
РЕВДИНЦЫ ПРОПИЛИ 
100 МЛН РУБЛЕЙ

Ситуация с алкоголизмом и наркозависимостью 
в городе остается стабильно напряженной СТР. 2-3
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Реклама (16+)

ДВУХ ДЕПУТАТОВ СУДЯТ 
ЗА МОШЕННИЧЕСТВО
Дегтярские думцы увели 
из бюджета почти 
250 тысяч рублей 
СТР. 11

НОВОЕ РАСПИСАНИЕ 
АВТОБУСА №3
будет действовать 
с 1 октября 
СТР. 11

НУ ЧТО, ВСХУДНЁМ?
Похудеть с «Городскими вестями» решились 30 женщин СТР. 4-5

Кредит 

 РАСПРОДАЖА
 садового инвентаря

      
     скидка

      
     скидка

-20%-20%

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ • ХОЗТОВАРЫ
Счетчики учета

воды — от 390 руб.

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.

Оборудование
для скважин

Радиаторы отопления — 

от 270 руб./сек.
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НОВОСТИ ЧТ, 27 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +4°...+6° днем +13°...+15° ночью +5°...+7°

ПТ, 28 сентября СБ, 29 сентября

Почти 100 млн рублей — на такую сумму было 
реализовано алкоголя в магазинах Ревды в 
2011 году. Такие данные обнародовал Рев-
динский отдел статистики*. Из этой суммы 
львиная доля (62,6 млн) была потрачена 
ревдинцами на водку. Но в общем объеме 
выпитого спиртного лидирует, естественно, 
пиво, употребленное в количестве почти 1 
млн литров. Важно, что это данные лишь по 
торговым точкам Ревды — здесь не учтен 
тот алкоголь, который жители нашего города 
приобретали, например, в «Ашане», «METRO» 
и прочих иногородних торговых центрах. О 
том, какая ситуация сложилась в Ревде с ал-
коголизмом, «Городским вестям» рассказал 
врач-нарколог Александр Червяков.

 
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

— В целом, ситуация остается стабиль-
но напряженной, — сказал Александр 
Викторович. — Это характерно не только 
для Ревды, а для всех городов и весей на-
шей Родины.

Один их основных показателей — это 
цифра заболеваемости алкоголизмом, 
она рассчитывается на 100 тысяч чело-
век населения. Все показатели по на-
шему городу вполне сопоставимы со 
среднеобластными.

— Мы вперед не отрываемся, но и 
сильно не отстаем, — сказал Александр 
Червяков. — При этом количество впервые 
обратившихся к нам людей снижается. 
Это о чем говорит? Где-то заболеваемости 
может не быть вообще. Допустим, в дерев-
нях нет врача-нарколога и, естественно, 
нет статистики. Поэтому, это несколько 
абстрактная цифра.

По данным главного нарколога Ревды, 
в 2010 году на диспансерном учете состо-
яли 1066 человек, страдающих алгоголь-
ной зависимостью, в 2011 году — уже 765. 
Сокращение произошло в связи с тем, что 
люди уезжают или умирают. И есть доста-
точно большой контингент уклоняющих-
ся от лечения. Если в результате поисков 
человека врачи, социальные службы или 
сотрудники полиции его не находят, то он 
снимается с учета.

— К сожалению, это так, — сказал 
Александр Викторович. — На данный мо-
мент на учете 765 человек, из них 72 — 
наркозависимые — наркоманы и токси-
команы. Остальные больны хроническим 
алкоголизмом.

Одна из цифр, характеризующих на-

пряженность наркологической ситуации, 
— это количество алкогольных психозов. 
И оно не снижается — ежегодно психозы 
случаются у более чем ста человек.

— В основном, эти люди поступают по 
«скорой помощи», — говорит Александр 
Червяков. — Смертность среди них то-
же достаточно высокая. Это больные, как 
правило, в третьей стадии алкогольной 
зависимости, где плюсом идут сопутству-
ющие патологии — отказывают некото-
рые органы и системы организма, прежде 
всего, печень, почки, сердце.

Вместе с тем, снижается смертность 
среди наркозависимых — с 15 человек в 
2008 году до четырех в 2011 году. За 9 ме-
сяцев текущего года умерли два человека. 
По словам Червякова, это говорит о том, 
что, во-первых, наркотик стал менее до-
ступным, а во-вторых, о качестве наркоти-
ков — передозировки идут в основном на 
«чистом» наркотике, количество которого 
в городе больше не стало (как подчеркнул 

Александр Викторович, видимо, сказыва-
ется эффективность работы сотрудников 
полиции) и появились новые «грязные» 
наркотические вещества, пока не подда-
ющиеся индексации.

— Наркотики угнетают дыхательный 
центр, — сказал Александр Червяков. — 
Когда «скорую» вызывают, наркоманы ле-
жат без сознания и не дышат, кожа си-
нюшного цвета. Врачи вводят внутривен-
но специальный препарат, восстанавлива-
ющий функцию дыхания. Человек начи-

нает дышать, приходит в себя, встает и 
уходит, говоря спасибо «скорой помощи». 
Смертность от таких передозировок или 
отравлений наркотиками тоже снижает-
ся. Но, тем не менее, люди могли умереть, 
если бы им вовремя не оказали медицин-
скую помощь.

По утверждению главного нарколога 
Ревды, в нашем городе меньше стало нар-
козависимых среди молодых людей — воз-
раст наркозависимых, в основном, стар-
ше 25 лет. Молодежи до 18 лет среди них 
практически нет. 

Но зато алкоголь в молодежной сре-
де достаточно распространен, особенно 
пиво. И это, как подчеркнул Александр 
Червяков, одна из ступенек к употребле-
нию более крепких напитков или нарко-
тиков. Ступенька, ведущая вниз.

