодежь. 
Уверена, они найдут в этих песнях 
что-то близкое для себя.

Джаз-оркестр начинает новый 
танцевальный сезон 
В воскресенье, 2 октября, в ДЦ «Цветники» джаз-оркестр откроет новый тан-
цевальный сезон. Вход свободный.

По словам руководителя оркестра Андрея Татарченкова, в этом году ре-
шили немного изменить формат, «первое отделение предполагается сделать 
более эстрадным, в стиле «Кабачка «13 стульев», популярного в 60-70 годах 
прошлого века».

Концерт состоится 8 октября, 

в субботу, в 16.00 во Дворце 

культуры. Стоимость билета 

200 рублей.

Фото из архива редакции

В прошлом году открытие сезона было посвящено творчеству Давида Тухманова, 
и «Чердак» танцевал «Аиста на крыше».

Есть возможность оздоровить детей, 
находящихся в трудной ситуации
Управление социальной защиты населе-
ния Ревды принимает заявления на оздо-
ровление детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации — в том числе, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, проживающих в 
малоимущих семьях.

В настоящее время 24 ревдинских 
ребенка уже отдохнули в санатории 
«Уралочка», санатории-профилактории 
«Талый ключ», ДОЦ «Салют». А с октя-
бря по декабрь Управление планирует 
оздоровить детей в возрасте от 7 до 16 
лет в ДОЦ «Салют» (Артемовский рай-
он), в санатории-профилактории «Талый 

ключ» (Артемовский район), санатории 
«Уралочка» (Ирбитский район), санатории 
«Дюжонок» (Первоуральск) и санаторно-
оздоровительном комплексе «Радость» 
(поселок Джубга Краснодарского края). 
Путевки будут предоставляться бесплат-
но в соответствии с очередностью.

По вопросам оздоровления детей обра-
щаться в отдел опеки и попечительства, 
семейной политики Управления социаль-
ной защиты населения Ревды по адресам:

— Ревда, ул.Чехова 23, кабинет №17, те-
лефон 3-37-68;

— Дегтярск, ул.Калинина, 7, телефон 
6-05-08.

НСММЗ подвел итоги летнего оздоровления 
детей работников
Около 5 млн рублей было направлено в 
этом году Нижнесергинским метизно-
металлургическим заводом на органи-
зацию летнего отдыха для детей работ-
ников предприятия из Ревды, Нижних 
Серег и Березовского. В частности, более 
1 млн рублей было выделено на приобре-
тение путевок на Черноморское побережье 

в санаторий «Вита» (Анапа), где за лето 
побывали 46 детей. В загородном оздоро-
вительном лагере «Романтика» в течение 
трех смен провели отдых 147 детей. На эти 
цели предприятием было выделено почти 
4 млн рублей.

Пресс-служба филиала ОАО «НЛМК» 
в Екатеринбурге — «НЛМК-Урал»   

ВОПРОС №2. Сколько раз Уральский 
академический филармонический оркестр 
выступал в нашем городе? 
Уральский академический филармонический 
оркестр дал 30 концертов на сцене нашего го-
родского филармонического зала.

ВОПРОС №3. Назовите имена исполни-
телей, с которыми знакомил нас Даниил 
Крамер на сцене филармонического зала в 
нашем городе.
Даниил Крамер представлял в нашем городе 
лауреатов международных конкурсов и фести-
валей пианиста  Леонида Винцкевича, саксо-
фониста Николая Винцкевича и валторниста 
Аркадия Шилклопера, виртуозно игравшего на 
альпийском роге длиной два метра.

Правильные ответы 
на вопросы 

 письменное заявление (по 
форме);

 паспорт родителя (законного 
представителя);

 свидетельство о рождении 
ребенка;

 решение органа опеки и по-
печительства об установлении 

опеки или попечительства (в слу-
чае, если ребенок находится под 
опекой или попечительством);

 договор о передаче ребенка в 
приемную семью (в случае, если 
ребенок находится на воспита-
нии в приемной семье); 

 справка по форме №070у-

04 «Справка для получения 
путевки»;

 документы, подтверждающие 
нахождение ребенка в трудной 
жизненной ситуации;

 справка с места жительства 
ребенка.

Необходимые документы

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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В Ревде провели Единый день 
пенсионной грамотности
27 сентября в Ревде прошел Единый 
день пенсионной грамотности. 
Он проходит одновременно во 
всех регионах России под эгидой 
Пенсионного фонда с целью по-
вышения пенсионной и социаль-
ной грамотности учащихся школ, 
средних специальных и высших 
образовательных учреждений, 
информирования молодежи о воз-
можностях по формированию до-
стойного уровня будущей пенсии.

В ревдинском Управлении 
Пенсионного фонда прошла пре-
зентация образовательного кур-
са «Пенсионное обеспечение в РФ» 
для представителей учебных заве-
дений Ревды и Дегтярска. Также в 
Управлении ПФР состоялся День 
открытых дверей и организована 
экскурсия для одиннадцатикласс-
ников Еврогимназии. Школьникам 
рассказали об организации рабо-
ты Управлений ПФР и основных 
функциях Пенсионного фонда РФ.

Курс «Пенсионное обеспечение в 
РФ» пройдет с сентября по декабрь 
2011 года во всех школах и сред-
них учебных заведениях Ревды и 
Дегтярска. Преподавателями вы-
ступят сотрудники Пенсионного 
фонда РФ, они дадут базовые зна-
ния в области пенсионного законо-
дательства, расскажут молодежи 
об их будущих пенсионных пра-
вах, а также о способах увеличе-
ния будущей пенсии, в том числе 
— об участии в Программе госу-
дарственного софинансирования 
пенсии.

Специально для организации 
этого курса Пенсионный фонд РФ 

издал и распространил по всем 
регионам России красочный, со-
временно оформленный учебник 
«Все о будущей пенсии для уче-
бы и жизни», общий тираж кото-
рого составил миллион экземпля-
ров, в Ревду поступило 400 книг. 
Также в рамках учебных меропри-
ятий школьники и студенты смо-
гут подать анкету в Пенсионный 
фонд РФ для получения страхо-
вого номера индивидуального ли-
цевого счета (СНИЛС) и заявление 
на вступление в Программу госу-
дарственного софинансирования 
пенсии.

Ожидается, что в масштабах 
страны в мероприятиях Единого 
дня пенсионной грамотности при-
мут участие полтора миллиона 
учащихся 1560 школ, 5600 вузов и 
ссузов.

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

№ МЕРОПРИЯТИЯ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЕ

1.  МЕРОПРИЯТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. РАБОТА СО СМИ

1. Медико-социальные мероприятия на дому:
— патронаж нетранспортабельных больных участковыми терапевтами и 
медсестрами;
— консультации врачей-специалистов для малоподвижных пожилых 
людей;
— лечение в виде стационаров нуждающихся пожилых людей

весь период Овсянников Е.В.

2. Организация обеспечения дополнительным питанием (фруктами) пожилых 
людей, находящихся на стационарном лечении в больнице

01.10 Овсянников Е.В.

3. Поздравление пожилых людей, находящихся на лечении в стационаре 30.09-01.10  Овсянников Е.В.

4. Обеспечение бесплатными и льготными рецептами нуждающихся больных 
пожилых людей, в соответствии с заявкой на квартал

весь период Овсянников Е.В.

5. Содействие в получении направлений на реабилитацию ветеранов-инвали-
дов, а также заключений на санаторно-курортное лечение

весь период Овсянников Е.В.

6. Торжественное вручение удостоверений «Ветеран труда» и «Ветеран труда 
Свердловской области» совместно с главой администрации городского 
округа Ревда

29.09-05.10 Бородатова Т.Г., 
Тучева О.В.

7. Выездные встречи специалистов клиентской службы  Пенсионного фонда 
и Социальной защиты с ветеранами, проживающими в сельской местности 

26.09-05.10 Тучева О.В., Губано-
ва Н.В.

8. Встречи руководителя клиентской службы Пенсионного фонда  с пенсио-
нерами по вопросам пенсионного законодательства в благотворительной 
общественной организации «Остров Доброй Надежды»   

27.09 Губанова.Н.В., 
Фесечко В.Н.

9. День открытых дверей в Управлении Пенсионного фонда РФ  с вручением 
открыток и сувениров пенсионерам

03.10 Губанова Н.В.

10. Оказание адресной благотворительной помощи Городскому совету вете-
ранов   

30.09 Губанова Н.В.

11. Направление поздравительных открыток ветеранам с 90- и 95-летием 
(родившимся в сентябре-октябре)

весь период Губанова Н.В.

12. Акция «Великолепный юбилей» — поздравление на дому долгожительни-
цы, 100-летнего юбиляра — Худяковой Е.Т.

04.10 Бородатова Т.Г., Ту-
чева О.В., Губанова 
Н.В.,  Фесечко В.Н.

13. Посещение ветеранов, активистов благотворительной общественной орга-
низации «Остров Доброй Надежды» на дому с вручением подарков

весь период  Фесечко В.Н.

14. Городская благотворительная акция «Забота» по сбору теплой одежды 
и обуви для малоимущих ветеранов в благотворительной общественной 
организации «Остров Доброй Надежды»

Весь период Тучева О.В., Фесеч-
ко В.Н., Мещерских 
Т.В.,  Бастрикова 
В.А.

15. Оказание учащимися адресной социально-бытовой помощи на дому 
немощным пожилым людям, благотворительных акций (уборка квартир, 
заготовка дров, акция «Чистая вода»)

весь период Мещерских Т.В., 
Бастрикова В.А.

16. Изготовление учащимися ОУ и воспитанниками клубов по месту житель-
ства открыток, сувениров, «добрых писем», листовок, поздравительных 
тематических газет и поздравление ветеранов на дому — акции «Поздравь 
своих бабушку и дедушку» и проведение на улицах города акции «По-
здравь ветерана» 

весь период Мещерских Т.В., 
Бастрикова В.А.

17. Предоставление скидок на отдельные товары и услуги предприятиями 
торговли и бытового обслуживания, в т.ч. бесплатная помывка граждан 
пенсионного возраста в бане по ул. Энгельса, 50 (с 8:00 до 12:00)

01.10 Дунюшкина В.В., 
индивидуальные 
предприниматели

2. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ, КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Чествование ветеранов в организациях всех форм собственности весь период Руководители орга-
низаций

2. Выставки рисунков и фотографий, конкурсы стихов, посвященные пожи-
лым людям, а также классные часы с участием ветеранов 

весь период Мещерских Т.В.

3. Конкурсы-выставки в благотворительной общественной организации 
«Остров Доброй Надежды»:
— «Огородные фантазии»;
— конкурс для внуков «Моя любимая бабушка, мой дед — мой лучший друг»

весь период 
(подведение 
итогов 04-
05.10)

Фесечко В.Н.

4. Музыкальная программа для пенсионеров «Под волшебные звуки…»  в 
Литературном сквере 

 01.10 Фесечко В.Н.

5. Праздничный вечер для пенсионеров, обслуживаемых КЦСОН в клубе 
«Семь-Я»

28.09 Тучева О.В., Федо-
ренко Л.Г.

6. Цикл тематических мероприятий  МУК «ЦБС» (книжные выставки, акции, 
лотереи, конкурсы)

весь период Щенова Н.А.

7. «Минутки здоровья» — оздоровительная гимнастика для пенсионеров, 
обслуживаемых КЦСОН

весь период Федоренко Л.Г.

8. Участие хора «Уралочка» в фестивале клубного движения пенсионеров и 
инвалидов Западного управленческого округа

29.09 Тучева О.В.

9. Соревнования по шахматам, шашкам и футболу среди ветеранов 01-02.10  Андреева Е.Л.

10. Спортивные состязания «Веселые старты для бабушек» с участием воспи-
танников клуба «Ракета» и  ветеранов  благотворительной общественной 
организации «Остров Доброй Надежды»

04.10 Фесечко В.Н., Ба-
стрикова В.А.

 11. Праздничный вечер «Осенний бал» в благотворительной общественной 
организации «Остров Доброй Надежды»

27.09 Фесечко В.Н.

12. Вечера встреч и отдыха ветеранов расформированных предприятий в бла-
готворительной общественной организации «Остров Доброй Надежды»

28.09 Щербакова Л.В., 
Бастрикова В.А., 
Фесечко В.Н., 
Надымов П.И.

13. Концертно-поздравительная программа для жителей Дома ветеранов 29.09 в 13.00

14. Благотворительный сеанс фильма «Пять невест» в КДЦ «Победа» (вход 
свободный)

01.10 в 10.00 Щербакова Л.В.

15. Танцевальный вечер с духовым оркестром для ветеранов в ДЦ «Цветники» 02.10 в 17.00 Щербакова Л.В.

16. Праздничные концерты для ветеранов в ДК с.Мариинск и ДК «Юбилейный»  30.09 Щербакова Л.В.

17. Городское праздничное мероприятие «Красивая осень» в КДЦ «Победа» 
(вход свободный)

30.09 Батуева Е.А. Щер-
бакова Л.В.

План мероприятий, посвященных 
Международному Дню пожилых людей 
в городском округе Ревда

Расширен список лиц, имеющих 
право на единовременную выплату 
в честь 66-летия Победы

В сентябре 2011 года расширен пе-
речень категорий граждан, имею-
щих право на единовременную вы-
плату в связи с 66-летием Победы в 
Великой Отечественной войне. Об 
этом сообщает Управление соци-
альной защиты населения Ревды. 
Право на получение такой выпла-
ты в размере 500 рублей дополни-
тельно получили:

 вдовы погибших (умерших) во-
еннослужащих, проходивших во-
енную службу в составе действу-
ющей армии в период войны с 
Японией с 9 августа по 3 сентября 
1945 года, не вступившие в повтор-
ный брак;

 дети военнослужащих, прохо-
дивших военную службу в составе 
действующей армии в период вой-
ны с Японией с 9 августа по 3 сен-
тября 1945 года и погибших (умер-
ших, пропавших без вести) в пе-
риод войны с Японией, на момент 
гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих являвшиеся 
несовершеннолетними либо нахо-

дившиеся в состоянии внутриу-
тробного развития.

 дети военнослужащих, про-
ходивших военную службу в со-
ставе действующей армии в годы 
Великой Отечественной войны и 
погибших (умерших, пропавших 
без вести) в годы войны, на мо-
мент гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих находив-
шиеся в состоянии внутриутроб-
ного развития;

 военнослужащие, в том числе 
уволенные в запас (отставку), про-
ходившие военную службу в во-
инских частях, штабах и учреж-
дениях, входивших в состав дей-
ствующей армии, в период войны 
с Японией с 9 августа по 3 сентября 
1945 года;

Для получения единовремен-
ной выплаты в размере 500 ру-
блей необходимо обращаться в 
Управление социальной защи-
ты населения по городу Ревде по 
адресу: ул.Чехова, 23, кабинет №11. 
Телефон для справок 3-02-04.

3 октября в честь Дня пожилого чело-
века Управление Пенсионного фонда 
проводит День открытых дверей по 
адресу: г. Ревда, ул. Цветников, 37а. На 
мероприятие приглашается старшее 
поколение ревдинцев. Специалисты 
ответят на вопросы о деятельности 
Управления, расскажут об изменениях 
пенсионного законодательства, о до-
полнительных возможностях пенсион-
ной системы и поздравят посетителей 
с Днем пожилых людей.

Отмечается
1 октября

Управление 
Пенсионного фонда 
проводит День 
открытых дверей

Фото  с сайта 

gorod48.ru

400 экзем-
пляров таких 
учебников 
поступили 
в наш город.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Я живу хорошо.
— Точно?
— Да. Я живу хорошо. И еще: у меня 
все отлично, муж любит, ребенок 
сыт и воспитан. А еще лучше — 
займись-ка собственными делами, 
мама.
— Какая ты все-таки грубая, Ма-
рина!
— Какую уж воспитала…

Идеально не бывает
Марина всегда считала себя 
созданием неконфликтным. То 
есть не бесхребетным, а именно 
бесконфликтным. 

Скандалов не затевала, мужа 
слушалась. Вот уже несколько 
дней и ночей она час за часом 
заново проживала всю свою се-
мейную эпопею. Марина сили-
лась понять и не понимала. Не 
понимала одной простой вещи: 
почему ее самый лучший Иван 
смог ее ударить? Проваливалась 
в сон, но даже там не находила 
ответа.

Всесведущий Яндекс мно-
гое, без сомнения, знал. Но как-
то все не про нее, все не про 
Марину. Высвечивалось несколь-
ко версий.

Случайность. Честно говоря, к 
этой версии хотелось склониться 
так, чтобы прорасти. 

Ну, ведь не мог любящий муж, 
осмысленно и подготовившись, 
взять и ударить свою домохозяй-
ку-жену! Иван, правда, покричал 
для порядку, так это ж с кем не 
бывает.

— Мне надоело, Марина! Мне 
надоели твои вечные упреки, 
твое вечное нытье. Мне надо-
ело тупое зарабатывание и де-
шевая лапша! — потом муж, ка-
жется, замахнулся… Или это слу-
чилось тогда, когда Марина его 
оттолкнула?

Глупая ссора, глупый, но бо-
лезненный удар. Иван практи-
чески сразу смешался, по-бабьи 
заизвинялся. Схватил Марину за 
руки, чего-то заговорил.

— Вот сейчас возьми и уй-
ди. Хотя бы в другую комнату. Я 
должна все осмыслить.

Вот лежит теперь в темноте. 
Осмысливает. Думала, что это 
страшно — да, это страшно. Но 
более чем страшно — это необъ-
яснимо и непонятно. Непонятно, 
что с этим делать. Потому что 
муж — он больше не муж, он сам 
по себе.

— Папа! Папа! — проснулся 
Левка, он жаворонок, рано при-
вык подниматься. Сейчас зазво-
нит будильник, начнутся утрен-
ние хлопоты…

Левка — папин сын. И внеш-
не, и характером. Идеальным 
бра к н и у ког о не бы вае т. 

Говорят, надо терпеть ради де-
тей. Попробуем терпеть.

Попала под раздачу
— Марина, ты сама виновата! Ты 
под руку подвернулась, попала 
под раздачу!

— То есть, я сама виновата?
— Прости меня!
Между первым и вторым уда-

ром три месяца и море потрачен-
ных усилий. Впустую потрачен-
ных, чтобы выстроить стену за-
щиты. Кирпич за кирпичом — 
он невиновен. Он СЛУЧАЙНО! 
Оказывается, не случайно.

— Я прощаю.
— Правда? Правда, прощаешь?
— Правда, — главное сейчас 

— улыбнуться и уйти в ванную. 

И уже там обдумать. Марина чет-
ко поняла, что уйдет от мужа, 
осталось спланировать, когда. И 
подготовиться.

Утром Иван подарил ей огром-
ный букет роз.

— Ты, правда, не сердишься?
— Иван, исполни, пожалуй-

ста, мое желание…
— Хоть миллион!
— Мне хочется пойти на кур-

сы. Чтобы тебе со мной было 
интересно.

— Пожалуй, ты права. Ты 
засиделась в декрете, клушей 
стала.

— Ты такой замечательный.
Сжать зубы. Сделать улыбку 

нежной. Прикоснуться губами 
к щеке. Спасибо ему, золотому, 
за науку. Медленно и верно при-

ближаем время. Оно обязательно 
придет. Не сейчас, но очень ско-
ро. Не думать про ребенка. Пока. 
Не раздражать мужа. Пока. Не 
просить ничего сверх — чтобы 
не быть обязанной.

— Что ты сегодня хочешь на 
ужин?

Хлопнули — и перешли
— Левушка, ты по папе скучаешь?

— Очень. А он мне подарок 
привезет из командировки?

— Конечно, привезет.
Как же спокойно дома, ког-

да нет Ивана. И еще, когда зна-
ешь, что практически все гото-
во. Оказывается, самое сложное 
— не исполнение супружеских 
обязанностей. И даже не полное 

растворение в муже. Нет, самое 
сложное — экономить и откла-
дывать при тотальной слежке 
и отчетности. Марина думала, 
что умрет со стыда, когда в пер-
вый раз собирала чеки в магази-
не. Потом приноровилась. Теперь 
точно знает — есть на первое вре-
мя денежки. Можно квартиру 
снять. И профессия на руках. И 
на права сдала — подарок супру-
га за синяк под глазом.

— Т ы п ра ви л ьна я жена, 
Марина.

— Да, Иван. Я правильная 
жена.

Теперь он уже не извинял-
ся. Вывели на работе — срывал 
зло дома. Марина сносила мол-
ча. Она ждала. Не просто ждала 
— готовилась…

— Где ваша дочь? — зять был 
в бешенстве. Мать Марины, от-
крывшая дверь, ровным счетом 
ничего не понимала.

— Я сегодня только с ней гово-
рила. Гуляют, наверное.

— С вещами? Найду — мало 
не покажется!

— Иван, подумай, что ты 
говоришь!

— Предала! Сбежала! 
— Такого просто не может 

быть, остынь. Зайди, поговорим, 
чаю выпьешь. Она ведь жена те-
бе, никуда не денется…

…Спрятаться, при желании, 
совсем не сложно. Марина знала, 
что ей остался еще только один 
шаг — развод. Но его она решила 
отложить. Пока. Иван не пойдет 
в милицию. Это точно. А насчет 
детективов — так это только в 
кино бывает… Маленький горо-
док, съемная квартирка, невысо-
кая зарплата.

— Мама, а папа скоро приедет?
— Не очень скоро, сынок. Он 

на сложном объекте. Но мы бу-
дем ждать его, верно?

Это как в детском танце: хлоп-
нули — и перешли. Новые об-
стоятельства, смена декораций. 
Время, чтобы перевести дух, что-
бы освоиться, немного привы-
кнуть к самостоятельности. Все 
получится. Еще рывок, и…

***
— То есть ты даже мысли не под-
держиваешь, что, может, заслужи-
ла такое к себе отношение?

— Я? — Марина, как ошпарен-
ная, отскочила от матери.

— А что я такого сказала?
— Я не могу заслуживать! Не 

могу, потому что я — живая! Я — 
человек! Я — слабее!

— Ну, мало ли, какие ситу-
ации бывают… Ты жестока, 
Марина.

— У меня все в порядке, мама. 
Теперь только все в порядке.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение

о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1

2

3

4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

Этот день настанет
Терпение не заканчивается неожиданно, 
просто оно не может длиться вечно

Фото с сайта www.obiectivbr.ro
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УСАДЬБА Уважаемые садоводы! Если у вас есть вопрос к ведущему рубрики «Усадьба» 
Рафаилу Шарафутдинову, звоните в редакцию по телефону 3-46-29

Чтоб зимой с витаминами
Поговорим сегодня о сушке и замораживании овощей и фруктов
Сушка овощей 
и фруктов
Желательно сушить не очень 
сочные овощи, к примеру, пер-
цы. Перед сушкой их бланширу-
ют — недолго (от 2 до 6 минут в 
зависимости от размера) выдер-
живают в кипящей воде и затем 
охлаждают в очень холодной во-
де. Это способствует лучшему со-
хранению вкуса овощей и их пи-
тательной ценности, а также пре-
кращению работы биологически 
активных веществ в растениях 
— ферментов. Коренья петрушки, 
пастернака и сельдерея сушат без 
бланширования, поскольку аро-
матические вещества, содержа-
щиеся в них, легко теряются при 
нагревании. Поэтому тщательно 
вымытые и очищенные коренья 
режут и сушат на воздухе, исполь-
зуя сетчатые подносы или сито. 

С предварительным бланши-
рованием обычно сушат зерна 
зеленого горошка, хорошо очи-
щенные корнеплоды моркови и 
свеклы, которые сначала режут, 
подвяливают на воздухе, а затем 
подсушивают в духовом шкафу. 
В печной духовке можно подсу-
шить предварительно бланширо-
ванные баклажаны и даже плот-
ные помидоры. 

Любители огорода чаще всего 
сушат пряную зелень: листья пе-
трушки, сельдерея, мяты, чабре-
ца, молодого укропа. Эти травы 
не бланшируют перед сушкой, а 
только сортируют, удаляя гру-
бые, пожелтевшие листья, тща-
тельно их отмывают от песка и 
земли. Зелень лучше сушить на 
воздухе, но не на солнце. Обычно 

ее связывают в небольшие рых-
лые пучки и развешивают в про-
ветриваемом затененном месте 
(под крышей дома, сарая и др.). 
Сушеные овощи и пряные тра-
вы хранят в плотных бумажных 
пакетах или в стеклянной, дере-
вянной, плотно закрывающейся 
посуде. 

В домашних условиях широ-
ко применяется сушка фруктов 
(груш, яблок, слив, вишни, ма-
лины, смородины и др.) на солн-
це и над углями на решетках из 
ивовых прутьев. Сушеные ово-
щи используются для заправки 
супов, борщей, приготовления 
вторых блюд или гарнира, а су-
шеные фрукты — для приготов-
ления компотов, фруктовых на-
питков, киселей, плова, начинок 
для пирогов. 

Замораживание 
овощей и фруктов
В последнее время замораживание 
овощей приобретает все большее 
распространение с появлением 
морозильных камер домашних хо-
лодильников, в которых темпера-
тура поддерживается не выше -18 
градусов. Основное преимущество 
замораживания в таких условиях 
— сохранение высокого качества 
продуктов, поскольку при низких 
температурах гнилостные бакте-
рии не могут «работать», их жиз-
недеятельность сильно подавлена. 

Для быстрого и глубокого за-
мораживания следует должным 
образом подготовить овощи. Для 
этого их хорошо моют и чистят, 
крупные режут на дольки, блан-

шируют, за исключением некото-
рых овощей (помидоры, баклажа-
ны и др.). При процессе замора-
живания овощных культур ис-
пользуют дуршлаг, который до 
обода погружают в кастрюлю с 
кипящей водой. В него помеща-
ют 400-450 г овощей. Готовят вто-
рую большую кастрюлю с очень 
холодной водой. Время погру-
жения овощей в кипящую воду 
зависит от их величины и кон-
центрации: их охлаждают и хо-
рошо просушивают на сите или 
безукоризненно чистом полотен-
це. Морозильную камеру нужно 
включить за два часа до заклад-
ки продуктов на самую низкую 
температуру: уложив овощи в 
подходящую упаковку (полиэ-
тиленовые мешочки, пластмас-
совые коробки, фольгу, эмалиро-
ванные ванночки), быстро сло-
жить в камеру все приготовлен-
ные продукты и не открывать 
ее три часа. Чаще всего замора-

живают капусту брюссельскую 
и цветную, томаты, перец крас-
ный и зеленый без семян, куку-
рузу сахарную в початках, бакла-
жаны свежие, брокколи, зеленый 
горошек, фасоль, бобы, клубнику 
и другие ягоды. Замораживать 
удобно не только свежие овощи, 
но и полуфабрикаты из них: со-
усы, овощные заправки, пюре (к 
примеру, из тыквы). Душистые 
огородные травы целесообразно 
замораживать в небольших бу-
мажных пакетах, вложенных в 
полиэтиленовые. Хорошо сохра-
няется аромат укропа, мелко на-
резанного и смешанного со сли-
вочным маслом, кубики которо-
го обычно используют в первых 
блюдах (супах). Важен для сохра-
нения качества овощей и процесс 
их размораживания. Его тоже 
нужно проводить быстро — опу-
скать вынутые из морозильника 
овощи в кипящую подсоленную 
воду, а фрукты — в посахаренную 

(6% раствор сахара для клубни-
ки), тогда они не будут так рас-
кисать и терять свой вкус, цвет 
и аромат. Не рекомендуется замо-
раживать салаты и огурцы. В них 
слишком много воды, и их неж-
ная консистенция не выдержи-
вает процесса размораживания 
— они размокают и расползают-
ся. Для хранения замороженных 
продуктов фактические темпера-
туры в морозильных камерах в 
домашних холодильниках (от -12 
до -18 градусов) подходят. Таким 
образом, в домашних условиях в 
своем холодильнике вполне мож-
но производить замораживание 
и сравнительно длительное (при 
необходимости несколько меся-
цев) хранение некоторых заморо-
женных плодов и овощей. Это да-
ет возможность хозяйке в зимнее 
время использовать больше про-
дуктов со своего огорода и садо-
вого участка для приготовления 
вкусных и питательных блюд.

Чтобы сушеные яблоки были более 
светлыми, надо перед сушкой опустить 
дольки на 2-3 минуты в подсоленную 
воду, затем хорошо высушить их на воз-
духе. Яблоки сохнут неравномерно, по-
этому их сначала укладывают в ящики 
и выдерживают там две недели, чтобы 
они приобрели одинаковую влажность, 
и уже потом упаковывают в небольшие 
ящики для длительного хранения.

Рябину для сушки собирают после 
первых заморозков. Сначала некото-
рое время ее хранят в свежем виде на 
чердаке, развешивая кистями, и лишь 

потом уже сушат в печи при небольших 
температурах. 

Плоды шиповника сушат сразу по-
сле сбора, т.е. в сентябре-октябре, 
когда в них накапливается наибольшее 
количество аскорбиновой кислоты. 
Сушеный шиповник хранят только в 
темном месте. 

Компоты и маринады в стеклянных 
банках нельзя хранить при отрицатель-
ной температуре: могут лопнуть банки, 
при оттаивании значительно изменяет-
ся консистенция и снижается качество 
продукта. 

Очень органично
Что мы знаем об отходах прополотой травы и методах их компостирования?

Компост — это хорошо разложившая-
ся смесь органических остатков расти-
тельного и животного происхождения. 
Компостирование позволяет дешево и эф-
фективно превратить отходы приусадебно-
го участка в ценный материал. Правильно 
приготовленный компост не уступает на-
возу, а в некоторых случаях он эффектив-
нее других органических удобрений. Одна 
тонна компоста обычно содержит азота 5 
кг, фосфора — 2 кг, калия — 3 кг, а также 
целый ряд других необходимых для рас-
тений элементов питания. Для сравнения: 
в тонне соломистого навоза содержится 
азота 5 кг, фосфора — 3 кг, калия — 6 кг. 

Компосты являются наиболее распро-
страненным органическим удобрением. 
Для приготовления компоста на участ-
ке выбирают и хорошо утрамбовывают 
сухую площадку шириной не менее трех 

метров произвольной длины. Участок дол-
жен быть защищен от ветра и от опасно-
сти быть залитым водой. На площадку 
укладывают сухую солому, торф, затем — 
растительные остатки, ботву (не поражен-
ные болезнями сорняки до их обсемене-
ния), опавшую листву, опилки, стружки, 
мусор, сажу, золу, органические отходы. 
Все это перемешивают землей или тор-
фом. Чтобы качество компоста было высо-
ким, в него добавляют фосфоритную муку 
(2-3 кг на 100 кг), навоз, фекалии, навозную 
жижу. Компост должен быть всегда влаж-
ным, при необходимости его поливают. 
Высоту штабеля доводят до 1,5-2 метров, 
с боков обкладывают дерном. Осенью и 
весной перелопачивают, после чего укла-
дывают слоем земли в 10-15 см. На зиму 
для предупреждения промерзания шта-
бель укрывают сверху землей.

Метод компостирования в куче, обне-
сенной деревянной обрешеткой. Первый 
слой зеленой массы кладется на землю, 
затем поочередно укладывается слой на-
воза и зеленной массы. Все это поливает-
ся водой и плотно укрывается ветошью, 
можно использовать старое одеяло или 
пришедший в негодность ковер, палас. 

Метод компостирования в компостни-
цах или бочках. В них должно быть до-
статочно отверстий для проникновения 
воздуха. Растительные остатки заклады-
ваются на дно емкости слоем от 15 до 30 
см. Затем в качестве источника азотистых 
веществ — фекалии или навоз слоем 5 
см, и так до самого верха. Следует добав-
лять в каждый слой по горсти садовой 
земли, являющейся источником бакте-
рий и дождевых червей. Массу надо по-
ливать водой и поддерживать влажность 

все время. Самый верхний слой — земля-
ной. Все сооружение тепло укутывается 
ветошью и черной пленкой. Источником 
азота могут быть также рыбная, костная, 
кровяная мука и только в крайнем слу-
чае искусственные азотные удобрения. 
Время готовности компоста зависит от по-
годы и состава «пирога». Оно колеблется 
от полугода до полутора лет. Не следует 
помещать в компост ядовитые растения. 
Такие, например, как наперстянка, мак, 
снежник. В слабо разложившемся компо-
сте они будут подавлять развитие полез-
ных организмов. Для «оздоровления» ком-
поста рекомендуется использовать такие 
растения, как листовая горчица, мята, 
крапива, хрен, окопник лекарственный, 
декоративные растения бархатцы (таге-
тис) — они содержат вещества, подавля-
ющие развитие гнилостных процессов.

Полезно знать

Фото с сайта www.sovsegosveta.com
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РЕКЛАМА

В моем детстве родители часто готовили 
дома «Картошку» — темное ароматное 
пирожное из какао, крошки печенья и 
сгущенного молока. Точного рецепта я 
до сих пор не знаю, но помню, что было 
очень вкусно. И тогда, и сейчас можно 
купить фабричную «Картошку» — черно-
коричневый брусочек с белыми «рост-
ками» наверху. Но, говоря откровенно, 
есть его совсем неприятно. Настоящая, 
советская «картошка» была совсем 
другой (об этом дальше). Попробуем 
приготовить ее на своей кухне. Запаси-
тесь свободным часом, около 6 часов 
требуется на ожидание.

Есть на свете замечательная книга, 
написали ее еще в начале 1950-х го-
дов двое чудесных мужчин — Роберт 
Кенгис и Павел Мархель. Первый — ма-
стер-кондитер, второй — инженер-тех-
нолог хлебопекарного и кондитерского 
производства. Свою книгу «Домашнее 
приготовление тортов, пирожных, пе-
ченья, пряников, пирогов» они адре-
совали как общепитовским кондите-
рам, так и домохозяйкам. Не все мож-
но достать в магазинах, но основные 
направления актуальны до сих пор. 
«Картошка»* — рецепт из этой книги.

Бисквит
Для бисквита отделите белки трех яиц 
от желтков и тщательно взбейте с 2/3 
частями сахара до белизны и воздуш-
ности. Сахар должен раствориться. 
Добавьте к желткам муку, аккуратно 
перемешайте.

Белки взбейте до мягких пиков 
(венчик или насадки миксера остав-
ляют в массе четкие следы с мягкими 
краями), всыпьте сахар и еще взбивай-
те до плотности и блеска. Смешайте 
обе массы (фото 1) деревянной или 
силиконовой ложкой (взбитые суб-
станции нельзя смешивать венчиком 
или миксером). Смешивайте, зачер-
пывая лопаткой от краев к середине, 
при этом вращая миску. Интенсивно 
мешать не стоит, чтобы не осадить 
белки.

Тесто выложите на противень, за-
стеленный бумагой, или смазанный 
сливочным маслом и присыпанный 
мукой. Выпекайте при температу-

ре 200 градусов 15-20 минут. Духовку 
следует разогреть заранее, первые 15 
минут дверцу духовки открывать не 
стоит: колебания воздуха приведут к 
тому, что начавший подниматься би-
сквит осядет.

Крошка
Готовый бисквит остудите, он такой 
(фото 2). Дайте ему выстояться мини-
мум 3 часа, можно и дольше. Я обыч-
но пеку бисквит вечером, а собираю 
торт или пирожные утром. По исте-
чении указанного времени наломайте 
бисквит на кусочки, измельчите, про-
крутив в блендере или мясорубке, мож-
но протереть через сито. Получится 
вот такая неоднородная бисквитная 
крошка (фото 3).

Крем
Мягкое теплое сливочное масло взбей-
те миксером с сахарной пудрой (она 
лучше растворяется) до белизны. 
Взбивайте долго, не меньше 10-15 ми-
нут. Понемногу добавьте сгущенку 
(фото 4), каждый раз тщательно взби-
вая. Получится белый густой и легкий 
крем. Часть крема — две-три чайных 
ложки — выложите в кондитерский 
шприц с насадкой, имеющей круглое 
ровное отверстие. Остальное выложи-
те на крошку, добавьте к ней коньяк 
и ром, или двойную норму чего-то од-
ного (фото 5). Мешайте, пока не полу-
чится густая плотная масса, из кото-
рой можно лепить.

Лепим пирожные
Вылепите десять «картошечек» с пол-
ладони величиной, уберите на полчаса 
в холодильник. Затем тщательно сме-
шайте в удобной тарелочке сахарную 
пудру и какао, обваляйте пирожные 
в смеси (фото 6), дайте им полежать и 
обваляйте снова.

Удобным предметом (например, 
карандашом, фото 7) сделайте в пи-
рожных углубления для «ростков». 
Отсадите в них крем из кондитерско-
го шприца. Перед подачей охладите 
два-три часа.

Приятного чаепития!