— Наркоманы были и в советское вре-
мя, — заявил Александр Викторович, — 
просто их было значительно меньше, и 
они прятались. Наркозависимые останут-
ся сейчас и будут в дальнейшем. Это след-
ствие общего снижения духовности в на-
шем обществе, без ее возрождения ничего 
не сделать.

По мнению Червякова, одни только за-
преты без духовного роста, нравственного 
воспитания и культуры человека приве-
дут к поиску «запретного плода». 

— Помню, к нам приводили людей, 
которые на вопрос «Что пьешь?» отвеча-
ли: «Да все пью, что горит, кроме дров!» 
Даже масляную краску пили! — сказал 
Александр Викторович. — Сейчас есть 
рост и ВИЧ-инфекции, на учете у врача-
инфекциониста состоит 470 носителей 
вируса иммунодефицита. Из них боль-
ше половины — употребляющие нарко-
тические препараты. А где наркотики, 
там и алкоголь. Причем, для инфици-
рования не обязательно быть наркома-
ном. Многие случайные половые кон-
такты происходят именно под влияни-
ем алкоголя.

Растет «пьяная» преступность и аварийность
В Ревде растет доля преступлений, совершенных 
людьми в нетрезвом состоянии. Так, если в 2010 
году она составляла 27,9% от общего числа рас-
следованных, то в 2011 году эта доля достигла 
37,9%, а за восемь месяцев 2012 года — увеличи-
лась до 40,8%. Хотя при этом общее количество 
«пьяных» преступлений постепенно снижается 
вместе с общим уровнем преступности.

В то же время удручает ситуация, сложивша-
яся на ревдинских дорогах. Если в прошлом и 
позапрошлом годах было зарегистрировано, со-
ответственно, пять и шесть ДТП, совершенных 
нетрезвыми водителями, то за восемь месяцев 
2012 года произошло уже 23 таких аварии, в ко-
торых три человека погибли и 20 получили ра-
нения. При этом в данной статистике учтены 
только те ДТП, где водитель остался жив и у 
него было официально выявлено алкогольное 
опьянение. Во многих случаях водители сами 
оказались в числе жертв — поэтому медицин-
ское освидетельствование в отношении них не 
проводилось.

Согласно полицейской статистике, сотни рев-
динцев считают для себя возможным сесть за 
руль в нетрезвом состоянии. Так, в 2009 году 
было выявлено 453 пьяных водителя, в 2010-м 
— 478, в 2011-м — 303, а за восемь месяцев теку-
щего года — 239.

Без возрождения духовности ничего не сделать.
Александр Червяков, главный врач-нарколог

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОДАНО

В ЛИТРАХ В РУБЛЯХ

Всего спиртных напитков 378 471 99 094 200

Водка 245 411 62 556 900

Коньяк 23 350 15 725 900

Вина 323 607 5 112 120

Пиво 984 379 6 095 330

* Розничная продажа алкогольной 
продукции в Ревде в 2011 году

За год ревдинцы пропили 100 
Ситуация с алкоголизмом и наркозависимостью в городе остается 

Фото из архива редакции

Самая страшная авария этого года произошла на дегтярской 
дороге 25 июня. Нетрезвый водитель этой «Тойоты», выскочив 
на встречную полосу, протаранил УАЗик. Погибли четыре че-
ловека, а том числе и сам виновник. Эти жертвы не учтены в 
официальной «пьяной» статистике.

Фото из архива редакции

Это ДТП произошло 9 июля на трассе Ревда-Мариинск. Водитель 
«десятки» был нетрезв, остался жив. Но погиб 24-летний пассажир.
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НОВОСТИ

млн рублей
стабильно напряженной
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Количество алкогольных психозов

Наркотические отравления

Виновника смертельного ДТП приговорили 
к трем годам условно
13 сентября Ревдинский город-
ской суд приговорил 20-летнего 
Дмитрия Каплуна, виновника 
автокатастрофы на гусевской до-
роге, в результате которой погиб 
его друг, к трем годам лишения 
свободы условно с испытатель-
ным сроком на два года. Кроме 
того, в течение двух лет ему за-
прещается управлять транспорт-
ными средствами.

Под утро 1 июля Каплун 
за рулем своего ВАЗ-2110 с че-
тырьмя друзьями на борту воз-
вращался в город с пикника 
на Гусевке. На 6 км автодороги 
Ревда-Гусевка водитель, толь-
ко три месяца как получивший 
права, да еще и бывший под 
хмельком, не справился с управ-
лением — входя в правый пово-
рот на большой скорости, заце-
пил колесами обочину, машину 
закрутило, и она перевернулась 
несколько раз. Один из пассажи-
ров, сидевший сзади слева, вы-
пал из автомобиля и получил 
травмы, несовместимые с жиз-
нью. Ему был 21 год. 

Еще один пассажир, также 
21-го года, сидевший рядом с 
водителем, тяжело ранен — от-
крытая черепно-мозговая трав-
ма, скальпированная рана верх-

ней части головы. Остальные 
двое пассажиров заднего сиде-
нья — девушка и молодой чело-
век — отделались легкими ране-
ниями. Сам Дмитрий Каплун не 
пострадал вовсе. 

Его действия квалифициру-
ются как «нарушение правил до-
рожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, со-
вершенное лицом, находящимся 
в состоянии опьянения, повлек-
шее по неосторожности смерть 

человека» — ч.3 ст.264 УК РФ 
(наказывается лишением сво-
боды на срок до 7 лет с лишени-
ем права управлять транспорт-
ным средством на срок до 3 лет).