Пирожное «Картошка»

Из чего печем (на 10 штук в пол-ладони величиной)
Бисквит: 3 яйца, 90 г сахара, 75 г муки, 15 г крахмала (ст. ложка без горки). Крем: 125 г сливочного масла, 50 г 
сгущенки, 65 г сах. пудры (две ст. ложки), 1 дес. ложка коньяка, 1 дес. ложка рома или орехового ликера. Украшение: 
по 1 ч. ложке с горкой какао и сах. пудры.
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ВКУСНО ЕСТЬПриготовила и сфотографировала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

*Ныне, как и прежде, «Картошку» готовят из обрезков бисквитных коржей для настоящих тортов. 
Уже много лет в «картошечное» тесто стали добавлять какао и прокручивать массу через мясо-
рубку. Она становится коричневой и гладкой, при еде, ей-богу, прилипает к зубам. Так делают, 
чтобы скрыть темный подгоревший бисквит. Однако же настоящая картошка должна быть 
светлой на срезе (отсюда и название), а также просто обязана иметь неоднородную текстуру. 
Именно тогда есть это пирожное приятно.

Сегодня на рынке существует множе-
ство предложений от различных сто-
матологических клиник. Как сделать 
правильный выбор? С чего начать 
знакомство? Только не с прейскуран-
та — увидев привлекательные цены, 
можно поддаться порыву и отдаться 
в не самые профессиональные руки. 
Определенное мнение о клинике 
сложится при общении с администра-

тором. Администратор не 
должен уклоняться от 
ответов на вопросы по 
поводу квалификации 

клиники и цен на лечение. Спросите 
о наличии лицензии (причем лицен-
зия выдается на определенные виды 
работ — терапия, ортопедия и др.). 
Кроме того, узнайте, какая система 
защиты от инфекций используется 
в этом лечебном заведении. Нако-
нец, имеется ли в клинике рентге-
нологическое оборудование  для 
правильной постановки диагноза и 
составления плана лечения. Необхо-
димо выяснить, какие специалисты 
работают в учреждении. В хороших 
стоматологических клиниках имеются 

свои хирурги, терапевты, пародонто-
логи, ортопеды и др. Можно поинте-
ресоваться, как часто доктора клиники 
повышают квалификацию, изучают 
новые технологии. Вопрос о персо-
нале также резонен, ведь успешность 
лечения во многом зависит от того, 
имеется ли при каждом докторе асси-
стент. О многом расскажет и первое 
посещение — доктор, проводящий 
первую консультацию, ответит на все 
вопросы даже самого привередливо-
го и пытливого пациента. Хорошие  
стоматологические клиники оснащены 

самой современной диагностической 
и лечебной аппаратурой. Просьба 
рассказать об использующемся обо-
рудовании, а также о применяемых 
методах анестезии и лечения будет 
вполне уместной.

Если в клинике комфортно и спо-
койно, если вокруг царят чистота 
и порядок, если персонал вежлив, 
внимателен и заботлив, это о многом 
говорит. Хорошая организация ра-
боты в стоматологической клинике 
является показателем и качества ока-
зываемых услуг.

Прежде чем остановить свой вы-
бор на одной из стоматологических 
клиник, нужно учесть множество ню-
ансов и задать немало вопросов. Од-
нако это стоит того. Ведь речь идет о 
немалых затратах и самое главное — о 
собственном здоровье. Если подойти 
к выбору клиники со всей ответствен-
ностью, то в течение очень многих лет 
можно будет наслаждаться результа-
тами тех чудес, на которые способна 
современная стоматология. Желаем 
Вам сделать правильный выбор!

Лиц. ЛО-66-01-000-199 от 28.08.2008 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как выбрать свою стоматологию?
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с официального сайта
1 канала

Канал «Городские пижоны»

23.45 ПОНЕДЕЛЬНИК 
ФОРС-МАЖОРЫ

Форс-мажоры («Suits» — букваль-
но переводится с анг. «Костюмы»)

Впервые упоминание о «Ко-
стюмах» появилось в апреле 2010 
года, тогда еще под названием 
«A Legal Mind» (Правовой раз-
ум). Тогда же было объявлено, 
что сценарием пилотного эпизо-
да займется Аарон Корш. Месяц 
спустя утвердились актеры на 
главные роли — Патрик Адамс 
и Габриел Махт.

Осенью 2010 был снят пилот 
сериала, а весной 2011 — все по-
следующие 11 эпизодов первого 
сезона. 23 июня «Костюмы» на-
конец-таки появились на теле-
видении в США. После успешной 
трансляции первых эпизодов 
стало известно, что сериал будет 
продлен на второй сезон.

Харви Спектр — лучший ад-
вокат по сделкам в Нью-Йорке. 
Благодаря своим явным успе-
хам на юридическом поприще, 
он рассчитывает на должность 
старшего партнера в фирме 
«Пирсон Хардман». Однако по-
сле повышения ему потребуется 
помощь. Босс Спектра Джессика 
Пирсон поручает Харви найти 
себе помощника. Спектр начи-
нает просматривать кандида-
тов на вакантное место. В это 
же время молодой юрист-само-
учка Майк Росс, убегая от пре-
следователей после неудачной 
попытки сбыта наркотиков, 
случайно попадает на собесе-
дование к Спектру….

Устав от скучных выпускни-
ков юридических факультетов, 
Харви рискует и нанимает Май-
ка, оценив его врожденный та-
лант и фотографическую память.

Майк и Харви — команда по-
бедителей. Хотя Майк и гений, 
ему все еще надо много чего уз-
нать о законах. Харви кажется 
бесстрастной и хладнокровной 
акулой бизнеса, однако сочув-
ствие клиентам и озабоченность 
их делами Майка поможет Харви 
вспомнить, зачем он в свое вре-
мя пришел в юриспруденцию. 
Другими союзниками Майка в 
фирме станут лучший помощ-
ник юриста в компании Рейчел 
и здравомыслящая ассистентка 
Харви Донна.

Доказывая, что они неутоми-
мая парочка и бесценны для фир-
мы, Майку и Харви приходится 
хранить свою тайну от всех, в 
том числе и от начальника Хар-
ви, Джессики и заклятого врага 
Харви Луиса, который, кажется, 
поставил себе целью сделать 
жизнь Майка невыносимой.

РЕЙЧЕЛ ЗЕЙН — МЕГАН МАРКЛ
Рейчел Зейн — не просто помощник юриста, она знает 
фирму «Pearson Hardmen» вдоль и поперек. Рейчел 
станeт проводником Майка по юридическим дебрям 
Нью-Йорка. Ее навыки следователя — неоценимое 
качество для Майка, который прокладывает свой путь 
от одного сложного дела к другому. К тому же, она об-
ворожительно красива. 

МАЙК РОСС — ПАТРИК ДЖ. АДАМС
Самый блестящий юрист Нью-Йорка даже не имеет об-
разования. Майк Росс променял торговлю наркотиками и 
сдачу экзаменов вместо нерадивых студентов юридиче-
ских факультетов на работу в одной из самых престижных 
юридических фирм Нью-Йорка. У него есть больная ба-
бушка, прошлое, которое все еще представляет для него 
угрозу, но и таланты и уличная смекалка.

ХАРВИ СПЕКТР — ГЭБРИЕЛЬ МАХТ
Харви Спектр построил карьеру и репутацию на том, что 
играл не по правилам. Стиль Харви «стрелять от бедра» 
сделал его эффективным адвокатом. Но не забыл ли 
Харви, зачем пришел в юриспруденцию? Нанять Майка 
Росса своим помощником, возможно, было лучшим реше-
нием, которое он принял. Благодаря Майку, Харви сможет 
вспомнить, чем так привлекательна юриспруденция.

ДЖЕССИКА ПИРСОН — ДЖИНА ТОРРЕС
Джессика Пирсон может быть лучшим врагом и худшим 
другом. Ее имя не соответствует названию фирмы «Пирсон 
Хардмен», она слишком мягкая. Будучи боссом Харви 
Спектра, она ставит ему задачи, вынуждающие его пере-
ступить через свои моральные принципы. Но Джессика 
больше, чем босс Харви. Она та, которая станет на его 
сторону, когда он будет больше всего в ней нуждаться.

ЛУИС ЛИТТ — РИК ХОФФМАН
Самый упорный противник Харви Спектра может скры-
ваться за дверью соседнего офиса. Луис Литт — та-
лантливый, но озлобленный юрист. Жаждущий власти, 
Луис не рад услышать, что Харви получает повышение и 
становится его старшим партнером. Луис выместит свою 
злобу на Майке Россе или ком-либо другом, попавшемся 
ему на пути.

22.30 ВТОРНИК TERRA NOVA
Эпическое семейное путешествие в прошлое на 
85 миллионов лет, от исполнительного продюсера 
Стивена Спилберга и других.

Terra Nova проследит за невероятным путеше-
ствием во времени обычной семьи в доисториче-
ское прошлое Земли, где они станут маленькой 
частью большого эксперимента по спасению пла-
неты. В 2149 году Земля находится на этапе полно-
го разрушения из-за экологической катастрофы и 
перенаселения. Большинство представителей мира 
флоры и фауны исчезли. Преданность науке довела 
человечество до края пропасти, однако надежда на 
спасение все еще остается.

Осознавая, что не существует способа прекра-
тить разрушение Земли, группе ученых удалось 
найти метод исправления допущенных ошибок, 
они обнаружили перелом во времени, и это позво-
лило им построить портал в первобытный мир. 
Группы ученых и солдат поэтапно прибывают на 
Новую Землю — поселение людей в мезозойской 
эре. Действия сериала Terra Nova начинаются не-
посредственно перед началом десятой по счету 

переправы людей будущего во времена динозавров.
В эпицентре данного эксперимента оказывается 

семья Шеннон, которая с другими паломниками 
переселяются на земли Terra Nova, в первую чело-
веческую колонию.

Все основные действия в сериале происходят 
в доисторическом прошлом, а именно, 85 млн лет 
назад. Данный период мезозойской эры характери-
зуется теплым климатом, роскошной раститель-
ностью и расцветом гигантских ящеров. После 
продолжительных поисков тропической саванны 
выбор продюсеров пал на северо-восточный штат 
Австралии — Квинсленд. Этот регион — один из 
самых живописных в мире, с широкими долинами, 
журчащими реками, огромными пространствами 
ненарушенных лесов и просто великолепными 
климатическими условиями. 

Стивен Спилберг настоял, чтобы звезда «Ава-
тара» Стивен Ланг сыграл первого поселенца На-
таниэля Тейлора. Одно из условий Спилберга было, 
чтобы ни один из динозавров не повторял динозав-
ров из «Парка Юрского периода». В каждом эпизоде 
Terra Nova появляются разные динозавры.

Изучив потребности интернет-аудитории, рейтинги 
скачиваемости сериалов из Сети и записки блоггеров, 
создатели «Городских пижонов» разработали канал 
для продвинутой городской аудитории. Как раз для 
того зрителя, чьи интересы, как правило, не слишком 
удовлетворяются современным телевидением. 



19ТЕЛЕГИД
Городские вести  №77   28 сентября 2011 года   www.revda-info.ru

реклама сайта

Фото с сайта: 
kinopoisk.ru

Если вам довелось где-нибудь 
«поймать» знаменитость и 
сфотографироваться с ней, то 
мы ждем ваши драгоценные 
кадры. Каждый месяц спонсор 
конкурса выберет лучший сни-
мок и наградит победителя. 
Ну а если у вас еще нет таких 
фотографий, то успевайте их 
сделать! Ограничений среди 
знаменитостей в конкурсе нет, 
если этот человек появляется 
на наших голубых экранах, 
значит, его можно поймать и по-
участвовать в нашем конкурсе. 
Присылайте свои фото на 
vavilova@revda-info.ru или при-
носите в редакцию с пометкой 
«На конкурс «Поймай звезду!» 
И, конечно, не забудьте указать 
имена изображенных на фото 
людей, место и обстоятельства 
съемки и свои контактные 
данные.

Алеся Лукьянчук, пока ждала лифт в гостинице 
Санкт-Петербурга, поймала футболиста Дмитрия Аленичева.

Фотоконкурс  Поймай звезду!

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а

Суперпремьера сериала 
на телеканале Рен ТВ
На канале Рен ТВ стартует новый остро-
сюжетный боевик «Настоящие». В главных 
ролях богатыри современного российского 
кино: Сергей Маховиков и Алексей Макаров. 
Звездный состав актеров, лихо закрученный 
детективный сюжет и тема дружбы — все 
это на несколько недель обещает приковать 
зрителей к экранам телевизоров с 3 октября.

А интрига сюжета такова, что зритель до 
самой последней серии не найдет ответа на 
вопросы «кто?», «что?» и «почему?» — все в 
лучших традициях Агаты Кристи.

Актеры признаются, что давно так не 
увлекались сценарием будущего фильма, и 
отмечают, что сериал делался не на страх, 
а на совесть.

Герой Сергея Маховикова — Леонид Вест-
ников, сотрудник Оперативно-розыскного 
бюро — открыт, доверчив, склонен в первую 
очередь видеть в людях хорошее. Не причи-
нит вреда невинному, слабому, беззащитно-
му. Но обстоятельства ставят его в крайне 
трудное положение.

Зритель знакомится с главным героем, 
когда тот теряет все. От него уходит жена, 
забирая ребенка, в подстроенной засаде по-
гибают его товарищи. И в гибели коллег, и в 
убийстве ключевого свидетеля подозревают 
именно его.

Жизнь для Вестникова теряет смысл. В 
этот момент на него выходят сотрудники 
ФСБ, предлагая поработать «кротом», вне-

дрившись в крупную преступную группи-
ровку. Это та самая группировка, которая 
имеет прямое отношение к загадочной ги-
бели его друзей. Вестников пока не знает, 
что и это предложение подстроено могуще-
ственными силами, для которых он всего 
лишь пешка в сложной и опасной игре. 

Герой Алексея Макарова — бывший ка-
питан армейской разведки Петр Гривин, 
родственник главного героя и его непо-
средственный начальник. Человек воле-
вой, талантливый и очень честолюбивый. 
Всегда был непререкаемым авторитетом 
для друзей и подчиненных. Но хорошо раз-
витое рациональное мышление при отсут-
ствии нравственных барьеров приводит 
его к преступлению. Его падение началось 
с маленьких проступков и компромиссов. 
Но в итоге у него появился вкус к власти, 
тонкой игре и свободе «химеры совести». 
Однако Гривин не рассчитал свои силы. 
Неожиданно для себя он начинает чув-
ствовать угрызения совести, понимает, 
что ему нужна любимая женщина, необ-
ходим преданный друг. 

Помимо Алексея Макарова и Сергея Ма-
ховикова в сериале «Настоящие» участвуют: 
Владимир Епифанцев («Generation П» и др.), 
Игорь Скляр («Мы из джаза» и др.), а также  
Светлана Антонова, Сергей Мурзин и Алек-
сандр Вонтов.

Телевести.ru
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23.50 ЧЕТВЕРГ 
ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ 2
Фильм «Подпольная империя», по-
ставленный известным режиссером 
Мартином Скорсезе, стал безусловным 
лидером по числу завоеванных теле-
визионных премий «Эмми» 2011 года. 
Многосерийная лента выдвигалась на 
самую престижную награду в 18-ти 
номинациях и победила в восьми из 
них, в том числе за лучшую режиссуру 
драматического сериала статуэтку 
получил сам Мартин Скорзезе. Кроме 
того в 2011 году лента уже получила 
две премии «Золотой глобус» в но-
минациях: «Лучшая мужская роль в 
телесериале (драма) (Стив Бушеми)» 
и «Лучший драматический сериал».

Во втором сезоне действие проис-
ходит там же, в Атлантик-Сити, в 1921 

году. В городе, процветание которого 
непосредственно связано с вступле-
нием в силу «сухого закона», Наки 
Томпсон (Стив Бушеми) платит не-
вероятно высокую цену за завоева-
ние исключительной власти в «мире 
игорного бизнеса». Хотя выборы уже 
закончились, Наки оказывается в 
центре федерального расследования 
в связи с подтасовкой результатов 
голосования — и кроме того он стал-
кивается с «мятежом» тех, кого он 
считал своими ближайшими союз-
никами.

Создатели «Подпольной импе-
рии» отчасти черпали вдохновение 
в документальной книге «Подполь-
ная империя: рождение, расцвет и 
распад Атлантик-сити» Нельсона 
Джонсона.

Новый сериал «Форс-мажоры», 
а также другие «пижонские» 
сериалы на Первом

23.50 СРЕДА УБИЙСТВО
«Убийство» — одно из самых ярких 
последних телевизионных событий. 
Многосерийный криминальный 
триллер номинировался на премию 
Emmy и стал победителем премии 
Bafta. Каждый сезон — это одна 
история, одно расследование. Главная 
героиня сериала — инспектор поли-
ции Копенгагена Сара Лунд. Каждая 
серия — 24 часа из жизни Лунд и 
других героев. В первом сезоне Лунд 
день за днем расследует убийство 
школьницы-старшеклассницы.

Весной 2011 года фильм «Убий-
ство» был показан в Великобритании 
на телеканале BBC. Успех проекта 
превзошел все ожидания, сериал по-
смотрело огромное количество зри-
телей, а по рейтингам он перегнал 
известных «Безумцев». Guardian и 
London Review подробно анализи-

ровали эту криминальную драму. 
Критики отзывались о сериале как 
о лучшем на современном телевиде-
нии. А героиня детектив Сара Лунд, 
которая носит смешные свитера — 
стала культовой, ее белый «фарер-
ский» свитер стал хитом продаж в 
интернет-магазинах. 

В сериале «Убийство» происше-
ствие вмешивается во все сферы 
жизни, срывает маски, разоблачает 
лжецов и переворачивает все с ног на 
голову. Действие этого «скандинав-
ского нуара» происходит в туманном 
дождливом осеннем Копенгагене, 
почти всегда в темноте, ночью или 
вечером. Среди персонажей нет ни 
одного, на которого хотя бы на ко-
роткое время не легло подозрение, 
и который на это время не оказался 
бы — в глазах детектива и зрителя — 
«идеальным убийцей».