Еще во время предваритель-
ного следствия он полностью 
признал свою вину, раскаялся 
в содеянном и предпринял меры 
по заглаживанию морального 
вреда потерпевшим. Эти обсто-
ятельства были учтены судом в 
качестве смягчающих. 

Мариинск отпраздновал День села

Геннадий 
Шалагин, глава 
городского 
округа Ревда:
— Село преобра-
жается, строятся 
новые дома, стро-
ится новый храм. 

Но, к сожалению, есть и много проблем. 
Вы их прекрасно знаете. Во-первых, 
надо провести газ, улучшить транс-
портное обслуживание, детский садик 
надо обязательно. Но более тысячи рев-
динцев желают купить места в окрест-
ностях вашего села. Надеюсь, это все 
в будущем. 
Я в первый раз в вашем клубе, он тоже 
требует ремонта. Ну, и в подарок в 
ближайшем будущем для всех жителей 
села Мариинск и поселка Краснояр 
будет передана мультимедийная аппа-
ратура в клуб, для того, чтобы смотреть 
фильмы и проводить развлекательные 
программы.

Село преображаетсяЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В субботу, 22 сентября, в селе 
Мариинск прошел День села. 
Перед официальной церемо-
нией открытия праздника на 
площади возле сельского клу-
ба прошла игровая программа 
для детей, было организовано 
катание на лошадке. А в фойе 
клуба жители села и гости мог-
ли познакомиться с выставкой 
огородных чудес.

Торжественная часть нача-
лась с небольшого спектакля 
«Как поссорились Белый ко-
роль и Черная королева», под-
готовленного детским коллек-
тивом «мариинского театра». 
Затем жителей Мариинска с 
Днем села поздравили гла-
ва городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин, глава ад-
министрации сел Мариинск и 
Краснояр Сергей Бочкарев, де-
путат Думы Борис Захаров.

П о  е ж е г о д н о й  т р а д и -
ции в День села чествуются 

долгожитель, самый моло-
дой житель и супруги, отме-
тившие юбилей совместной 
жизни. Помощник депутата 
Законодательного собрания 
Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова Вален-
тина Фесечко поздравила с 
90-летием Наталью Соловьеву 
и с 50-летием совместной жиз-
ни Владимира и Антонину 
Симарановых, вручив им бла-
годарственные письма и по-
дарки. И уже как руководитель 
общественной организации 
«Остров Доброй Надежды», 
Валентина Николаевна отме-
тила самого юного жителя Ма-
риинска — Дмитрия Сафонова, 
он родился 14 августа.

А концертную программу 
для жителей Мариинска под-
готовили и провели творче-
ские коллективы ДЦ «Цвет-
ники» и ансамбль народной 
песни «Ивушки» из обще-
ственной организации «Остров 
Доброй Надежды».

Фото из архива редакции

Молодой водитель на большой скорости не справился с управлением, 
автомобиль закрутило, и он несколько раз перевернулся. Пьяное лиха-
чество стоило жизни одному из пассажиров. 

Фото Юрия Шарова

На праздновании Дня рождения села Мариинск маленькие жители выстраивались в очередь, чтобы по-
кататься на лошадке.

Новости в один клик       www.revda-info.ru
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С 1 октября десять человек из этой группы сделают первый шаг к здоровому 

НАШИ АКЦИИ

Конкурс «Ревда, я худею»: три человека 

Виктория Тресцова
1994 г.р., студентка,
163 см, 69-72 кг.
Очень хочу быть стройной, полу-
чить от занятий видимый результат

Анна Тресцова
1971 г.р., старшая медсестра,
164 см, 79 кг.
Хочу весить 65 кг.

Татьяна Копылова
1971 г.р., и.о. директора Дегтяр-
ского ДК, 162 см, 85 кг.
Хочу получить бодрость духа и 
заряд уверенности.

Елена Мазай
1988 г.р., домохозяйка,
169 см, 109 кг.
Хочу еще больше нравиться мужу. 

Елена Козырина
1984 г.р., ИТР,
163 см, 82 кг.
Дома занимаюсь танцевальной 
аэробикой.

Александра Андреева
1989 г.р., документовед,
160 см, 78 кг.
У меня не получается самостоя-
тельно похудеть.

Наталья Парфенова
1970 г.р., ИТР,
164 см, 125 кг.
Я — коммуникабельная, жизнера-
достная особа, которая хочет стать 
еще более уверенной в себе.

Наталья Кукушкина
1978 г.р., домохозяйка,
160 см, 86 кг.
Мечтаю похудеть к своему Дню 
рождения.

Светлана Мангилева
1981 г.р., специалист по недвижи-
мости,
164 см, 73 кг.
Ем вечером с 19.00 и ночью.

Юлия Сметанина
1981 г.р., продавец, 
151 см, 74 кг.
Хочу доверить себя профессио-
налам.

Олеся Захарченко
1987 г.р., консультант 
по недвижимости, 170 см, 91 кг.
По натуре авантюристка и непо-
седа.

Светлана Закиева 
1986 г.р., домохозяйка,
164 см, 78 кг.
Из всех видов физической актив-
ности предпочитаю танцы.

Светлана Понизова
1968 г.р., индивидуальный предпри-
ниматель,
162 см, 86 кг. 
Я всегда в движении, но мне меша-
ет лишний вес.

Лариса Бакина-Никитина
1980 г.р., домохозяйка,
164 см, 72 кг.
Хочу познакомиться с новыми 
людьми и попробовать вернуть 
«дородовый» вес.

Юлия Колпакова
1972 г.р., бухгалтер,
158 см, 76 кг.
Хочу быть достойной своих детей.

Ирина Пахнутова
1978 г.р., индивидуальный предпри-
ниматель,
173 см, 105 кг.
К тому, что буду худеть буквально у 
всех на глазах, готова. 