Остросюжетный боевик «Настоящие» сможет приковать зрителей к телеэкранам.
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08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.20 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 Т/с «Охота на изюбря»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Охота на изюбря»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.История 

болезни»
21.30 Т/с «Детективы.Маленькие 

тайны»
22.00 Т/с «След.Зачем тебе жить»
22.50 Т/с «След.Шакал»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 «Момент истины»
01.30 Х/ф «Двенадцать месяцев»
04.15 Х/ф «Саботажник»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Храбрец>удалец», «Бо-

бик в гостях у Барбоса»
09.45 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Господин отравитель». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

13.30 «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 «Египет. Предательство 

или расчет?»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Наши любимые животные»
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Веч-

ные консервы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Строптивая мишень» 

1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Футбольный центр»
00.50 Д/ф «Приключения иностран-

цев в России»
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»

06.00 Х/ф «Гвардейцы короля»
07.50 Х/ф «Я S Сэм»
10.20 Х/ф «СкубиSДу»
12.00 Х/ф «Космические ковбои»
14.20 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Шоу начинается»
18.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»
20.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
22.00 Х/ф «Замыкая круг»
00.10 Х/Ф «ГВАРДЕЙЦЫ 

КОРОЛЯ»
02.00 Х/ф «Сады осенью»
04.00 Х/ф «Джиндабайн»

09.00 Х/ф «Откуда берутся дети?»
11.00 Х/ф «Платки»
13.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
15.00 Х/ф «Стиляги»
17.30 Х/ф «Анна и командор»
19.00 Х/ф «Преданный друг»
21.00 Х/Ф «ИГРА ВООБРАЖЕ-

НИЯ»
23.00 Х/ф «Фартовый»
01.00 Х/ф «Тесные врата»
03.00 Х/ф «Дура»
05.00 Х/ф «Кошечка»
07.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»

07.00 «Все включено»
07.55 «Технологии спорта»
08.30 «Индустрия кино»
09.00 «Вести>Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Вопрос времени».Мусор
10.05 «В мире животных»
10.35 «Вести>Спорт»
10.50 «Вести>Спорт.Местное время»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Время под огнем»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.30 «Все включено»
16.25 Х/ф «Взрыватель»
18.10 «Вести>Спорт»
18.25 «Футбол.ru»
19.40 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Факел» (Воронеж) > 
«Волгарь>Газпром» (Астра-
хань). Прямая трансляция

21.40 Х/ф «Бэтмен возвращается»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Неделя спорта»
01.10 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Буйство духов»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.25 Т/с «Счастливы вместе»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Посейдон»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
22.40 «Комеди Клаб».Лучшее
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Д/ф «Петр Великий». «Поход 
через 4 океана»

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Х/Ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/Ф «ПОЕДИНОК В 

ТАЙГЕ»
10.35 Х/ф «Герои Шипки»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Зевс»
14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Особое 
поручение»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Западное 
направление»

20.05 Т/с «Небо в огне»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Андрей 
Туполев»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»
00.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков»
01.45 Х/ф «Соломенная шляпка»
04.20 Х/ф «Крепыш»

05.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая работа»
08.30 «Час суда с П.Астаховым»
09.30 «Новости 24»
10.00 Х/ф «Хранитель»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Мистические истории»
18.00 «Независимое расследование 

с Николаем Николаевым»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ». 

«УКРАДЕННЫЙ СОН»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Переговорщик»
01.35 «Очарованные Вселенной»
02.35 «Репортерские истории»
03.05 Т/С «ЛЮДИ 

ШПАКА»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Мачеха»
12.45 «Одна за всех»
13.00 Семейный размер
13.45 Вкусы мира
14.00 Т/с «Танец нашей любви»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/С «СЛУЖЕБНЫЕ 

РОМАНЫ»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ПТИЦА 

СЧАСТЬЯ»
01.20 Семейный размер
02.05 Т/с «Любовницы»
03.05 Т/с «Предательство»
04.55 Д/ф «Александр Пороховщи-

ков.Укрощение строптивого»
05.50 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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»
09.30, 02.20 «Действующие лица»
10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»
10.35 «Территория ГУФСИН»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Кому отличный ремонт?!»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 

власть»
15.05 «Прямая линия. Образование»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Д/ф «Создание совершенства»
17.00 «Зачетная неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»
20.00, 23.00, 04.10 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 02.00, 03.40 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.40 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад>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 МОЛО-

ДЕЖЬ!»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 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 Т/с «6 кадров»
19.00 Х/ф «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «МУМИЯ»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Х/ф «Погребенные»
03.00 Х/ф «И море раскроет тайну», 

ч.1
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Мелодии белой ночи»
12.50 Д/ф «Гереме.Скальный город 

ранних Христиан»
13.05 «Линия жизни».А. Демидова
14.00 Д/с «История произведений 

искусства»
14.25 Т/ф «Попечители», ч.1
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесу-

элы»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».У. 

Лопаткина
18.30 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Лицо дворянского про-

исхождения»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Тем временем»
22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает Мариэт-
та Чудакова

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
1 и 2 с.

01.20 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 
и фортепиано. Исполнители Г. 
Кремер и О. Майзенберг

05.00 «Семь дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро>концерт
11.30 «Жырлыйк эле!»
12.30 Т/с «Варенька»
13.30 «Между нами...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Грани «Рубина»
14.45 «Не от мира сего...»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Тамчы>шоу»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz. tatar.ru»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Британик»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/Ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/Ф «ЦЕЛИТЕЛЬ 

АДАМС»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео по>русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по>русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Х/ф «Целитель Адамс»
03.40 Х/Ф «СИСТЕМА «НИП-

ПЕЛЬ»
05.35 «Дорожные войны»

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»
16.25 «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»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 «В зоне особого риска»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/С «ЗЕНА ` 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 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»
15.00 Т/с «Добыча»
16.00 «Разрушители мифов»
17.00 Т/С «ЗАВТРА НАСТУ-

ПИТ СЕГОДНЯ»
18.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/Ф «ЗАКОПАННЫЕ»
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

Вести>Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ 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 Вести>Москва
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ.ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.50 «Хроника одной казни.Хрущев 

против Рокотова»
00.45 «Вести +»
01.05 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Крик совы»
04.00 «Комната смеха»

3 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

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

тами»
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.35 Ночные новости
23.55 «Форс>Мажоры»
00.45 Х/ф «План на игру»
02.50 Х/ф «Реинкарнация»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Реинкарнация»

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.45 
«ПЛАН НА ИГРУ»
(США, 2007 г.)
Профессиональный игрок 
в американский футбол 
внезапно узнает о суще-
ствовании своей дочери. 
Появившаяся откуда ни 
возьмись дочурка помогает 
спортсмену переквалифи-
цироваться из отвязного 
холостяка в образцово-по-
казательного папашу.
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОООММОМОМ»»

от 6000 руб.о 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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков.

от 9500 руб.уб.

Окна
ИП Голубенко М.В.

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«VEKA»«VEKA»

СКИДКА до 25%
Короткие сроки изготовления

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

Рассрочка VEKA, KBE, Monblanc и др.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

ВОРОТА 
ПОДАРОК
ВОРОТА 
ПОДАРОК
АВТОМОЙКА*АВТОМОЙКА*

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

• ОКНА

• ЛОДЖИИ

• ВОРОТА

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

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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),

КУПИ ДВЕРЬ

ПОЛУЧИ

ФУРНИТУРУ

В ПОДАРОК
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ÒÂПЕРВЫЙ
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.20 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 Т/с «Охота на изюбря»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Охота на изюбря»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Настоящий 

отец»
21.30 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ»
22.00 Т/с «След.Стрела Немезиды»
22.50 Т/с «След.Не детская история»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
02.20 Х/ф «УгрюмSрека»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»

09.15 Х/Ф «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Турецкий гамбит». Продолже-

ние фильма
13.40 «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 Х/ф «Предатели. Атаман Крас-

нов и генерал Власов»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар»
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Москва > 24/7»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Строптивая мишень» 

3, 4 с.
22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «ДжонниSмнемоник»
02.00 Х/ф «Никто, кроме нас...»

06.00 Х/ф «Найти Аманду»
08.00 Х/ф «Замыкая круг»
10.10 Х/ф «Шоу начинается»
12.00 Х/ф «Разомкнутые объятия»
14.10 Х/Ф «БЛОНДИНКА В 

ШОКОЛАДЕ»
15.50 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
18.10 Х/ф «Майкл»
20.10 Х/ф «Странное место для 

встречи»
22.00 Х/ф «Отстреливая собак»
00.10 Х/ф «Найти Аманду»
02.00 Х/ф «Джиндабайн»
04.00 Х/ф «Мистер Очарование»

09.00 Х/ф «Стиляги»
11.30 Х/ф «Анна и командор»
13.00 Х/Ф «ПРЕДАННЫЙ 

ДРУГ»
15.00 Х/ф «Юбилей»
17.00 Х/ф «Путь»
19.00 Х/Ф «ТУМАННОСТЬ 

АНДРОМЕДЫ»
21.00 Х/ф «Дура»
23.00 Х/ф «Кошечка»
01.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинок»
03.00 Х/ф «Мечтать не вредно»
05.00 Х/ф «Горячие новости»
07.00 Х/ф «Сестрички Либерти»

07.10 «Все включено»
08.00 «Моя планета»
08.45 «Вести>Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.20 «День с Бадюком»
09.50 «Неделя спорта»
10.40 «Вести>Спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Бокс.ЧМ. 1/8 финала
15.00 «Вести.ru»
15.20 «Вести>Спорт»
15.55 Бокс.ЧМ. 1/8 финала
18.25 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) > «Барыс» (Астана)
20.45 «Вести>Спорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) > «Металлург» (Маг-
нитогорск)

23.15 Бокс.ЧМ. 1/8 финала
00.30 «Вести.ru»
00.45 «Вести>Спорт»
01.00, 06.10 «Футбол России»
02.05 Top Gear
03.10 «Вести>Спорт»
03.20 «Моя планета»
04.20 «Вести.ru»
04.35 «Моя планета»
05.40 «День с Бадюком»

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

смелый»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Любовь в большом 

городе»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.00 Х/ф «Пять минут страха»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батальоны просят огня»
11.05 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Бео-

вульф»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Западное 
направление»

14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Щит и меч 
майора Зорича»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Направле-
ние главного удара»

20.00 Т/с «Небо в огне»
22.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Сергей 
Ильюшин»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»
00.45 Х/ф «Герои Шипки»
03.10 Д/ф «Петр Великий». «Поход 

через 4 океана»
04.10 Т/с «Под прикрытием»

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

«Предчувствие Апокалипсиса»
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 «Личный номер»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Жадность»: «Какая на-

глость!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Химера»
01.00 Х/ф «Робокоп: Воскрешение»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 Х/ф «Ребро Адама»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ 

ЛЮБВИ»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
01.30 Семейный размер
02.15 Т/с «Любовницы»
03.15 Т/с «Предательство»
05.00 Д/ф «Баловень судьбы Юрий 

Яковлев»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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 «Покупая, проверяй!»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 «Народный бюджет»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Все о ЖКХ»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки»
15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад>2»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты стройности»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. Здоровье»
19.15 Д/ф «Власть Вуду»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад>2»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Мини>футбол в России»

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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Мумия»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «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»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Несокрушимый Говард»
03.00 Х/ф «И море раскроет тайну», 

ч.2
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Перед экзаменом»
12.25 Д/ф «Кастель>Дель>Монте.

Каменная корона Апулии»
12.40 Д/ф «Первая жизнь». «За-

рождение», ч. 1
13.40 «Важные вещи».Трость А.С. 

Пушкина
13.55 Объявить: «Мой Эрмитаж»
14.25 Т/ф «Попечители», ч.2
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».С. 

Захарова
18.30 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Больше, чем любовь»
22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает Мариэт-
та Чудакова

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
3 и 4 с.

01.35 Играет Государственный ан-
самбль скрипачей «Виртуозы 
Якутии»

05.00 «Татарлар»
05.30 «Халкым минем...»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро>концерт
11.30 «Мэдэният доньясында»
12.30 Т/с «Варенька»
13.30 «Секреты татарской кухни»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Реквизиты былой суеты»
14.30 М/ф
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Яшьлэр тукталышы»
16.00 «TAT>music»
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» > «Металлург» 
(Магнитогорск). Трансляция 
из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.20 «Кучтэнэч»
21.30 «Татарстан хэбэрлэре»
22.00 Х/ф «Кидалы»
00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Папа»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Майами 7»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «В поисках приключений»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 

СМЕРТИ»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по>русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.20 Х/ф «Дух мщения»
05.15 «Улетное видео»

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 порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «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 «Война против своих.Деникин. 

Каппель. Бонч>Бруевич»
00.35 «Таинственная Россия: Челя-

бинская область.»Гости» из 
подземелья?»

01.35 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена > королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Киприан и Усти-

нья. Избавляющие от порчи»
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.Заступница 

Варвара»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Космические охотники: 

Приключения в запретной 
зоне»

23.45 Т/с «Звездный врата: Все-
ленная»

00.45 «Покер дуэль»
01.45 Х/ф «Закопанные»

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

Вести>Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ 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 СЧАСТЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»

23.45 «Следы великана.Загадка 
одной гробницы»

00.40 «Вести +»
01.00 «Профилактика»
02.10 «Честный детектив»
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев», 1 с.
04.05 «Комната смеха»

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

КОЛЬЦО»
16.55 «Свобода и справедливость»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Охотники за бриллиан-

тами»
22.30 Д/ф «Модный приговор»
23.30 Ночные новости
23.55 «Terra nova»
00.45 Х/Ф «УЛЫБКА МОНЫ 

ЛИЗЫ»
03.05 Х/ф «Сержант Билко»

4 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.45 «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ»
(США, 2004 г.)
В мире, который указывал 
им как думать, она пока-
зывала им как жить... В 
1953 году, когда роль жен-
щины была строго опреде-
лена, свободомыслящий 
новоиспеченный профессор 
истории искусства Кэтрин 
Ватсон начинает препода-
вать в престижном женском 
колледже, который являлся 
средой, где успех измерял-
ся тем, насколько удачно 
студентка вступит в брак...

СКИДКА 20%*
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Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 
по весенним ценам! 5тн

ЗЕРНОСЕНАЖ СЕНОЗЕРНОСЕНАЖ
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%

СЕНО

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

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

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.

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

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

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

15%* 
СКИДКА

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

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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

От  30 000
руб./кв.м

«До зарплаты»

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

Индивидуальный подход.

И
П

 Н
ик

он
ов

 И
.В

.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.20 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 Т/с «Охота на изюбря»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Охота на изюбря»
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Псих»
21.30 Т/с «Детективы.Любовь до 

края»
22.00 Т/с «След.Мохнатое золото»
22.50 Т/с «След.Бомба замедленно-

го действия»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ»
02.25 Х/ф «УгрюмSрека»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Янтарный замок»
09.40 Х/ф «ЖенщинаSзима»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Женщина>зима». Продолже-

ние фильма
13.40 «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 Х/ф «Предатели. Карьера 

охранника Демьянюка»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Приглашает Борис Ноткин»
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «РЫСЬ»
22.55 «Человек в Большом городе»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Мытарь»
02.15 Х/ф «Женатый холостяк»
03.55 Д/ф «Секреты Наска»

06.00 Х/ф «Шестой элемент»
07.50 Х/ф «Отстреливая собак»
09.50 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
12.10 Х/ф «Майкл»
14.00 Х/ф «Странное место для 

встречи»
16.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
18.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
20.00 Х/ф «Сладкая полночь»
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
00.00 Х/ф «Шестой элемент»
02.00 Х/ф «Мистер Очарование»
04.00 Х/ф «Психоаналитик»

09.00 Х/ф «Юбилей»
11.00 Х/ф «Путь»
13.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
15.00 Х/Ф «НЕВИННЫЕ СОЗ-

ДАНИЯ»
17.00 Х/ф «Рогоносец»
19.00 Х/ф «Каденции»
21.00 Х/Ф «МЕЧТАТЬ НЕ 

ВРЕДНО»
23.00 Х/ф «Горячие новости»
01.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
02.30 Х/ф «Жена Сталина»
05.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
07.00 Х/ф «Коктебель»

07.05 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести>Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Моя планета»
10.10 «Рейтинг Тимофея Баженова»
10.40 «Вести>Спорт»
10.55 «Все включено»
11.55 Х/ф «Черный гром»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>Спорт»
14.15 «Футбол России»
15.20 «Все включено»
15.55 Бокс.ЧМ. 1/4 финала
19.00 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив>Изумруд» 
(Екатеринбург) > «Локомотив» 
(Новосибирск)

20.45 «Вести>Спорт»
21.05 Бокс.ЧМ. 1/4 финала. Транс-

ляция из Азербайджана
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести>Спорт»
00.35 «90х60х90»
01.35 Х/ф «Другой уголь»
02.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Круги: скрытая угроза»

07.00 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота>подростка»

08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
22.40 «Комеди Клаб».Лучшее
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.10 Х/Ф «ПОРОЖНИЙ 

РЕЙС»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Батальоны просят огня»
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Аид»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Направле-
ние главного удара»

14.55, 16.15 Т/с «Человек войны»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.30 Д/с «Тайны войны.Неизвест-

ные разведчики». «Майор 
вихрь. Подлинная история»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».
Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела»

20.00 Т/С «НЕБО 
В ОГНЕ»

22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Артем Микоян»

23.20 Т/с «Батальоны просят огня»
00.40 Х/Ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ 

ЛЮДЯМ»
02.40 Х/ф «Здесь твой фронт»
04.10 Т/с «Под прикрытием»

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

«Проклятия.Расплата за 
прошлое»

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: Воскрешение»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Формула стихии»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Х/ф «Искусство войны 2: Пре-

дательство»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Д/ф «Модные диктаторы»
12.00 Женская форма.Красота 

требует!
13.00 Семейный размер
13.45 Д/с «Моя правда»
14.25 Х/ф «Любовь на острие ножа»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Д/с «Служебные романы»
19.30 Т/с «Танец нашей любви»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Д/с «Мужской род»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вылет задерживается»
01.00 Семейный размер
01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Т/с «Предательство»
04.35 Д/ф «Бронислав Бронду-

ков.Комедия с печальным 
финалом»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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 «Шкурный вопрос»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Вот так тигр»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Кабинет министров»
14.05 Д/ф «Власть Вуду»
15.05 «Прямая линия. Здоровье»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад>2»
17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
17.30 «ГУРМЭ»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»
19.15 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
20.40, 00.10, 03.50 «Патрульный 

участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад>2»
23.40 «События УрФО»
00.45 «Пятый угол»

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 «Закрытая школа»
10.30 Х/Ф «МУМИЯ. ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ»
13.00, 13.30, 15.30 «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»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ»
22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Окно во двор»
03.15 Х/Ф «ОТНЫНЕ И НА-

ВСЕГДА» 1 С.
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Свое счастье»
12.25 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
12.40 Д/ф «Первая жизнь». «Заво-

евание», ч. 2
13.40 «Важные вещи»
13.55 Красуйся, град Петров! Мосты
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.30 «Звезды русского балета».Н. 

Цискаридзе
18.40 Д/ф «Недостающее звено», 

ч.1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Жизнь замечательных идей». 

«Охотники за планетами»
21.10 Д/ф «Пуэбла.Город церквей и 

«Жуков»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Магия кино»
22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает А. 
Кураев

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
5 и 6 с.

01.30 Концерт «Вечерний звон»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро>концерт
11.30 «Халкым минем...»
12.00 «Туган жир»
12.30 Т/с «Варенька»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Если хочешь быть здоровым...»
14.30 «Чудаки». «Под шум бубнов» и 

«Краски жизни
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтэнэч»
15.30 «Син > минеке, мин > синеке»
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара>каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сиеста»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Ленинградец»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/Ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью>Йорк 4»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Пробуждение смерти»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Монтана»
23.30 «Голые и смешные»
00.25 «Улетное видео по>русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.20 Х/ф «Роковой звонок»
05.25 «Улетное видео»

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

ДОК»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «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»
00.15 «Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты.
Проклятия в действии?»

01.15 «Квартирный вопрос»
02.20 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Столица греха»
04.50 Т/с «Мангуст»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена > королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Заступница 

Варвара»
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 «Святые.Премия Сталина для 

Архиепископа Луки»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Парадокс»
23.45 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
00.45 «Большая игра покер Старз»
01.45 Х/ф «Космические охотники: 

Приключения в запретной 
зоне»

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

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

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

девиц»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ 3»
22.55 Х/ф «Искушение»
00.30 «Вести +»
00.50 Большой праздничный кон-

церт, посвященный открытию 
«Грозный > Сити».Трансляция 
из Грозного

02.10 «Профилактика»
03.20 Х/ф «Инспектор Лосев», 2 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

тами»
22.30 «Среда обитания». «Ядерная 

рыба»
23.30 Ночные новости
23.55 «Убийство»
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола»
02.45 Х/ф «Муха 2»
03.05 Х/ф «Муха 2»

5 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 21.00 
«ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ»
(США, 2002 г.)
Еще задолго до того, как 
были возведены египетские 
пирамиды, с востока пришел 
дерзкий и безжалостный 
завоеватель с ордами кро-
вожадных воинов. Древние 
земли не устояли перед нати-
ском свирепого захватчика и 
покорились ему... И когда мир 
погрузился во мрак и беспра-
вие, лишь один человек от-
важился бросить вызов злу...
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«РАСПРОДАЖА 365»
детская ОБУВЬ                       детская ОДЕЖДА

• Футболка детская — 72,0 руб. 
• Костюм (футболка+велосипедки)
  для девочки — 99,0 руб.
• Платье для девочки — от 99,0 руб.
• Юбка для девочки — 149,0 руб.
• Водолазка — 90,0 руб.
• Шапка зимняя для мальчиков
  и девочек — 490,0 руб.

Первый в городе
магазин постоянных распродаж

детской обуви и одежды
от 1 года до 12 лет!

Вырежи купон и получи скидку 5% на весь ассортимент!

Больше покупаешь —
больше экономишь!*
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*Все перечисленные скидки действуют только с 1 по 7 октября 2011 года! 

ул. Ревда, ул. М.Горького, 41

   
«   

 » 
(      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»

Центр психолого-медико-социального
сопровождения

г.Ревда, ул. Жуковского, 22

Клуб «Радужный город»

Коррекционно-развивающие
занятия для детей-инвалидов

с трех до семи лет

Тел. 5-67-03

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

Центр психолого-медико-социального
сопровождения

г.Ревда, ул. Жуковского, 22

Клуб «КАРАПУЗ»

Развивающие занятия
для детей от 1,6 до 4 лет

Тел. 5-67-03

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

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

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

4,4%4,4%

УСПЕВАЙ КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

Chevrolet NIVA

Chevrolet Lacetti

*Цена завода-изготовителя.

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

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

www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

Магазин обуви
«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР
ДЕТСКОЙ

ОСЕННЕЙ ОБУВИ

ПО НИЗКИМ
 ЦЕНАМ!

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

4 октября, с 9.00 до 19.00,
ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

ОплатаОплата
послепосле

ремонтаремонта

ВИ 

Подарки к Дню учителя!учитч
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08.00, 12.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.20 Д/с «Календарь природы»
08.55 «Место происшествия»
09.00 «Утро на «5»
11.25 Д/с «Криминальные хроники»
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.Красная 

шапочка»
21.30 Т/с «Детективы.Дело близ-

нецов»
22.00 Т/с «След.Переводчица»
22.50 Т/с «След.Нарисованные 

свидетели»
23.35 «Место происшествия»
00.00 «Сейчас»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Лебеди Непрядвы»
09.40 Х/ф «Родная кровь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Строптивая мишень» 

1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.15, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»
16.30 Х/Ф «ПРЕДАТЕЛИ. 

НОБЕЛЕВСКАЯ МЕ-
ДАЛЬ ДЛЯ МИНИСТРА 
ГЕББЕЛЬСА»

17.30 СОБЫТИЯ
18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Зуба-

стые стоматологи»
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Взрослые люди»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Место для дис-

куссий»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Выходные на колесах»
00.50 Х/ф «Уличный боец»
02.40 Х/ф «Последний приказ 

Генерала»
04.30 Х/ф «Моя улица»

06.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
08.00 Х/ф «Большой Стэн»
10.00 Х/ф «Открытая дорога назад»
12.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
14.00 Х/ф «Сладкая полночь»
15.40 Х/ф «Идеальный шторм»
18.00 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/ф «СитиSАйленд»
22.00 Х/Ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
00.15 Х/ф «Эксперимент 2: Волна»
02.10 Х/ф «Психоаналитик»
04.00 Х/ф «Пивная лига»

09.00 Х/ф «Невинные создания»
11.00 Х/ф «Рогоносец»
13.00 Х/ф «Каденции»
15.00 Х/ф «Андриеш»
16.00 Х/ф «Маленькие трагедии»
17.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
19.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
20.30 Х/ф «Жена Сталина»
23.00 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
01.00 Х/ф «Коктебель»
03.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

07.05 «Все включено»
07.55 «90х60х90»
09.00 «Вести>Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Наука 2.0.Большой скачок». 

История под ногами
10.00 «Вопрос времени».Жизнь без 

нефти
10.35 «Вести>Спорт»
10.50 «Все включено»
11.50 Х/ф «Побег из тюрьмы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>Спорт»
14.15 «День с Бадюком»
14.45 «Все включено»
15.10 Х/ф «Американский самурай»
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) > «Салават 
Юлаев» (Уфа)

20.15 «Хоккей России»
20.45 «Вести>Спорт»
20.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Шинник» (Ярославль) > 
«Сибирь» (Новосибирск)

22.55 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Русалки»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Самый лучший фильм 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм 3»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Секс с А.Чеховой»
01.10 Х/ф «Дневники вампира»
02.00 Х/ф «Временно беременна»
03.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Т/с «Офицеры»
07.00 М/ф
07.20 Х/Ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Батальоны просят огня»
11.00 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»
14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела»

14.55 Т/с «Человек войны»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Человек войны»
17.00 Т/с «Офицеры»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 
Березине»

20.05 Т/с «Небо в огне»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры». «Павел Сухой»
23.20 Т/с «Батальоны просят огня»
00.40 Х/ф «Порожний рейс»
02.25 Х/ф «Ждите писем»
04.15 Т/с «Под прикрытием»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
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 «Искусство войны 2: Пре-

дательство»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Шамбала для Гитлера»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Каменская»
21.00 Т/с «Настоящие»
22.00 «Экстренный вызов»
22.30 «Новости 24» с М.Осокиным
23.00 Т/с «Последняя минута»
00.00 Т/с «Спартак: боги арены»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Семейный размер
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «По делам несовершенно-

летних»
10.00 «Дела семейные»
11.00 Х/ф «Наследницы»
13.00 Семейный размер
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/с «Моя правда»
18.00 Т/с «Не родись красивой»
19.00 Т/с «Танец нашей любви»
20.00 Т/с «Доктор Хаус»
22.35 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ»
01.15 Семейный размер
02.00 Т/с «Любовницы»
03.00 Х/ф «Наследницы 2»
05.05 Д/ф «Вечный Ромео.Влади-

мир Сошальский»
06.00 Музыка на «Домашнем»

06.30 «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 «Студия приключений»
09.30, 00.30 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Впервые на арене»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Наследники Урарту»
11.25 «De facto»
11.40 «Ювелирная программа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Депутатское расследование»
13.30 «Национальный прогноз»
14.05 Д/ф «Последний полет 

Чкалова»
15.05 «Прямая линия. Право»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад>2»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Все о ЖКХ»
18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) > «Югра» 
(Ханты>Мансийск)

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Александровский сад>2»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.25, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Царь скорпионов»
12.10 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «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»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Закрытая школа»
21.00 Х/Ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА»

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

Лучшее
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Головокружение»
03.30 Х/ф «Отныне и навсегда», 2 с.
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир
11.15 Х/ф «Мелочи жизни»
12.25 Д/ф «Настоящая советская 

девушка»
12.50 Д/ф «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи»
13.55 Третьяковка > дар бесценный! 

«Космизм Петрова>Водкина»
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 Т/с «Повелитель молнии»
16.40 Д/с «Дикая природа Венесуэлы»
17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»
17.35 «Звезды русского балета».М. 

Александрова и Д. Гуданов
18.25 Д/ф «Оркни.Граффити 

викингов»
18.40 Д/ф «Недостающее звено»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.Белые пятна»
20.40 Д/ф «Информация к раз-

мышлению»
21.25 «Кто мы?»
21.55 «Культурная революция»
22.40 «Academia».Спецкурс «Мастер 

и Маргарита». Читает А. 
Ужанков

23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 
7 и 8 с.

01.30 Л.Бетховен. Соната №10. Ис-
полняет В. Афанасьев

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Доктор Тырса»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Оныта алмыйм»
11.30 «Кара>каршы»
12.00 «Китап»
12.30 Т/с «Варенька»
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 «Кучтэнэч»
15.30 «Мэктэп»
15.45 «Колдермеш»
16.00 «TAT>music»
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Мэдэният доньясында»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Свободное падение»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/ф «Штрафной удар»
11.35 Т/с «CSI: место преступления 

Нью>Йорк 4»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Монтана»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео по>русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/ф «Невезучие»
23.20 «Улетное видео по>русски»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 «Улетное видео по>русски»
01.00 «Брачное чтиво»
01.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.20 Х/ф «Штрафной удар»
05.15 «Улетное видео по>русски»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.35 «Женский взгляд» Рамзан 

Кадыров
00.25 «Таинственная Рос-

сия: инопланетяне в 
Ростове>на>Дону?»

01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.05 Т/с «Столица греха»
04.55 Т/с «Мангуст»

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

Солнца»
07.00 Т/с «Добыча»
08.00 Т/с «Зена > королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Премия Сталина 

для архиепископа Луки»
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.Вера. Надежда. 

Любовь»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Т/с «Касл»
22.00 Х/ф «Великолепная афера»
00.15 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
01.15 «Большая игра покер Старз»
02.00 Х/ф «Парадокс»
04.00 Т/с «Остаться в живых»
05.00 Т/с «Андромеда»

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

Вести>Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 Т/С «ТАЙНЫ 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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-

ПЕТОВКИ 3»
22.55 «Поединок»
23.50 «Учитель с «Железным» 

крестом»
00.50 «Вести +»
01.10 «Профилактика»
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев», 3 с.
03.55 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

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

БРИЛЛИАНТАМИ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.55 Т/С «ПОДПОЛЬНАЯ 

ИМПЕРИЯ»
01.00 Х/ф «Братья»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дрожь земли»

TV1000

6 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта

ТV1000 20.30 
«ЖЕНА СТАЛИНА»
(Россия, 2006 г.)
Рассказами о жизни Стали-
на уже никого не удивишь. 
Но здесь он показан не как 
жестокий политик, а как 
влюбленный мужчина. Она 
любила его. Он тоже ее лю-
бил, но изменял на каждом 
шагу и унижал ее, был груб 
и жесток. Она пыталась 
уходить от него — уезжала 
к отцу или к сестре. Он при-
езжал за ней. Стоило ему 
войти в дом, как все для 
нее исчезало, существовал 
только он...
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На сегодняшний день абонентами сото-
вой связи МОТИВ являются более 2 180 
000 свердловчан — это почти каждый 
второй житель Свердловской области. 
Для того чтобы все абоненты Компа-
нии могли с комфортом пользоваться 
всеми мобильными возможностями, 
оператор регулярно проводит техни-
ческую модернизацию своей сети и по-
стоянно совершенствует линейку своих 
продуктов. 

Так, к осени 2011 года технические 
специалисты Компании провели ком-
плекс мероприятий по модернизации 
сети и подготовке ее к осенним нагруз-
кам. Основными регионами техниче-
ских работ стали: центральная часть 
Свердловской области, юго-восточное, 
нижнетагильское и северное направ-
ления. В частности, было улучшено 
покрытие и увеличена емкость сети в 
Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, 
Асбесте, Лесном, Заречном и Реже.

Сегодня абоненты МОТИВа актив-
но пользуются не только сотовой свя-

зью, но и мобильным Интернетом. За 
период с 1 мая по 1 сентября техно-
логия EDGE, обеспечивающая работу 
«Интернета HiG», была организована 
дополнительно более чем на 60 базо-
вых станциях Свердловской области. 
На сегодняшний день более 90% всего 
оборудования МОТИВ ориентировано 
на работу по технологии EDGE. Таким 
образом, почти все жители Свердлов-
ской области сегодня могут работать в 
сети Интернет на комфортных скоро-
стях, где бы они ни находились.

Ну а для того, чтобы работать с «Ин-
тернетом HiG» было не только удобно, 
но и выгодно, МОТИВ к осени снизил 
стоимость интернет-трафика и обновил 
популярный тариф «Интернетище». Вме-
сто одного тарифа активные интернет-
пользователи, часто путешествующие по 
Сети с помощью смартфонов, получили 
три новых: «Интернетище.Старт», «Интер-
нетище.Комби» и «Интернетище.Супер» 
со стоимостью HiG-трафика от 50 копеек 
за 1 Мегабайт. 

Кроме того, к осени МОТИВ сделал 
ряд подарков для любителей «имидже-
вых» услуг. Так, стоимость подключения 
популярных «Красивых номеров» была 
снижена в два раза, а в коммерческую 
эксплуатацию введена новая услуга 
«Платиновый номер» — федеральный 
номер с 5-ю или 6-ю одинаковыми циф-
рами подряд. 

Кроме того, в начале нового бизнес-
года МОТИВ напоминает юридическим 
лицам и индивидуальным предприни-
мателям о наличии развитой програм-
мы корпоративного обслуживания, 
которая поможет минимизировать рас-
ходы организации на связь. Сегодня 
среди предложений МОТИВа существу-
ет широкая линейка корпоративных 
услуг для организаций, нуждающихся 
в качественной сотовой связи или 
надежной системе передачи данных: 
тариф «Линия бизнеса», продукт, кото-
рый позволяет лимитировать расходы 
сотрудников на связь, «Профессионал», 
который  предлагает практически без-

лимитное общение за 55 рублей в сут-
ки, «Бизнес.Интернет» и «Диспетчер» 
для беспроводной передачи данных на 
выгодных условиях, и многие другие. 

Если вы до сих пор не являетесь кли-
ентами компании МОТИВ — приглашаем 
Вас подключиться к сети сотовой связи 
МОТИВ, настроить мобильный «Интернет 
HiG» или выбрать оптимальный вариант 
корпоративного обслуживания в бли-
жайшем Офисе продаж и обслуживания 
МОТИВ по адресу: 

г. Первоуральск, ул. Малышева, 6. 
Узнать подробности можно 
в Контакт-центре МОТИВа 
по телефону (343) 269 0000  

или на сайте Компании 
www.motivtelecom.ru 

МОТИВ подвел итоги лета
Деловой сезон-2011 начался для абонентов МОТИВа с улучшения качества связи и снижения цен на мобильный Интернет

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальянских тканей, 
демисезонных утепленных плащей (холлофайбер, синтепон) фирмы «Ольга» (г. Москва), 

курток, ветровок, плащей, пуховиков производства ведущих чешских фирм —
«Silverline» и «Hamilton»

12 и 13 октября в ДК, с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ!!! 
БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ — РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!

Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!!!
Мы привезли вам все модное и качественное из коллекции 2011 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!

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!*

СТОЛЯР
ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 15000 руб.

Торговой сети «Главный Проспект» требуется

Тел. 8 (343) 375-82-09

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

Опыт обязателен

ООО «Уралинтехстрой» требуется

Тел. 3-37-37, 3-48-32

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение),

ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПРОДАВЕЦ
ИП Гусев Д.Ю. в отдел электротоваров требуется

Тел. 8 (922) 615-44-52

МОНТАЖНИКИ, 
СТРОПАЛЬЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, 

СВАРЩИКИ

ЗАО НПО «Югра» в строительную организацию требуются:

Работа на Севере. Срочно. Тел. 8 (922) 457-54-21

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Плеханова С.А. требуются:

Тел. 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 039-20-54

ЗАО «Виватросъ» требуются 

МАЛЯРЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
Мы красим мосты. Обучение в Москве.

Тел. (499) 268-08-53

ПАРИКМАХЕР-
УНИВЕРСАЛ

ИП Козырина М.Д. требуется

НЕ АРЕНДА. Тел. 8 (922) 118-13-27

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

ИП Хатамов Ф.А. в магазин «Ромашка» 
в овощной и фруктовый отдел требуется

Тел. 8 (909) 007-16-60

СТРОИТЕЛИ РАЗНЫХ 
ПРОФЕССИЙ

ИП Краснову С.С. требуются

Тел. 8 (902) 441-83-50, 8 (922) 156-72-11

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

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

СДАЕТ В АРЕНДУ 
офисные помещения от 14 м2

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ: 
•  охраняемая крытая стоянка 

для легковых автомобилей 
и автомобилей ГАЗель

•  охраняемая стоянка 
для грузовых автомобилей

ОРГАНИЗАЦИЯ

Тел. 5-17-30, 5-17-56, 8 (922) 216-00-77

По адресу: ул. Энгельса, 57

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

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право»
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

ДТВ

08.00 «Сейчас»
08.10 М/ф «Приключения капитана 

Врунгеля»
08.20 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/ф «Большеухая лисица»
12.45 Х/ф «Впервые замужем»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Впервые замужем»
15.10 Х/ф «Приказано взять живым»
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.Игры вампира»
23.35 Т/с «След.Непорочное на-

силие»
00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-
зывает»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Строптивая мишень» 

3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 «Загадки истории»
16.30 Х/ф «Смертный приговор с 

отсрочкой исполнения»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
18.50 Т/с «Параллельно любви»
19.55 «Культурный обмен»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «КОНТРАКТ НА 

ЛЮБОВЬ»
22.50 Лолита Милявская в програм-

ме «Жена»
00.10 СОБЫТИЯ
00.45 Х/ф «Папаши»
02.30 Х/ф «Рысь»

06.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
07.40 Х/ф «Чего хотят женщины»
09.55 Х/ф «Идеальный шторм»
12.20 Х/ф «Сенсация»
14.10 Х/ф «СитиSАйленд»
16.10 Х/ф «Предатель»
18.10 Х/ф «Гувернантка»
20.10 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
22.00 Х/ф «На трезвую голову»
00.20 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»

09.00 Х/ф «Андриеш»
10.00 Х/ф «Маленькие трагедии»
11.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
13.00 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»
15.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
17.00 Х/ф «Рэкетир»
19.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
21.00 Х/ф «Даже не думай 2: Тень 

независимости»

06.55 Формула>1.Гран>при Японии. 
Cвободная практика

08.50 «Вести>Спорт»
09.05 «Вести.ru»
09.25 «Рыбалка с Радзишевским»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести>Спорт»
10.55 Формула>1.Гран>при Японии. 