Марина Ларионова
1988 г.р., лаборант,
158 см, 82 кг.
Не могу заставить себя похудеть в 
течение пяти лет.

Елена Боброва
1973 г.р., специалист по кадрам
165 см, 107 кг.
По опыту прошлых занятий пришла 
к выводу, что наилучший результат 
приносит степ-аэробика.

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ул. Азина, 81
(техникум)

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

ул. Жуковского, 22

Честно говоря, такого ажиотажа по 
поводу нашей акции мы не ожида-
ли. Огромное спасибо вам, наши 
читательницы, за… прежде всего, 
за смелость. Ведь для того, чтобы 
заявиться на конкурс в качестве 
участницы, нужна недюжинная 
смелость. Спасибо за честность. За 
то, что вы признали свои проблемы 
и готовы вместе с нами их решать. 
Спасибо за доверие. Поверьте, для 
нас, организаторов, ваше доверие 
дорогого стоит.

Сегодня, в среду, 26 сентября, 
уже станет известно, кто из этих 
30 очаровательных женщин и де-
вушек пройдет отбор и войдет 
в десятку активно худеющих. 
Ограничениями для участия в 
акции стали: хронические заболе-
вания, отсутствие фото (это было 

обязательным требованием) и да-
же рабочий график. Дело в том, 
что тренировки конкурсной груп-
пы будут проходить в понедель-
ник и среду в 17.00.  К сожалению, 
не у всех претенденток есть воз-
можность их исправно посещать. 
Также организаторы акции обра-
щали внимание на то, как запол-
нена анкета. Дело в том, что юмор, 
которым попытались блеснуть не-
которые претендентки, в данной 
ситуации не совсем уместен, для 
нас гораздо важнее ваша смелость.

Сейчас, когда пишется этот 
текст, я еще не знаю, кто ста-
нет участником конкурса. Но 
в среду, когда вы возьмете в ру-
ки этот номер, уже буду знать. 
Обязуюсь обзвонить каждую 
из вас, дорогие претендентки. 

С ТЕМИ, КТО ВОЙДЕТ В «ДЕСЯТКУ», 
МЫ ВСТРЕТИМСЯ В СУББОТУ В 13.00 
В ФИТНЕС-КЛУБЕ «ВИТАМИН», ЧТО-
БЫ ПРОВЕСТИ ПРОБНУЮ ТРЕНИ-
РОВКУ, СОБЕСЕДОВАНИЕ И СФОТО-
ГРАФИРОВАТЬСЯ. ТЕ, КТО ПРИДЕТ 
НА ДАННУЮ ВСТРЕЧУ БЕЗ СПРАВ-
КИ ОТ ТЕРАПЕВТА, ДОПУЩЕНЫ К 
УЧАСТИЮ В АКЦИИ НЕ БУДУТ. МЫ 
ХОТИМ БЫТЬ УВЕРЕНЫ В ТОМ, ЧТО 
УЧАСТНИЦЫ АБСОЛЮТНО ЗДОРО-
ВЫ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ — БУ-
ДЕМ ИСКАТЬ ИМ ЗАМЕНУ СРЕДИ 
ОСТАЛЬНЫХ ПРЕТЕНДЕНТОК.

Тех, кто не войдет в десятку, 
просим прежде всего не отчаи-
ваться. Поверьте, каждая из вас 
— самая достойная. Три челове-
ка на место — неожиданно серьез-
ный конкурс. Всех вас мы пригла-
шаем в фитнес-клуб «Витамин» 

в воскресенье, в 11.00, на бесплат-
ное занятие с мастером-инструкто-
ром акции Юлией Палей. Все пре-
тендентки, не вошедшие в акцию, 
также получат скидку в 5% на по-
купку абонемента фитнес-клуба 
«Витамин».

Но и это еще не все. С октября, 
с момента, когда группа присту-
пит к тренировкам, мы начнем 
публикацию рекомендаций по 
питанию и простейших комплек-
сов упражнений. Так что, уважа-
емые читатели, присоединиться 
к худеющим сможет каждый из 
вас. А как только появится резуль-
тат, звоните в редакцию, делитесь 
впечатлениями, комментируйте… 
Будем бороться с лишним весом 
вместе! И… давайте настроимся 
на позитив!

Ведущая рубрики, тоже борющаяся 
с лишним весом НАДЕЖДА ГУБАРЬ
ТЕЛ. 3-17-14
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на место

Елена Утюмова
1971г.р., торговый работник,
151 см, 71 кг.
Хочу, чтобы было желание чаще 
смотреться в зеркало.

Юлия Сыропятова
1979 г.р., домохозяйка,
164 см, 83 кг.
Хочу выйти из депрессии после 
родов.

Екатерина Голдина
1992 г.р., студентка,
158 см, 89 кг.
Я не боюсь трудностей, но мне 
очень нужна поддержка.

Алеся Архипова
1991 г.р., студентка,
175 см, 105 кг.
Ем то, что нравится, раз в месяц 
провожу разгрузочные дни.

Екатерина Зотова
1975 г.р., банковский служащий,
159 см, 95 кг.
Люблю начинать дела «с поне-
дельника».

Ольга Шевякова
1978 г.р., начальник ППО,
165 см, 103 кг. 
Надоело бороться с весом само-
стоятельно.

Юлия Левшина
1975 г.р., Фонд социального 
страхования, 163 см, 112 кг.
Главное в моей жизни — мои трое 
детей.

Галина Попкова
1976 г.р., видеооператор,
157 см, 104 кг. 
Весь день не ем, а к вечеру, к со-
жалению, наедаюсь…

Ирина Айтжанова
1981 г.р., архитектор,
151 см, 57 кг.
Хочу получить от занятий бодрое 
самочувствие.