Cвободная практика
12.50 «Вопрос времени».Роботы
13.20 «Вести.ru».Пятница
13.55 «Вести>Спорт»
14.10 Вести>Cпорт.Местное время
14.15 «Удар головой»
15.15 «Все включено»
15.55 Бокс.ЧМ. 1/2 финала
18.40 «Вести>Спорт»
18.55 Футбол.ЧЕ>2013 Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 
Молдавия > Россия

20.55 Футбол.ЧЕ>2012 Отборочный 
турнир. Армения > Македония

22.55 «Футбол.Словакия > Россия. 
Перед матчем»

00.10 «Вести>Спорт»
00.25 Футбол.ЧЕ>2012 Отборочный 

турнир. Турция > Германия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Звезды и судьбы»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.25 М/с «Жизнь и приключения 

робота>подростка»
08.30 Т/с «Универ»
09.30 Т/с «Счастливы вместе»
10.45 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика>гения»
11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
13.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
14.00 Т/с «Женская лига»
14.30 «Дом 2.Live»
15.45 Х/ф «Самый лучший фильм 3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.05 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Батальоны просят огня»
11.05 Т/с «Небо в огне»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей»
14.15 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт»
18.30 Д/с «Автомобили в погонах»
19.30 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 
науки»

20.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

22.30 Х/ф «Гангстеры в океане»
01.10 Х/ф «Особо опасные»
02.50 Х/ф «Деревенская история»
04.30 Х/ф «Шурка выбирает море»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»
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 «Мир дикой природы»
10.50 Т/с «Спартак: боги арены»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская»
16.00 Т/с «Следаки»
16.30 «Новости 24»
17.00 Т/с «Настоящие»
18.00 «Еще не вечер»: «Имидж > все!»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Мистические истории»
21.00 «Странное дело»: «Теорема 

Судного дня»
22.00 «Секретные территории»
23.00 «Бункер News»
00.00 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 «Скажи, что не так?!»
08.15 Т/С «ХИРОМАНТ»
18.00 Д/с «Моя правда»
19.00 Х/ф «Первая попытка»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ»

01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 Д/ф «Вечный Шурик.Алек-

сандр Демьяненко»
05.30 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»
09.10 «Пятый угол»
09.30, 00.40 «Действующие лица»
09.40 М/ф «Второе Я»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальный прогноз»
11.25 «De facto»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Приговор для Европы»
15.05 «Прямая линия. ЖКХ»
15.35 М/ф «Ну, погоди!»
16.05 Т/с «Александровский сад>2»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, проверяй!»
18.30 «Прямая линия. Образование»
19.15 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»
20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.25, 23.25, 01.50, 04.40 «События»
20.40, 00.20 «Патрульный участок»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»
07.00 М/с «Приключения мультяшек»
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 «Закрытая школа»
10.30 Х/ф «Царь скорпионов.Вос-

хождение воина»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «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»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мумия.Принц Египта»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история»
00.20 Х/ф «Приключения Роки и 

Бульвинкля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 Д/ф «Олинда.Город монасты-

рей»
12.10 «Гениальный шалопай.Федор 

Васильев»
12.50 Д/ф «Недостающее звено»
13.40 «Важные вещи»
13.55 «Письма из провинции»
14.25 Х/ф «Капитан Немо», 3 с.
15.50 М/с «Орсон и Оливия»
16.15 М/ф «Охотник до сказок»
16.20 «За семью печатями»
16.50 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Похитители силы Амью»
18.55 «Партитуры не горят»
19.45 «Искатели». «Смерть 

царя>миротворца»
20.30 Х/ф «Супружество»
22.05 «Кто мы?»
22.35 «Линия жизни».А. Лысенко
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита», 

9 и 10 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Заман дэрвишлэре»
10.00 Т/с «Хужабикэ»
11.00 «Нэсыйхэт»
11.30 «Адэм белэн hава»
12.00 «Яшэсен театр!»
12.30 «Музыкаль каймак»
13.30 «Актуальный ислам»
13.45 «Дорога без опасности»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Тин>клуб»
14.35 «Спортландия»
15.00, 18.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 18.00, 21.20 «Кучтэнэч»
15.30 «Без > Тукай оныклары»
15.45 М/ф
16.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
16.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
16.45, 21.30 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Хужабикэ»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» > «Нефтехимик»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Джейн Остин»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Криминальный облом»
09.30 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»
11.30 Т/с «CSI: место преступления 

Нью>Йорк 4»
12.30 «Безмолвный свидетель 3»
13.00 «Дорожные войны»
13.30 Х/ф «Невезучие»
15.30 «Улетное видео по>русски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.30 «Судебные страсти»
18.30 «Криминальный облом»
19.30 «Улетное видео по>русски»
20.30 «Дорожные войны»
21.30 Х/Ф «ИСКУССТВЕН-

НЫЙ РАЗУМ»
00.20 «Голые и смешные»
01.25 «Улетное видео по>русски»
01.50 «Брачное чтиво»
02.25 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
03.15 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 8»
04.10 Х/ф «Система «Ниппель»

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

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
20.30 Бенефис Ирины Понаровской
22.35 Х/ф «Коммуналка»

00.30 Х/Ф «ЧАК И ЛАРРИ: 
ПОЖАРНАЯ СВАДЬБА»

02.45 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 > королева воинов»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Д/ф «Святые.Вера. Надежда. 

Любовь»
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.Послание Бого-

родицы»
19.00 Т/с «Купидон»
20.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Т/с «Камелот»
23.00 «Удиви меня»
00.00 «Европейский покерный тур»
01.00 Т/с «Звездный врата: Все-

ленная»
04.30 Д/ф «Властители.Федор Тол-

стой на службе у смерти»

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

Вести>Москва
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар.Л. 

Куравлев»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»
16.50 Т/с «Все к лучшему»
18.55 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.20 Х/Ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 

НЕТ»
00.10 Футбол.ЧЕ 2012. Отборочный 

турнир. Словакия > Россия. 
Прямая трансляция

02.15 Х/Ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»: 
ПРОПАВШИЙ 
ПАТРУЛЬ»

04.00 «Мой серебряный шар.Л. 
Куравлев»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.45 «Модный приговор»
11.50 «Женский журнал»
12.20 «ЖКХ»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.25 «Хочу знать»
15.55 Т/с «Обручальное кольцо»
16.55 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»

21.30 Х/Ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ»

23.15 Елена Ваенга. Концерт
01.15 Х/ф «Один прекрасный день»

7 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

ДТВ 21.30 
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ»
(США, 2001 г.)
Это были времена, когда 
ледники растаяли, а океаны 
вышли из берегов. Амстер-
дам, Венеция, Нью-Йорк 
погибли. Миллионы людей 
переселились. Климат стал 
непредсказуемым. Сотни 
миллионов в беднейших 
странах голодали. Однако в 
развитых странах сохранил-
ся высокий уровень жизни, 
поскольку правительства 
ввели строгие ограничения 
на рождаемость...

«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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Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.

ООО «ПО ЗСК-Регион» на постоянную 

работу или по совместительству требуются:

Тел. 8-922-20-24-025, 8-922-22-73-190

АРХИТЕКТОР - 
КОНСТРУКТОР 

(проектирование лестниц, 
интерьерных металлоконструкций)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК  
(ручная сварка, п/а в среде аргона)

возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ 
по сборке 

металлоконструкций  
возраст до 35 лет

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций)

возраст до 40 лет

Обращаться: ул.Чайковского, 4а. Тел.  2-13-52

ООО «Арго» на постоянную работу требуются:

ДВОРНИКИ

РАЗНОРАБОЧИЕ

КРОВЕЛЬЩИКИ

ОАО «РЗ ОЦМ» 
требуются:

Обращаться: отдел кадров, вт, чт 
с 9.00 до 12.00, тел.98-556, 98-549

•  Машинисты крана 
(проводится набор группы 
для обучения) 

• Станочники 

•  Машинист 
тепловоза

•  Инженер 
по нормированию 
(высшее образование 
и опыт работы обязателен) 

ЗАО «Техпромимпэкс» в цех по производству 
металлоконструкций и блочно-модульных зданий 

в Ревде требуются:

Зарплата достойная, выплаты своевременные

Тел. 8 (912) 622-00-26

• Конструктор
•  Зав. складом 

(кладовщик) со знанием 1С

ООО «РЭНЭКО-М» на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК 
на полуавтомат

СЛЕСАРИ 
по изготовлению металлоконструкций

График работы двухсменный
Тел. 2-40-34, с 9.00 до 11.00

Производственно-коммерческому 
предприятию требуется

МАСТЕР-
КЛАДОВЩИЦА

Тел. 8 (982) 606-8008

з/п от 15000 руб., возраст 45-58 лет. 
График работы: 2/2

ООО «Имущественный комплекс»

Слесари-сантехники
5 разряда

Электрогазосварщики
5, 6 разряда

Оплата оговаривается при собеседовании

Обр. по адресу: ул. Комсомольская, 60. 
Тел. 3-47-82, 2-12-23

В ООО «РемСтрой» срочно требуются:

•  ПРОДАВЦЫ 
(возможно студенты,  
обучающиеся по заочной форме)

• ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД
•  СЛЕСАРИ 

по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• ДВОРНИК

Ревдинскому хлебокомбинату 
требуются:

Обр.: ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

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)
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ÒÂПЕРВЫЙ

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

8 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф

09.20 Х/Ф «АЛИСА 
И БУКИНИСТ»

11.05 Х/ф «Грех»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Когда растаял снег»
15.30 «Когда растаял снег»
16.30 «Когда растаял снег»
17.30 «Когда растаял снег»
18.30 «Когда растаял снег»
19.20 «Когда растаял снег»
20.20 «Когда растаял снег»
21.20 «Когда растаял снег»
22.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.30 «Голые и смешные»
00.25 Т/с «Морская полиция 6»
01.25 «Улики»

05.35 Х/ф «Криминальное видео 2»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Таинственная Россия: Респу-

блика Коми.База внеземных 
цивилизаций?»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия > 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 «По праву»

06.00 М/ф
06.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Братц»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена > королева воинов»
10.00 Х/ф «Весь я»
12.00 «Далеко и еще дальше» 
13.15 Д/ф «Жена по>русски»
14.15 Х/ф «Белый дракон»
16.00 Т/с «Мерлин»
18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/Ф «НАПРЯГИ 
ИЗВИЛИНЫ»

21.00 Х/ф «Огненная стена»
23.00 Т/с «Притяжению вопреки»
00.00 Т/с «Камелот»
01.00 Х/ф «Владетель Баллантрэ»

05.05 Х/ф «Дело ь306»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести>Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Мужской разговор.М. 

Бернес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив»
12.25 «Подари себе жизнь»
12.55 Т/с «Голубка»
14.00 Вести
14.20 Вести>Москва
14.30 Т/с «Голубка»
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ»
00.35 «Девчата»
01.10 Х/Ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ЗМЕИ»
03.15 Х/ф «Обманщики»
05.00 «Городок».Дайджест

05.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой человек»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Юлиан Семенов. «Он слиш-

ком много знал...»
12.15 «Среда обитания». «Сгущенка 

на постном масле»
13.20 Х/ф «Афоня»
15.10 «Марк Бернес. «Мы замолка-

ем, глядя в небеса...»
16.15 Х/ф «Служебный роман. Наше 

время»
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.25 «Большие гонки»
21.00 «Время»
21.15 «Призрак оперы»
22.45 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Что? Где? Когда?
00.30 Х/ф «Семь жизней»
02.45 Х/ф «Прерванная жизнь»

04.25 Х/ф «Последний приказ 
Генерала»

06.05 «Марш>бросок»
06.45 М/ф «Сказка о царе Салтане»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Водопой». Фильм из цикла 

«Живая природа»
09.40 М/ф «Ореховый прутик»
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Х/ф «Статский советник»
16.40 Х/ф «Генерал Младич. Не-

уловимый мститель»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Замок лгунов»
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 «На кого Бог пошлет»

06.00 Х/ф «Просто вместе»
07.50 Х/ф «На трезвую голову»
10.00 Х/ф «Предатель»
12.00 Х/ф «Гувернантка»
14.00 Х/ф «Баллистика: Экс против 

Сивер»
15.40 Х/ф «Бэтмен и Робин»
17.50 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
19.45 Х/ф «Идеальный шторм»
22.00 Х/ф «Три короля»
00.00 Х/ф «Просто вместе»

09.00 Х/ф «Педагогическая поэма»
11.00 Х/ф «Рэкетир»
13.00 Х/ф «Четыре возраста любви»
15.00 Х/ф «Роковое сходство»
17.00 Х/ф «Золотое сечение»
19.00 Х/ф «Русичи»
21.00 Х/ф «Американская дочь»
23.00 Х/ф «Подсадной»
01.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
02.30 Х/ф «Кочегар»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Старые знакомые»
08.25 «Шкурный вопрос»
08.45 «Все о загородной жизни»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Умка»
10.30 «Нарисованное детство»
10.50 «Секреты стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Народный бюджет»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Приговор для Европы»
14.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»
14.25 «Минем илем»
15.00 Мини>футбол. «Синара» 

(Екатеринбург) > «Политех» 
(Санкт>Петербург)

17.00 «Дорога в Азербайджан»
17.30 «Политклуб»
18.00 Х/ф «Мышеловка»
19.40 «Обратная сторона Земли»
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Список контактов»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»
15.00 М/с «Легенда о Тарзане»
16.30 Х/ф «Мумия.Принц Египта»
18.50 Анимац.фильм «Тачки»

21.00 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ»

23.40 «Нереальная история»
00.10 Х/ф «Майкл Джексон.Вот и 

все»
02.10 Х/ф «Свадебная вечеринка»
03.55 Муз/ф «Алиса в стране чудес» 

1 с.
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Первое свидание»
12.00 «Личное время».Т. Доронина
12.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона 
Крузо»

13.55 М/ф «Песенка мышонка»
14.05 «Очевидное>невероятное»
14.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Е. Мравинский
15.25 Т/ф «На дне»
18.20 «Большая семья».Армен 

Джигарханян
19.15 100 лет со дня рождения 

М.Бернеса. «Романтика 
романса»

20.10 Д/ф
20.50 Х/ф «Скверный анекдот»
22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста»
00.50 «Российские звезды мирового 

джаза»
01.40 М/ф «Мена»
01.55 «Обыкновенный концерт»
02.30 «Легенды мирового кино».А. 

Демьяненко

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Адэм белэн Hава»
09.30 «Син > минеке, мин > синеке»
10.00 «Музыкаль каймак»
10.45 «Елмай!»
11.00 «Весенние выкрутасы 2011»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Т/ф «Бурлак»
14.45 «Яратам!» Асылъяр концерты
15.40 «Елмай!»
16.00 «Канун. Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2011»
18.00 «Соотечественники»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм». Ретро>концерт
20.00 Татарстан. Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Париж»
00.25 «Бои по правилам TNA»
00.55 Х/ф «Телохранитель»

08.00 М/ф «Чебурашка», «Вовка 
в тридевятом царстве», «В 
стране невыученных уроков», 
«Свирепый Бамбр», «По сле-
дам Бамбра», «Ловушка для 
Бамбра», «Синдбад>мореход», 
«Тридцать восемь попугаев», 
«Шиворот>навыворот», «По 
следам Бременских музы-
кантов»

10.30 Х/Ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След»
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж
21.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»
03.45 Х/ф «Разорванный занавес»

07.00 «Моя планета»
07.25 «Страна.ru»
07.55 Формула>1.Гран>при Японии. 

Cвободная практика
09.15 «Вести>Спорт»
09.25 «Вести.ru».Пятница
10.00 «В мире животных»
10.30 «Вести>Спорт»
10.40 «Вести>Спорт.Местное время»
10.50 Формула>1.Гран>при Японии. 

Квалификация
12.05 Футбол.ЧЕ>2012 Отборочный 

турнир. Словакия > Россия
14.10 «Вести>Спорт»
14.55 Бокс.ЧМ. Финалы. Прямая 

трансляция из Азербайджана
19.00 «Футбол.Словакия > Россия. 

После матча»
20.05 «Вести>Спорт»
20.20 Х/ф «В поисках приключений»
22.10 Х/ф «Черный гром»
00.05 «Вести>Спорт»
00.20 Вести>Cпорт.Местное время
00.30 Бокс.Лучшие бои ЧМ
02.20 «Футбол.Словакия > Россия. 

После матча»
03.20 «Вести>Спорт»
03.30 «Атилла»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
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». «Спальня с 

крокодилом»
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование»
16.00 «СуперИнтуиция»
17.00 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «Механик»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Ху из Ху»
01.00 Х/ф «С меня хватит!»
03.10 «Секс с А.Чеховой»
03.40 «Дом 2.Город любви»
04.40 «Школа ремонта». «Поп>арт 

party»

06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Летающий корабль»
09.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория 
«Аквариус»

10.20 «Воины мира.Военные жур-
налисты»

11.10 Х/ф «Дуэнья»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры»
17.00 Д/с «Наука о глубине». «Тайны 

средних глубин»

18.15 Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»

19.45 Т/с «Воскресенье, половина 
седьмого»

01.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго»

03.20 Х/ф «Всегда со мною...»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Куклы.Игрушки Сатаны»
06.00 Т/с «Боец.Рождение легенды»
09.10 «Выход в свет» Афиша
09.40 «Я > путешественник»
10.10 «Чистая работа»
11.00 «В час пик».Подробности
11.30 «Еще не вечер»: «Звездные 

дачники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории»: «За-

блудившиеся во времени»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Красиво жить»: «Идеальные 

свадьбы»
18.00 «Звездные истории»: «На 

старости лет»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Брат»
22.00 Х/ф «Брат 2»
00.35 «В час пик».Подробности
01.05 Эротика «Как соблазнить со-

седку».(Швеция > США)

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Куда приводят мечты
08.00 Х/Ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-

БОРОД»
09.15 «Одна за всех»
09.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
11.15 Х/ф «Джейн Остин»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма.Красота 

требует!
16.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ»
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
19.00 Х/Ф «МИЛДРЕД 

ПИРС» 3 С.
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СКАЖИ, ЧТО ТЫ 

ЛЮБИШЬ МЕНЯ, ДЖУ-
НИ МУН»

01.40 Т/с «Любовницы»
02.40 Т/с «Предательство»
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.Под 

маской Казановы»
05.30 Музыка на «Домашнем»

13 см2 — 260 руб.