Марина Тараньжина
1973 г.р., уборщик служебных по-
мещений, 
173 см, 109 кг. 
Ко всему готова. Будем бороться!

Ильмира Тронь
1983 г.р., дизайнер по интерьерам,
165 см, 71 кг.
Хочу получить массу позитива и, 
конечно же, результат!

Анна Даниленко
1983 г.р., социальный педагог,
162 см, 77 кг.
Хочу доказать самой себе, что 
я могу!

образу жизни

Да, во всех городах области уже есть ин-
терактивное телевидение, которое вклю-
чает: до 180 телеканалов в «цифре», видео 
напрокат, управление эфиром. Подклю-
чает интерактивное ТВ компания «Росте-
леком».

Что выгодно отличает новое телевиде-
ние от обычного, так это цифровое каче-
ство изображения с прекрасным звуком, а 
также сервис «Видеопрокат»: в видеотеке 
«Ростелекома» фильмы всех жанров от 
классики до свежих блокбастеров.

Но главная «фишка», которая делает 
телевидение интерактивным, — это управ-
ление просмотром. Другими словами, вы 

сможете поставить эфир на паузу, перема-
тывать трансляцию назад и вперед, поста-
вить передачу на запись или посмотреть 
ее в архиве. А если при включении телеви-
зора оказалось, что программа уже идет, 
— к вашим услугам «Просмотр с начала».

Теперь о цене. Платеж: от 250 рублей 
в месяц. При этом телевизионной при-
ставкой можно пользоваться бесплатно в 
течение одного года. 

Чтобы узнать, есть ли в вашем доме 
возможность подключения интерак-
тивного ТВ, звонить нужно по бесплат-
ному номеру 8-800-300-18-05.

Подключают ли в городах Свердловской 
области интерактивное ТВ? 

Сергей Ж.

Мы напечатали все фотографии претенденток, принесенные до 
14.00 25 сентября. Анкеты и фото, принесенные позже, в течение 
дня, были также приняты к рассмотрению. 
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СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК,
народный 
обозреватель

В «Городских ве-
стях» 19 сентября 
2012 года вышла 

публикация «НСММЗ ответил, 
что не планирует расширять свою 
санитарно-защитную зону». 

В ней, в частности, были та-
кие слова: «С 2010 года предпри-
ятием проводится масштабное 
озеленение санитарно-защит-
ной зоны. За это время высаже-
но около 10 тысяч саженцев, на 
выполнение работ направлено 
более 11 млн рублей. В 2013 году 
будет продолжена планировка 
площадей, высадка и содержа-

ние деревьев на сумму более 8 
млн рублей».

Да уж, о том, как ревдинские 
заводы занимаются высадкой 
деревьев, местная пресса писа-
ла много — и осенью прошлого 
года, и весной текущего. Счет 
саженцам шел на тысячи, а за-
траченным деньгами — на мил-
лионы. Пресс-службы СУМЗа и 
НСММЗ бодро сообщали о мас-
совых посадках берез, сосен, ли-
ственниц, лип, пирамидальных 
тополей, кленов, рябин, кустов 
кизильника. Делались ссылки 
на слова неназванных биологов, 
которые заявляли, что эти дере-
вья «наиболее приспособлены к 
местному климату, хорошо адап-
тируются на уральской земле и 
нетребовательны в уходе».

В общем, территорию города 
заводы облагораживали с нема-
лым размахом. И всё так ярко, 
эмоционально и презентабель-
но. Казалось даже, читая те пу-
бликации, что город наш просто 
утонет в хвое и листве… Но да-
вайте посмотрим, что из всего 
этого вышло.

Мы, жители города, видим се-
годня следующую картину: те пу-
шистые сосенки, что сажала на 
Кирзаводе заводская молодежь и 
даже сами директора, уже через 
год после посадки в подавляю-
щем большинстве высохли и по-
желтели. Посадки на Мамина-
Сибиряка и Чернышевского пре-
бывают в таком же катастрофи-
ческом состоянии — там, похо-
же, ни одно деревце не выжило! 

Торчат только колышки, что бы-
ли при саженцах воткнуты…

Остается непонятным — кон-
тролировались ли данные по-
садки специалистами? Как са-
жали? Соблюдались ли правила 
и нормы, относящиеся к посадке 
саженцев? 

Полистав немного садовую 
литературу, можно с первых 
строк понять, что даже непри-
хотливым кустам и деревьям в 
первые годы после посадки не-

обходимы подкормки и дополни-
тельный полив. Этим кто-нибудь 
занимался? Или просто повты-
кали саженцы в землю и ушли?

Получается, миллионы ру-
блей просто-напросто «высохли» 
в прямом и переносном смысле 
слова. Что ж, видимо, так и долж-
но быть. Деревьям — сохнуть, лю-
дям — дышать выхлопами заво-
дов и в очередной раз читать ди-
фирамбы тем, кто, проводя оче-
редное подобное мероприятие, не 
думает о результате, а на первое 
место ставит лишь самопиар.

Интересно, сколько еще де-
нежных средств, которые можно 
было бы направить на ремонты 
дорог, на садики, школы, боль-
ницы, наши заводы готовят к 
«высыханию»?

МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Вы что детям показываете!
В кинотеатре «Победа» грубо нарушается закон о защите детей 
от вредной информации

Как «усыхают» миллионы
Большинство деревьев, высаженных ревдинскими заводами за последний год, погибло

Посадки на Мамина-Сибиряка 
и Чернышевского пребывают в 
катастрофическом состоянии 
— там, похоже, ни одно 
деревце не выжило.

ВЛАДИМИР РУБЛЕВ, 
кинозритель

Хочу поднять вопрос о том, 
что происходит в нашем 
кинотеатре «Победа» (хотя, 
наверное, не только в нем, 
но и в других кинотеатрах 
страны). На днях я пошел 
туда, чтобы посмотреть 
фильм «Обитель зла: воз-
мездие». И вот что меня 
поразило и возмутило — 
на сеансе присутствовали 
дети, хотя у фильма имеет-
ся возрастное ограничение 
18+, что указано в афише. 
Это значит, что смотреть 
данное кино могут только 
лица старше 18 лет.

Я поинтересовался у 
кассира, на каком основа-
нии детей допускают на 
такие сеансы. Мне отве-
тили, что, дескать, роди-
тели сами ведут детей, го-
воря, что дома по телевизо-
ру они и не такое смотрят. 
Действительно, многие 
дети были вместе с роди-
телями. Я видел, что од-
на пара привела с собой 
ребенка, которому, навер-
ное, едва исполнилось три 
годика.

Ну как же можно пока-
зывать такие фильмы, как 
«Обитель зла», малышам? 
И если родителям напле-
вать на психику своего же 
ребенка, то, мне кажется, 
администрация кинотеа-
тра должна занимать бо-
лее жесткую позицию и 
не продавать семьям с ма-
ленькими детьми билеты 
на фильмы, имеющие на-
столько высокие возраст-
ные ограничения. И уж 
тем более не продавать 
их детям, пришедшим без 
родителей.

Я помню, в советские 
времена в «Победе» пери-
одически шли фильмы, 
на афишах которых бы-
ло приписано: «Дети до 16 
лет не допускаются». И ра-
ботники кинотеатра стро-
го следили за тем, чтобы 
подростки не просочились 
на сеанс.

Почему же сейчас этого 
не делается? Ведь 1 сентя-
бря вступил в силу закон 
о защите детей от вредной 
информации. За его нару-
шение предусмотрена от-
ветственность. Или нам 
опять закон не писан?

Какие фильмы можно смотреть с родителями
Даже в присутствии родителей детям 
разрешается смотреть не всякое кино. 
Закон о защите детей от вредной 
информации, вступивший в силу 1 
сентября, делает в этом плане лишь 
одну «поблажку» — дети, которым 

исполнилось 6 лет, могут смотреть 
в присутствии родителей фильмы, 
разрешенные к просмотру детям 
старше 12 лет. Однако если фильму 
присвоена категория 16+ или 18+, то 
посещение этих сеансов детьми будет 

считаться нарушением закона, даже 
если тех привели в кинотеатр родите-
ли. Если же ребенку не исполнилось 6 
лет, то ему в любом случае разреша-
ется показывать только фильмы, не 
имеющие возрастных ограничений.

45% Бесполезный закон,
 дети будут смотреть,
 что захотят
23% Он только привлечет
 внимание к вредной
 информации 
20% Закон хороший,
 но работать будет плохо
7% Не слышал
 о таком законе
5% Отличный закон,
 наконец-то дети защищены

Что Вы думаете о законе
о защите детей от вредной информации?

Опрос проводился среди читателей сайта «Ревда-инфо.ru». Всего проголосовали 288 человек.

45%

23%

20%

Фото предоставлено автором

Акции по посадке деревьев, организованные местными заводами, активно освещались в 
городских СМИ…

Фото предоставлено автором

…Однако сегодня многие места посадок являют собой жалкое зрелище — деревца попро-
сту высохли.

В тему
Письмо подобного же 
содержания пришло в 
редакцию «Городских 
вестей» в конце августа, 
когда закон о защите 
детей от вредной инфор-
мации еще не вступил в 
законную силу. Вот что 
написала автор, пред-
ставившаяся Аленой: 
«19 августа была в кино 
на последнем сеансе, 
смотрели достаточно 
жестокий боевик «Не-
удержимые 2», фильм 
явно с возрастным огра-
ничением старше 18 лет. 
А в зале сидели подрост-
ки лет 13-ти. Но это не 
самое страшное — так-
же в зал пустили семью 
с 3-летним ребенком! 
В этом возрасте дети 
усваивают увиденное 
как шаблон поведения, 
и жестокость станет 
нормой поведения и су-
ществования в социуме. 
Я, конечно, понимаю, что 
если в наших магазинах 
детям продают табак и 
алкоголь, то чего можно 
ожидать от администра-
тора в кино...»
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«Кто наведет порядок...»
На вопросы читателей газеты «Городские вести» отвечает глава 
администрации городского округа Ревда Михаил Энгельсович Матафонов

Что входит в статью «Содержание 
и ремонт жилья»? Любовь Влади-
мировна

— Согласно Жилищному Кодексу РФ 
размер платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения собственников помеще-
ний, которые выбрали управляющую ор-
ганизацию для управления многоквар-
тирным домом, устанавливается реше-
нием общего собрания собственников по-
мещений на срок не менее чем один год с 
учетом предложений управляющей орга-
низации. Указанный размер платы уста-
навливается одинаковым для всех соб-
ственников помещений.

Предложения управляющей организа-
ции о перечне, объемах и качестве услуг 
и работ должны учитывать состав, кон-
структивные особенности, степень физи-
ческого износа и технического состояния 
общего имущества, а также геодезические 
и природно-климатические условия рас-
положения многоквартирного дома.