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ 00.30 
«СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
(США, 2008 г.)
Пытаясь исправить ошиб-
ки прошлого, Бен решает 
помогать совершенно не-
знакомым людям. Но все 
сильно осложняется, когда 
он встречает смертельно 
больную Эмили и влюбля-
ется в нее...

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

БАНКЕТЫ
от 600 руб./чел.

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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ПРОДАМ 
ГАРАЖ 

ГСК «Северный» 
Недорого

Тел. 8 (922) 610-00-33

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

• 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)

салон-магазин«РИТУАЛ»

ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

• КОПКА МОГИЛ • КАТАФАЛК
• ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ
• КРЕМАЦИЯ

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
В центре города! 

(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

2 октября исполняется год 
со дня смерти

БОЛЬШАКОВА 
АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВИЧА

Так Бог решил, ты здесь уже не с нами.
Душа принадлежит не нам.

Но в сердце нашем ты остался с нами
И в памяти, что неподвластная годам.

Все, кто знал, помяните добрым словом.

Родные

27 сентября уже 8 лет, 
как нет с нами мужа, отца, дяди, 

дедушки, прадедушки

КОЗЫРИНА АНАТОЛИЯ ИЛЬИЧА

Тебя уже нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.

Помним и будем помнить тебя всегда.
Царство тебе небесное, вечная память. 

Все, кто знал, помяните его добрым 
словом.

Жена, дети, внуки, правнучка и родня

27 сентября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами дорогого и любимого 
мужа, отца, дедушки и прадедушки

РЫЖКОВА 
АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал и помнит, 
помяните его добрым словом.

Родные

29 сентября 2011 года исполняется 
1 год со дня смерти

КРАСИЛЬНИКОВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Жена, дети, внуки

27 сентября исполнилось 3 года, 
как нет с нами нашего дорогого отца, 

дедушки, прадеда

ВАСИЛЕНКО 
СЕМЁНА ИВАНОВИЧА

Светлая память доброму, 
честному человеку.

Родные

22 сентября 2011 года на 90-м году ушла из жизни 

ЗИНОВЬЕВА АННА ГЕРАСИМОВНА

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Помним, скорбим, помянем добрым словом.

Бывшие коллеги ОРСа

Искренне благодарим коллектив «ТСК», бывших 
сослуживцев РММЗ, всех, принявших участие в похоронах

ЗАВЬЯЛОВА АНАТОЛИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Родные

29 сентября исполняется шесть лет, 
как нет с нами дорогого нам человека

АШИХМИНА 
НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Все, кто помнит и знал его, 
помяните добрым словом.

Родные

29 сентября исполнится пять лет, 
как нет с нами нашей дорогой 

и любимой мамы, дочери, сестры

САУБАНОВОЙ 
ФАНИИ ХАМИТОВНЫ

Все, кто знал и помнит, помяните 
добрым словом.

Родные

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 2 эт., ул. К. Либкнехта, 
33).  Тел. 8 (922) 145-97-96

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, 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

 ■ комната в 2-комн. кв-ре (12 кв. м). Тел. 
8 (922) 292-81-87

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт. , ул. 
С.Космонавтов, 1, а), ц. 800 т.р. Тел. 3-97-35

 ■ 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 в Мариинске, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 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

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. Цветников, 46), ц. 
1900 т.р. Торг. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ 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 (БР, 5/5, комнаты раз-
дельные, сейф-двери, балкон застеклен, 
окна пласт., телефон, туалет, ванная раз-
дельные). Тел. 8 (902) 441-82-09

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51а, 
5/5, ванна, с/у, раковина), ц. 750 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (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 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, 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 (ул. Спартака, 1, 3 эт.), не-
дорого. Тел. 8 (950) 632-63-31

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., два балкона, 
дорогостоящий ремонт, ул. Энгельса, 45а). 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49, 
собств.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 585-17-
61, 3-60-88

 ■ 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 (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 т.р. 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 (из бруса, 100 кв. м, газ, вода г/х, 
с/у в доме, уч. 2216 кв. м). Тел. 8 (922) 
614-87-06

 ■ 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 (ул. К.Краснова). Тел. 8 (912) 623-
43-04

 ■ дом. Обр. ул. Димитрова, 68

 ■ коттедж (2 эт., уч. 17 сот., кирпич., 175 
кв. м, ул. Сосновая, 4), дорого. Тел. 8 (912) 
676-58-11

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в к/с «СУМЗ-6», 5,1+2,7 сот. 
Тел. 5-61-85

 ■ 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., 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

 ■ 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

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (963) 447-
01-16

 ■ сад в к/с «РММЗ («Надежда»), дом 2-эт., 
подвал, баня, две теплицы, хоз. блок, все 
насаждения. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1», ц. до конца месяца 
270 т.р. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ■ 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

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ ангар, каркас, металлический. Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, ц. 130 т.р. 
Возможно второй рядом. Тел. 8 (912) 
222-22-06

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ 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 «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
217-61-71

 ■ гараж, расположен на террит. охраня-
емой стоянки, бывшая штрафстоянка, ул. 
Энгельса, отопление, эл-во, смотр. и овощ. 
ямы. Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4», у пожарки, 
недостроенный, нет крыши и пола, стены 
кирпич., ц. 80 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 
055-59-66, Кристина

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовое помещение по магазин, офис, 
в новом мкр-не. Тел. 8 (922) 604-00-87

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Алиса и Букинист»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Два капитана 2»

11.00 Х/Ф «ВОСТОК`ЗАПАД»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 «Летучий отряд»
15.30 «Летучий отряд»
16.30 «Летучий отряд»
17.30 «Летучий отряд»
18.20 «Летучий отряд»
19.20 «Летучий отряд»
20.20 «Летучий отряд»
21.15 «Летучий отряд»
22.15 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»
23.30 «Голые и смешные»
00.30 Т/с «Морская полиция 6»
01.25 «Улики»

06.00 Х/ф «Криминальное видео 2»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
10.55 «Развод по>русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Т/с «Адвокат»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
22.00 «Тайный шоу>бизнес: 

Крестные отцы звезд.Япончик 
против Калмановича»

22.55 «НТВшники».Арена острых 
дискуссий

00.00 Х/ф «Мыс страха»
02.25 «Один день.Новая версия»
03.00 Т/с «Брачный контракт»
05.00 «Алтарь Победы.Битва за 

Маньчжурию»

06.00 М/ф
06.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.15 М/с «Друзья ангелов»
07.30 М/с «Братц»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»
09.00 Т/с «Зена > королева воинов»
10.00 Х/ф «Белый дракон»
12.00 «Удиви меня»
13.00 «Разрушители мифов»
14.00 Х/Ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ»
16.00 Х/ф «Огненная стена»
18.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда»
19.00 Х/ф «Весь я»
21.00 Х/Ф «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ»
21.45 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 

дороги»
22.45 Т/с «Притяжению вопреки»
23.45 Т/с «Настоящая кровь»
00.45 Х/ф «Свет вокруг»
03.00 Х/Ф «ВЛАДЕТЕЛЬ БАЛ-

ЛАНТРЭ»

05.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести>Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «С новым домом!»
11.25 Т/с «Голубка»
14.30 Т/с «Голубка»
15.45 «Смеяться разрешается»
17.55 Х/ф «Белое платье»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

23.00 «Специальный корреспон-
дент»

00.00 «Г.Хазанов. Повторение 
пройденного»

00.35 Х/ф «Доверие»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх»
07.50 «Армейский магазин»
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Три жизни Евгения Евстиг-

неева»
12.15 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен»
13.40 Х/ф «Серафима Прекрасная»
16.40 «Ералаш»

16.55 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

19.45 «Специальное задание»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.30 Х/ф «Неудачники»
01.30 Х/ф «Обмани меня»

04.05 Х/ф «Контракт на любовь»
06.00 М/ф «Русалочка»
06.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина»
07.55 «Крестьянская застава»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Бородавочники и прочие»
09.45 «Наши любимые животные»
10.10 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. По-

сторонним вход воспрещен»
12.35 Х/ф «Нейлон 100%»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Хочу быть звездой»
16.10 «Клуб юмора»
17.15 Х/ф «Я буду жить!»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Расследования Мер-

дока»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Игорь 

Чапурин

06.00 Х/ф «Как вода для шоколада»
07.45 Х/ф «Три короля»
09.50 Х/ф «Бэтмен и Робин»
12.00 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена»
14.00 Х/ф «Идеальный шторм»
16.15 Х/ф «Как вода для шоколада»
18.10 Х/ф «Убийственные красотки»
20.00 Х/ф «Аутсайдеры»
22.00 Х/ф «Магнолия»
02.00 Х/ф «Ассистентка»

09.00 Х/ф «Роковое сходство»
11.00 Х/ф «Золотое сечение»
13.00 Х/ф «Русичи»
15.00 Х/ф «Десять негритят»
17.30 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
01.00 Х/ф «Когда боги уснули»

06.55 «Патрульный участок»
07.25 «Земля Уральская»
08.00 М/ф «Русалочка», «Хвосты»
08.45 «Резонанс»
09.05 «ГУРМЭ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Последние каникулы»
11.35 «Ювелирная программа»
12.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
14.20 Х/ф «Мышеловка»
16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 Хоккей. «Автомобилист» (Екб.) 

> «Ак Барс» (Казань)
19.00 «Национальное измерение»
19.30 «Наследники Урарту»
19.45 «Горные вести»
20.00 «События»
20.35 «Вопрос с пристрастием»
21.00, 23.00 Итоги недели
21.30 «Кабинет министров»
22.00 «Все о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси»
08.10 «Волшебное Диноутро»
08.30 М/с «Жизнь с Луи»
09.00, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.50 Анимац.фильм «Тачки»
16.30 Х/ф «Трансформеры»
19.10 Т/с «6 кадров»
20.00 «Нереальная история»
21.00 Х/ф «Трансформеры.Месть 

падших»
23.45 Шоу «Уральских пельменей»

00.15 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА. ЛЕТНИЙ ЛА-
ГЕРЬ»

02.00 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/Ф «ЛЮДИ НА МО-

СТУ»
12.15 «Легенды мирового кино».

Марина Влади
12.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Пес в сапогах», 
«Тараканище»

14.05 Д/ф «Невидимки в джунглях»
15.00 «Что делать?»
15.45 Фильм>балет «Ромео и 

Джульетта»
18.20 «Искатели». «Тайны Лефор-

товского дворца»
19.05 «Ночь в музее»
19.55 БОЛЬШАЯ ОПЕРА.

КОНКУРС МОЛОДЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Подполье»
01.40 М/ф «Старая пластинка»
01.55 Д/ф «Невидимки 

в джунглях»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

05.00 Х/ф «Дилемма»
06.30 Татарстан. Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Между нами...»
10.00 «Яшьлэр тукталышы»
10.30 «Тамчы>шоу»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
14.00 «Татарлар»
14.30 «Халкым минем...»
15.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» > «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга

17.15 «Закон. Парламент. Общество»
17.45 «Дорога без опасности»
18.00 «Автомобиль»
18.30 «Семь дней»
19.20 «Нулевой километр»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батырлар»
20.30 «Видеоспорт»
21.00 «Семь дней»
21.50 «Нулевой километр»
22.00 Х/ф «Три могилы»
00.15 «Грани «Рубина»
00.45 Т/ф «Бурлак»

08.00 Д/ф «Кровь и цветы.В поисках 
ацтеков»

09.00 Д/С «ЧУДОВИЩА, С КО-
ТОРЫМИ МЫ ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ. ВЕЧНАЯ 
ГРАНЬ»

10.00 М/ф «Дюймовочка», «Золотой 
мальчик», «Великолепный 
Гоша», «Крот и яйцо»

11.00 «Внимание, люди!»
12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 Х/Ф «В КВАДРАТЕ 45»
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/С «РАЗВЕДЧИКИ.

ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»

03.40 Д/с «Криминальные хроники»
04.40 «Место происшествия.О 

главном»
05.30 Х/ф «Голос»
07.00 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Вечная грань»

07.00 «Моя планета»
07.40 «Наука 2.0.Технологии древних 

цивилизаций»
08.45 «Вести>Спорт»
09.00 «Рыбалка с Радзишевским»
09.20 «Цунами в Японии.Снято на 

мобильный»
10.25 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Законы природы»
10.55 «Вести>Спорт»
11.10 «Вести>Спорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула>1.Гран>при Японии
14.15 «Вести>Спорт»
14.35 «Магия приключений»
15.30 «Атилла»
16.40 Х/ф «В поисках приключений»
18.35 «Вести>Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. ЦСКА > СКА 

(Санкт>Петербург)
21.15 «Футбол.Словакия > Россия. 

После матча»
22.20 Х/ф «Охота на зверя»
00.05 «Вести>Спорт»
00.20 Вести>Cпорт.Местное время
00.30 Профессиональный бокс
02.45 «День с Бадюком»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»
07.00 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Народная лотерея «Доступ-

ное жилье»
08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
09.00 Т/с «Женская лига»
09.25 Т/с «Женская лига»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «В окруже-

нии белых стен»
11.00 «СуперИнтуиция»
12.00 Д/ф «Игры с судьбой»
13.00 «Золушка.Перезагрузка»
13.30 Т/с «Счастливы вместе»
15.00 Т/с «Интерны»
17.05 Х/ф «Механик»
19.00 «Комеди Клаб».Лучшее
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Х/ф «13»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Танго втроем»
02.25 «Секс с А.Чеховой»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.55 «Школа ремонта»

06.00 Х/ф «Особо опасные»
07.40 Х/ф «Что у Сеньки было?»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Тайны 

средних глубин»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Х/ф «Гангстеры в 

океане»
13.00, 18.00 Новости

14.40 Х/Ф «ТЫ — МНЕ, 
Я — ТЕБЕ»

16.20 М/ф «Волшебное кольцо»
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория 
«Аквариус»

18.15 Т/с «Угон»
22.45 Т/с «Улики»
02.55 Х/ф «Екатерина Воронина»
04.40 Х/ф «Под свист пуль»

05.00 «Неизвестная планета»
05.30 «Фантастические истории»: 

«Материнский инстинкт»
06.00 Т/с «Боец.Рождение легенды»
08.00 Х/ф «Брат»
10.00 Х/ф «Брат 2»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Концерт «Уникальный народ»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Жадность»: «Дешево и 

сердито»
18.00 «Формула стихии»: «Сон vs 

бессонница»
19.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА»

20.50 Х/ф «Беовульф»
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла «
00.30 «Приговор»
01.30 Эротика «Дом любви».(Шве-

ция > США)
03.10 Х/ф «Тайна разума»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми у себя дома»
07.30 Д/с «Первые»
08.30 Х/ф «Первая попытка»
12.15 М/ф «Клуб первых жен»
14.15 Х/ф «Милдред Пирс» 3 с.
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Х/ф «Милдред Пирс» 5 с.
22.00 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ТО, ЧТО НАЗЫВА-
ЮТ ЛЮБОВЬЮ»

01.45 Т/с «Любовницы»
02.45 Х/ф «Влюбленные»
04.20 Д/с «Герои уходящего вре-

мени». «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества»

05.25 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

ПЕРВЫЙ
12.15 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
(«Мосфильм», 1964 г.)
Пионер Костя Иночкин, бу-
дучи в пионерском лагере, 
переплыл реку и оказался 
на запретной для посеще-
ний территории, за что и 
был изгнан его начальником 
товарищем Дыниным. Не 
желая доводить бабушку до 
инфаркта своим досрочным 
прибытием, мальчик тайно 
возвращается в лагерь...

27 см2 — 540 руб.

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

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры
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В р-не ул. Чехова долгое 
время бродят кобылица 
и жеребец, не ухожен-

ные. Скоро зима. 
Хозяев просим 

откликнуться по тел. 
8 (902) 27-80-886

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

БетонБетон
РастворРаствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ПОКУПКА АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

Мастерская «Золушка»

Принимаем
заказы на

индивидуальный 
пошив одежды

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

ОФИС 
В АРЕНДУ
(евроремонт, 
отличные условия)

Тел. 8 (912) 046-11-76

11 м2

ТВИНБЛОК

Тел. 27-152, 8 (343) 216-48-77

(доставка, разгрузка)

НИЖЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 167-65-93

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра посуточно. Комфортная обста-
новка и домашний уют. Тел. 8 (922) 117-
60-28, 8 (912) 283-47-82

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 875-31-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ отапливаемый бокс под склад или про-
изводство, 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офис, 20 кв. м, ул. Клубная, 16, 1 эт., ев-
роремонт. Тел. 8 (922) 138-60-93

 ■ офис, ул. П.Зыкина, 13, 45 кв. м, 1 эт., 
отд. вход, еврорем. Тел. 8 (922) 224-97-45

 ■ офисное помещение, 50 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ под склад охр. хол. помещение, 200 кв. 
м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ хол. склад, 250 кв. м, кран-балка 5 т, 
охрана, Уг. гора. Тел. 8 (912) 241-65-28

 ■ бакалейный и гастрономические от-
делы в субаренду. Тел. 8 (922) 293-14-98

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, с мебелью, на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 223-88-13, Екатерина

 ■ 2-комн. кв-ра для семьи на длит. срок. 
Своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 607-01-09

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (950) 201-41-97, 8 (902) 874-65-81

 ■ для семьи дом с газ. отоплением, или 
кв-ру, ц. 6-7 т.р. Тел. 8 (952) 742-61-04

 ■ квартира. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра, дорого. Тел. 8 (912) 038-47-37, 8 
(912) 255-75-59

 ■ торговую площадь или помещение. Тел. 
8 (922) 150-04-63

 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 мкр-н). Тел. 8 (922) 135-36-29

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (904) 
163-35-25

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №10, а/станции, 
новостроек). Тел. 3-97-86

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (952) 729-97-07

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. 
№3). Тел. 8 (904) 477-99-98

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ_2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 (902) 
273-27-13

 ■ ВАЗ-1119, Калина, 08 г.в., 33 т. км. Тел. 8 
(904) 177-15-50

 ■ ВАЗ-2105, 99 г.в., ц. 15 т.р. Тел. 8 (952) 
136-36-89 

 ■ ВАЗ-21053, 02 г.в. , цв. «балтика», 
бензин+газ, ц. 45 т.р. Тел. 8 (963) 047-07-52

 ■ ВАЗ-2106, 87 г.в., ц. 27 т.р. Тел. 8 (922) 
292-84-23

 ■ ВАЗ-2107 на запчасти. Тел. 8 (908) 
926-85-98

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. белый, ц. 112 т.р. 
Тел. 8 (904) 386-30-07