Если собственники помещений в мно-
гоквартирном доме на их общем собрании 
не приняли решение об установлении раз-
мера платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, такой размер устанав-
ливается постановлением администра-
ции городского округа Ревда. Перечень 
услуг и работ по управлению домом, со-
держанию и ремонту общего имущества 
для данной категории также устанавли-
вается постановлением администрации. 
С 01.07.2012г. постановлением админи-
страции от 22.06.2012г. № 2014 утвержде-
ны размеры платы за жилое помещение. 
Приложение №3 к постановлению включа-
ет в себя перечень, сроки и периодичность 
выполнения услуг и работ по управле-
нию домом, содержанию и ремонту обще-
го имущества, в том числе
1. ремонт конструктивных элементов;
2. уборку придомовой территории;
3. обслуживание внутридомовых сетей;
4.  аварийно-диспетчерское обслужива-

ние инженерных коммуникаций;
5.  вывоз жидких бытовых отходов (для 

домов пониженной комфортности);
6. вывоз твердых бытовых отходов;
7. управление многоквартирным домом;
8. уборку мест общего пользования;
9.  обслуживание лифтового обору-

дования;
10.  обслуживание общедомовых прибо-

ров учета;
11.  обслуживание электрического запира-

ющего устройства и доводчика двери. 

Будет ли делаться ямочный ре-
монт дороги в переулке Боль-
ничном? Из-за выбоин создаются 

аварийные ситуации. В.И.Степанов
Будет ли качественно отремон-
тирован участок дороги по улице 
Фрунзе (район павильона по приему 

вторсырья)? Обычно в сентябре пускают 
грейдер, качество дороги улучшается на 

3-4 дня, а потом там по-прежнему ухабы 
и ямы. Жители района

— На сегодняшний день выделенные 
средства из местного бюджета на выпол-
нение работ по текущему ремонту улич-
но-дорожной сети в 2012 году освоены в 
полном объеме. Выполнение ямочного 
ремонта дороги в переулке Больничном, 
по улице Фрунзе включены в план работ 
на 2013 год.

Мы, жители домов №№43, 45, 47, 
49 по улице Чехова и №19 по Павла 
Зыкина, просим отсыпать дорож-

ку через сквер от магазина «Съестная 
лавка» до пешеходного перехода. Дети всю 
грязь понесут в школу! Другого пути нет.

— Выполнение работ по устройству (ас-
фальтированию) подходов к пешеходным 
переходам включены в план работ на лет-
ний период 2013 года.

Можете ли Вы навести порядок 
в начислениях оплаты за комму-
нальные услуги? Часто приписыва-

ют лишний расход к показаниям счетчика 
по воде и электроэнергии. Если не можете, 
то кто может? В.А.Дудоров

— При оборудовании многоквартирно-
го дома соответствующими общедомовы-
ми приборами учета начисления размера 
платы потребителям за данные комму-
нальные услуги до 1 сентября 2012 года 
производились в соответствии с пункта-
ми 22 и 23 Постановления Правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006г. То есть потребите-
ли коммунальных услуг в многоквартир-
ном доме несут обязательства по оплате 

коммунальных услуг исходя из показа-
ний коллективного (общедомового) при-
бора учета. Для получения более полной 
информации о том, какие факторы ока-
зывают влияние на появление дополни-
тельных объемов в счетах-квитанции (а 
в каждом конкретном случае могут быть 
свои причины), можно обратиться к спе-
циалисту Управления городским хозяй-
ством Нине Ивановне Домрачевой (каби-
нет 205, тел. 3-57-09).

В случае, если жильцы недовольны ра-
ботой управляющей компании или управ-
ляющая организация не выполняет ус-
ловий договора управления многоквар-
тирным домом, согласно п.8.2. ст. 162 ЖК 
РФ, собственники помещений в много-
квартирном доме на основании решения 
общего собрания собственников в одно-
стороннем порядке вправе отказаться от 
исполнения договора управления много-
квартирным домом и принять решение о 
выборе иной управляющей организации 
или об изменении способа управления 
данным домом — создать товарищество 
собственников жилья (ТСЖ) или непо-
средственное управление.

Когда выйдет постановление о вы-
делении земельных участков на 
Шумихе? Землю-то выдали, а по-

становление где? Ольга Валерьевна
— В соответствии с информационными 

сообщениями, опубликованными в общест-
венно-политическом бюллетене Думы и ад-
министрации ГО  Ревда «Муниципальные 
ведомости» от 26.02.2010г. №7 (340) и от 
25.07.2011г. №29 (412), администрация го-

родского округа Ревда распределяет зе-
мельные участки, расположенные на тер-
ритории городского округа Ревда, за суще-
ствующей чертой населенных пунктов, в 
том числе в урочище Шумиха, с разрешен-
ным использованием — ведение личного 
подсобного хозяйства (полевой участок) по 
ранее поданным заявлениям граждан (со-
гласно дате подачи заявления). 

Для рассмотрения конкретной ситу-
ации предлагаю Ольге Валерьевне об-
ратиться в управление по землепользо-
ванию и градостроительству админи-
страции городского округа Ревда (улица 
Максима Горького, 26), приемные дни: по-
недельник — с 13.00 до 17.00, среда, пятни-
ца — с 9.00 до 12.00 часов, телефон 5-45-68.

Обязаны ли организации, произ-
водящие земляные работы, при-
водить в приличный вид дорож-

ное полотно и тротуары? Если нет, то 
кто должен? Так, во дворе домов №№11-13 
по улице О.Кошевого летом перекопали 
стоянку для автомобилей, по-видимому, 
ремонтировали трубы водоснабжения. 
В результате на месте стоянки после 
дождей образуется грязное месиво, хотя 
до этого была насыпь из щебенки. Такая 
же ситуация на перекрестке дворовых про-
ездов между домами №№ 27, 31, 33 и 35 по 
улице Максима Горького, только там был 
асфальт, а теперь кучи кое-как насыпан-
ного щебня и глины, последняя разносится 
машинами по всем внутридворовым проез-
дам. В итоге — после дождя в этом районе 
грязь, как в заброшенной деревне, без ущер-
ба для обуви и одежды не пройти. Вячеслав

«Согласно «Порядка проведения зем-
ляных работ на территории городского 
округа Ревда», утвержденного постанов-
лением главы администрации городско-
го округа Ревда от 21.10.2008г. №1944, рабо-
ты выполняются после получения в МКУ 
«Управление городским хозяйством» со-
ответствующего разрешения на право 
проведения земляных работ, в котором 
указываются сроки производства работ и 
выполнения благоустройства (восстанов-
ление асфальтового покрытия проезжей 
части, тротуара и планировка газонов)», 
— ответил на этот вопрос глава город-
ской администрации Михаил Матафонов. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Из ответа непонятно, 
кто именно и как должен контролировать 
восстановление дорожного покрытия. 
Судя по плачевному состоянию мест рас-
копок практически по всей Ревде — никто.

На улице Олега Кошевого закан-
чивается ремонт дороги, но люки 
«утоплены» в дорогу, можно повре-

дить подвеску на автомобиле. Не забудут 
ли дорожники про люки? Вячеслав

В настоящее время люки, располо-
женные на проезжей части, находятся 
на одном уровне с асфальтобетонным 
покрытием.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

?

?

?

?

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Реклама (16+)

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Выполнение ямочного ремонта дороги в переулке Больничном включено в план работ 
на 2013 год.

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

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

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»
(летние цены — 18500 рублей)

Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ДО18%
Это удобно и выгодно!Это удобно и выгодно!

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней   
19-25 сентября

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 16 преступле-
ний, восемь раскрыто в дежурные сутки по горячим 
следам. Составлено 428 протоколов за административ-
ные правонарушения, в том числе 59 — за нарушение 
антиалкогольного законодательства. Поступило три 
заявления о причинении побоев, в том числе в одном 
случае пострадавшая — несовершеннолетняя. 26 ДТП, 
один человек погиб. Умерли девять человек. 

КРАЖИ
 Возбуждено уголовное дело в отноше-

нии гражданки Ф., которая 8 сентября 
днем в магазине «Магнит» в Дегтярске 
похитила пакет с имуществом на сум-
му 2884 рубля.

 18 сентября около 14 часов неизвестный, 
оказавшийся в квартире на Чехова, 35, 
похитил у хозяйки деньги в сумме 10 
000 рублей.

 В Дегтярске ночью в период с 20 часов 
18 сентября по 17.35 следующего дня 
из «КамАЗа», запаркованного у дома 
на улице Шуры Екимовой, сняли два 
аккумулятора. Ущерб 10000 рублей.   

 18 сентября в помещении общественной 
организации «Остров Доброй Надеж-
ды» гражданка Б., 1978 года рождения, 
похитила у 74-летней пенсионерки 
деньги в сумме 1490 рублей. 

 Поступило заявление на гражданина 
П., 1972 года рождения, который в пери-
од с 22 августа по 9 сентября обворовал 
квартиру собственной матери. 

 Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии еще одного бывшего сотрудника 
магазина «Технотека», гражданина В., 
1985 года рождения, который в период 
с 1 февраля по 30 августа «избавил» 
магазин от товара на сумму 5674 рубля.

 19 сентября неустановленное лицо, 
взломав замок, проникло в гараж в 
ГСК «Северный», откуда похитило ав-
томобильные колеса с дисками общей 
стоимостью 80000 рублей.

 Возбуждено уголовное дело в отноше-
нии неизвестного лица, похитившего в 
период с 10 по 11 сентября с территории 
пилорамы ИП «Брезгин» в Дегтярске 
имущество на сумму 60 000 рублей.

 В период с 20 часов 21 сентября по утро 
22-го кто-то проник в двухэтажное не-
жилое здание на Кирзаводе, 9а, повре-
див входную дверь, и разжился двумя 
перфораторами, лазерным уровнем 
и 50-метровым удлинителем. Ущерб 
12000 рублей.  

ГРАБЕЖИ
 В полицию обратился гражданин Г., 

1959 года рождения, с заявлением о 
том, что 19 сентября около 22 часов в 
квартире на Азина, 59а неизвестный 
отобрал у него сотовый телефон сто-
имостью 10000 рублей. По подозрению 
в совершении преступления задержан 
гражданин Н., 1965 года рождения.

 24 сентября в 1.40 ограблен киоск в 
Дегтярске на Шевченко, 16. Четверо не-
известных заставили продавца отдать 
им товар, сумма ущерба устанавлива-
ется. Преступная четверка задержана 
по горячим следам, часть похищенного 
изъята.

УГОН
 Ночью 20 сентября со двора на Жуков-

ского, 26 угнан ВАЗ-21053.

В Мариинске погиб мотоциклист

Потерялась девочка
11 сентября ушла из дома и не вернулась 
несовершеннолетняя Береснева Юлия 
Андреевна, 1995 года рождения. 13 сентя-
бря объявлена в розыск. Приметы: рост 
165 см, среднего телосложения, волосы 
темно-русые, короткая стрижка, губы 
полные, картавит. Была одета в черную 
кожаную курточку, светлые брюки и чер-
ные кроссовки. На учете в подразделении 
по делам несовершеннолетних не состоит, 
из дома пропала впервые. Если вам что-
либо известно о местонахождении девоч-
ки, просьба позвонить: 02, 5-15-68, 5-64-74. 

Сосед избил и ограбил соседа
Два 19-летних молодых чело-
века, один высокий и крепкий, 
другой более миниатюрный, 
долго гуляли вечером, спирт-
ного особо не употребляли. В 
третьем часу ночи, подойдя к 
дому (