 ■ ВАЗ-21099, цв. белый, 98 г.в., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., цв. «серебро», люкс, в 
идеал. сост. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (950) 
559-33-31

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-21213 Нива, 96 г.в., 89 т. км, в хор. 
сост., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ ВАЗ-2199, 03 г.в. Тел. 8 (902) 263-77-45

 ■ 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

 ■ Лада Приора, октябрь 08 г.в., в хор. 
сост., музыка + компл. зим. резины. Тел. 8 
(922) 602-14-93

 ■ Лада-Приора, авг. 08 г.в., в хор. сост., 
музыка, сигнализ. +комплект зим. резины. 
Тел. 8 (906) 814-50-89

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 09 г.в., цв. серо-зел., 25 т. 
км, сигн., тонир., зим. рез. на диск., 1 хоз., ц. 
215 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 213-82-26

 ■ 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 

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим все 
варианты по обмену. Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 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

 ■ Валдай-термо, 07 г.в., в отл. сост., сиг-
нал., муз., ц. 550 т.р. Без торга. Тел. 8 (922) 
213-69-34, Андрей

 ■ ГАЗ-66, бортовой, сост. хор., ц. 85 т.р. 
Торг. Тел. 8(922) 213-69-34, Андрей

 ■ ГАЗель-2705, 06 г.в., грузопассажир-
ская, 7 мест, в идеал. сост., инжект., есть 
ТВ, музыка, MP3, борт. комп. Тел. 8 (952) 
134-61-88, 8 (952) 141-50-33

 ■ ИЖ-2717, фургон, 02 г.в., ц. 30 т.р. Тел. 8 
(902) 272-11-15

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ двигатель, коробка передач, задняя 
двойная полка с колонками от а/м ВАЗ-
21093. Тел. 8 (953) 007-90-17

 ■ зим. резина на штамповке, 5 шт., новая, 
R14, 175х65 и штамповка R15 на а/м Форд 
Фокус. Тел. 8 (922) 221-05-54

 ■ колеса зим. для а/м Hyundai Getz 
«Yokohama», 175/65 R14, литые диски, про-
бег 2 месяца. Тел. 8 (922) 120-24-56

 ■ резина зим. «Yokohama», 245/70/R16, 
б/у  1 год. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ резина, диски R13, 14, б/у, пр-во Япония. 
Тел. 8 (929) 212-04-89

 ■ шины, нов., зим. «Мишлен», 215/65/R16, 
шипы. Тел. 8 (922) 124-44-01

/// 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

 ■ мотоцикл «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ PSP3008, в отл. сост., с USB кабелем, 
флэш-карта на 4Гб, 2 игры и кабель для 
просмотра через телевизор. Тел. 8 (982) 
661-39-91, после 12.00

 ■ игровая приставка PSP, прошита, на 
гарантии, ц. 7 т.р. Тел. 8 (950) 202-23-26

 ■ 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

 ■ офисная мебель: два стола, тумбочка, 4 
комплекта. Тел. 8 (912) 241-65-28

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ лыжный костюм на дев. 10 лет, новый. 
Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ пуховик на дев. 10 лет («Beneton»). Тел. 
8 (908) 636-41-64

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба мутон, цв. черный, ворот из 
чернобурки, р. 46-48, не б/у. Тел. 8 (922) 
026-92-38

 ■ шуба норковая, р. 46-48, дл. до колена, 
в хор. сост., цв. коричневый, с капюшоном, 
ц. 16 т.р. Тел. 8 (912) 273-28-06

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Изгагина реализует картофель: 
крупный, семенной, мелкий. Тел. 9-11-46, 
8 (922) 160-53-52

 ■ мясо кролика. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ яйцо перепелиное (домашнее, круп-
ное). Доставка бесплатно. Тел. 3-97-14, 8 
(902) 273-63-93

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ 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

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ кровля, сантех. раб. Доставка материа-
лов. Бетонные раб. Полы. Монтаж металл. 
конструкций. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень, шлак, песок, скала. Тел. 8 (904) 
381-59-18

 ■ натяжные потолки + оклейка стен обо-
ями бесплатно. Ремонт. Ламинат. Кафель. 
Гарантия. Договор. Рассрочка. Тел. 8 (908) 
921-22-29

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, горбыль, отсев, щебень, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, песок, скала. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ 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

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ торф, навоз, перегной, шлак, земля, от-
сев, щебень, горбыль, песок, опил, от 1 до 
10 т. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ шлакоблоки. Тел. 8 (922) 224-75-05

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

 ■ 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

 ■ амадинчики. Тел. 8 (908) 636-41-64

 ■ бычок, 2 мес., с. Мариинск. Тел. 8 (912) 
253-08-30

 ■ немецкая овчарка за символическую 
сумму, собаке 11 мес., в хорошие руки, 
в свой дом. Тел. 8 (982) 661-39-91, по-
сле 12.00

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

/// 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, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (902) 443-
62-31

 ■ комбикорм (кур.), ц. 480 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ комбикорм куриный (г. Богданович), 
гранулы «Макфа», дробленка, овес, пше-
ница, отруби. Доставка. Тел. 8 (953) 604-
09-76, 5-19-99

 ■ сено тюкованное. Тел. 2-13-02, 8 (912) 
248-46-76

 ■ сено. Тел. 8 (902) 272-94-83

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ 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, торф, земля, шлак, 
песок, опил, горбыль, отсев, щебень, от  1 
до 10 т, задняя, боковая разгрузка. Тел. 8 
(902) 276-30-72

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

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, 
пос. ЖБИ, авт. №1). 
Телефоны: 2_43_49, 
8 (922) 11-760-45

На кладбище:
ул. Некрасова, 13.
Тел. 3-29-11, 
8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 900 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5_06_40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 7,65% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 8,65% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% от стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

от стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика до 65 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-

ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Все виды 
отделочных 
работ
Тел. 8 (908) 922-38-35

по ГОСТу
для свадьбы, юбилея 

и других мероприятий
ООО «Ажур». 

Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

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

 ■ навоз, торф, земля, шлак, песок, от-
сев, щебень, опил, от 1 до 10 т. Тел. 8 (912) 
639-68-96

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8(922) 
115-36-03

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, от  1 до 10 т, задняя, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (922) 101-66-27

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ опил, куряк (фас.), навоз. Тел. 8(912) 
612-44-68

 ■ чеснок на посадку. Тел. 3-43-18

/// ПРОЧЕЕ

 ■ брус, доска, срезка, дрова. Тел. 8 (929) 
214-44-29

 ■ ванны, ц. 1200 р., унитазы, раковины, ц. 
до 500 р. Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ горбыль,  опил, дрова, отсев, щебень, 4. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ делянка. Тел. 8 (904) 543-78-97

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ 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 любые. Тел. 8 (912) 228-12-38

 ■ дрова напиленные березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, жерди, столбы, дешево. тел. 8 
(912) 278-63-65

 ■ дрова. Тел. 8 (912) 639-21-36, 8 (963) 
444-77-23

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 604-92-60, 8 (902) 
255-41-45

 ■ дрова, колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ кран-балка, 5 т, б/у, рабочая, ц. 15 т.р. 
Тел.  8 (912) 241-65-28

 ■ срочно! Торговое и холодильное обо-
рудование. Тел. 8 (912) 602-68-09

 ■ столбы, бревно, доска заборная. Тел. 8 
(922) 224-54-69

 ■ фляги, алюминиевые, 2 шт., ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 117-52-76

 ■ готовый бизнес, недорого. тел. 8 (922) 
293-14-98

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

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ телевизор ЖК, плазма, ноутбук, при-
ставку SP, сотовый и др. Тел. 8 (922) 
105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в заботливые руки два серых котенка 
(девочки), 2 мес. Тел. 8 (902) 266-17-55

 ■ в связи с переездом отдам доброго, 
ласкового котика, возраст 1 г., к лотку 
приучен, очень ручной, позитивный. Тел. 
3-31-07 

 ■ 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

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu, 3 т. Тел. 8 (950) 659-22-98

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Hyundai Портер, 1 т, 7 куб. Тел. 8 (922) 
135-56-99

 ■ Isuzu-манипулятор, эвакуатор, борт 5 
т, стрела 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 8 
(908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
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 (950) 540-52-83, 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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, холод., 
газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ борт, 6,1 м, тент 27 куб., г/п до 6 т. Тел. 
8  (904) 982-88-46

 ■ 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, перевозка мебели т.д. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, перевозка мебели и т.д. Тел. 8 
(922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики и 
т.д. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели, грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-51-77

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент, высокий, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 205-88-81, 2-28-44

 ■ 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 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки, ГАЗ-3307, изотерм., 4 
т. Тел. 8 (912) 040-15-45

 ■ 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

 ■ 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

 ■ любой евроремонт: обои, панели, плит-
ка. Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн. 
Тел. 8 (963) 055-67-07

 ■ 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

 ■ все виды сантехнических работ. Бы-
стро, недорого. Тел. 8 (950) 553-53-17

 ■ выполняю работы по отделке бань. Тел. 
8 (929) 219-01-95

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб канализации, установка 
счетчиков, душ. кабинок, унитазов, сме-
сителей, 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

Тел. 8 (922) 215-48-22

Продается 
бизнес 

(чай-кофе)
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С наилучшимиС наилучшими
      пожеланиями!      пожеланиями!

ПОТЕРЯЛИСЬ 
ДОКУМЕНТЫ

на имя Ильи 
Вячеславовича Борисова. 

Просьба вернуть 
за вознаграждение.

Тел. 8 (961) 775-52-53

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия качества воды

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

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

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: 1, 8, 15, 22, 
29 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

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 Поздравляем 
дорогого сына 

Константина ОЩЕПКОВА 
с юбилейным 

Днем рождения! 
С 10-летием

Сегодня Костин День рожденья.
Поздравить мы его спешим.
Улыбки дарим, настроенье,
Успехов пожелать хотим.

От всей души желаем счастья,
В учебе радостных побед,

Пусть обойдут тебя ненастья,
Как будто их в природе нет!

Любящие тебя мама, папа, братья 
Анатолий, Игорь и бабушка Галя

Поздравляем 
любимого Юрочку 

с 25-летием!
Желаем счастья, оптимизма,
Веселых дней, улыбок ясных,

Смеяться, радоваться жизни
 И верить, что она прекрасна!

Семья Люхановых

Галина Николаевна 
ВИДЯКИНА!

Мама милая, родная
И бабуля дорогая,

Поздравляем мы любя
 С Днем рождения тебя.

Будь счастливой, наша мама,
Будь подольше рядом с нами.

От детей и внуков

Любимого сына 
Романа КАБАЛИНОВА 

поздравляю 
с Днем рождения!

Желаю счастья 
и друзей надежных,

Любви большой 
и светлой навека.

В кармане пусть шуршат 
купюры дружно,
И пусть всегда 

хранит тебя судьба!
Мама

Александр 
Николаевич 

ПОПЦОВ! 
С Днем рождения!

Здоровья, счастья, 
свершения всех планов!

Мама, сестры

Ж/Д БИЛЕТЫ

АВИАБИЛЕТЫ
ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Мальчик (1 мес.), ласковый, 
забавный, маленьких раз-
меров в надежные руки. Тел. 
8 (902) 27-80-886

В Дегтярске найден пес, по-
хожий на черного русского 
терьера. Очень крупный, спо-
койный, в очень запущенном 
состоянии. Хозяев просим 
откликнуться по тел. 8 (902) 
27-80-886

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ 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

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ 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, гарантия, скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ реставрация подушек, одеял, перин. 
Тел. 8 (905) 805-98-91

 ■ русский язык, дополнительные за-
нятия. Подготовка к ЕГЭ учащихся 9-11 
классов. Тел. 8 (950) 190-37-16

 ■ сварка, печи, лестницы, входные груп-
пы, оградки, решетки, двери, ворота, 
сварщики, 6 разряд. Тел. 8 (902) 275-92-44

 ■ 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 сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (950) 634-
82-26

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. Заби-
раем, чистим, привозим и чистим на дому. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бесплатное обучение, гарантирован-
ное трудоустройство. ООО «ВИК-Медиа» 
осуществляет набор по специальностям: 
выпускающий редактор, оператор ком-
пьютерной верстки. Обучение бесплатное, 
офис в г. Екатеринбурге, по окончании 
обучения – работа по специальности в 
федеральной компании, офис в г. Ревде. 
Гарантированное трудоустройство по ТК 
РФ, з/п от 15000 до 35000 р. Собеседова-
ние в Ревде и Первоуральске. Тел. 8 (922) 
150-70-90, Александр Сергеевич. Резюме 
отправлять: melkov.07@mail.ru

 ■ ИП Аникаева Н.Н. требуется швея на 
ремонт одежды. Тел. 8 (912) 244-06-42 

 ■ ИП Анциферова требуется продавец в 
отдел бижутерии, колготок. Тел. 8 (922) 
183-96-61

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в ма-
газин «Элегант», отдел «Кожгалантерея». 
Тел. 5-55-30, 8 (912) 226-09-83

 ■ 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

 ■ ИП Ёлкин Д.В. приглашаются диспетче-
ры по грузоперевозкам, с опытом, оплата 
достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Медведев Д.В.  срочно требуется 
продавец в кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Минина О.В. требуется продавец. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 2-77-30

 ■ ИП Панов требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 121-58-77

 ■ ООО «АВТОТЭП-РК» требуется диспет-
чер, опыт, знание ПК. Тел. 8 (901) 201-10-09

 ■ 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». 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 сотрудни-
честву деловых партнеров для создания 
совместного 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 «ИнвестПроект» требуется кла-
довщик на предприятие, з/п от 12 т.р. Тел. 
8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, детский 
трикотаж, ул. Энгельса, д.53, оф. 106. Тел. 
8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «Уралинтехстрой» требуется ме-
неджер по оптовым продажам. Опыт обя-
зателен. Тел. 3-37-37, 3-48-32 

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджеры-консультанты, монтажники, 
сборщики и установщики мебели, специа-
листы по шкафам-купе, монтажники окон, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО НПП «Элеком» треб. электрога-
зосварщик, слесарь, сантехник. Работа 
связана с установкой приборов КИПиА. З/п 
высокая. Тел. 8 (343) 257-50-92

 ■ парикмахерской «Каприз» требуют-
ся парикмахер, маникюрист. Тел. 8 (965) 
516-06-73

 ■ салону красоты требуется парикмахер-
универсал с личной клиентской базой. Мы 
предлагаем: работу в молодом дружном 
коллективе, удобное рабочее место за 
символическую арендную плату. Тел. 8 
(922) 604-00-87

 ■ срочно! Требуется продавец в ТЦ «Гра-
нат» на эл. сигареты, з/п от 6000 р Тел. 8 
(922) 160-60-06

 ■ ч/л для строительства дома требуются 
разнорабочие, з/п договорная. Тел. 8 (908) 
915-81-06, 8 (902) 254-59-59

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

БЮРО НАХОДОК

 ■ найден котенок-подросток, окрас ры-
жий, в р-не маг. «Кедр», чистый, ухожен., 
очень скучает по хозяевам. Тел. 8 (912) 
200-44-55, 5-12-55, 5-13-07

 ■ утеряно водительское удостоверение 
на имя Михаила Ивановича Вопилова и 
Надежды Ивановны Сидоровой свиде-
тельство о регистрации на машину ВАЗ-
2107, номер С477ТВ. Тел. 8 (908) 925-77-43

 ■ утеряны документы на имя Андрея 
Александровича Красильникова. Прось-
ба, вернуть за вознаграждение. Тел. 8 
(922) 140-69-97

 ■ утеряны документы на имя Олега Вла-
димировича Рябинина. Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 177-35-86

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга. Вы-
езд от бани Кирзавода в 7.30. тел. 8 (912) 
230-29-23

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

 ■ парфюмерно-косметическая компания 
«Ламбре» проводит День клиента каждую 
пятницу с 12.00. Ждем вас по адресу: ул. 
Чехова, 14. Тел. 5-58-00

 ■ ищу репетитора по физике. Тел. 8 (950) 
647-89-47

 ■ свид-во АД№147682 на имя Шубина 
С.М. прошу считать недействительным

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

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

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

53
) 6

05
-9

8-
33

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (вечером) 

СЛЕСАРЬ-
САНТЕХНИК

Замена труб, устан. водосчетчиков, 
др. сантехработы. Надежные 

материалы. Гарантия
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ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №76: Подсолнечник.  Сбор.  Бисер.  Джем.  Мор.  Вар.  Выпь.  Омёт.  Вальс.  
Ату.  Нимфа.  Златник.  Азарт.  Стул.  Мил.  Лувр.  Кук.  Мадьяр.  Буря.  Пара.  Рыба.  Вату.  Абрикос.  
Кипарис.  Ива.  Тамада.  Антресоли.  Тор.  Джо.  Аллюр.  Закалка.  Аве.  Бел.  Безмен.  Кен.  Осло.  
Нал.  Валуа.  Аба.  Ель.  Агар.  «Клико».  Арабика.  Гак.  Класс.  Сено.  Насос.  Аризона.  Тис.  Бра.  
Итака.  Адажио.  Налог.  Аврал.  Идо.  Бунт.  Аналой.  Пекан.  По столбцам: Трапеза.  Рагу.  Деньги.  
Азиат.  Облако.  Нара.  Халва.  Адан.  Арк.  Ала.  Блул.  Ума.  Арба.  Сто.  Жабры.  Истра.  Акын.  Кси.  
Пим.  Дети.  Таз.  Сноп.  Пермь.  Фал.  Упор.  Маис.  Газ.  Ляп.  Кеклик.  Добро.  Ажур.  Рис.  Неон.  
Ода.  Мавр.  «Привоз».  Обгон.  Обсчёт.  Торба.  Салака.  Туз.  Ура.  Икебана.  Нерв.  Лем.  Рабат.  
Анар.  Авва.  Имя.  Ани.  Чадра.  Тыл.  Ритм.  «Комбат».  Лян.  Клык. «Атас».  Иса.  Исеть.  Иглу.  
Бордо.  Лекок.  Сок.  Квас.  Арно.  Аса.  

РЕКЛАМА

Егор Гагарин: «Веселая песенка!»

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)

Р
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А

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД «МИР».
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

«АВТО-ПРЕМИУМ»

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, ТД

Подготовка водителей
транспортных

средств категории «В»

• индивидуальная подготовка
• собственный автодром
• высококвалифицированные
  преподаватели
• обучение в любое
   удобное время
• оплата в рассрочку
• срок обучения 3 месяца
• постоянные акции
  для учащихся

• БЫСТРО

• КАЧЕСТВЕННО

• НЕДОРОГО!

НОЧУ

Стоимость обучения
18000 руб.

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

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам


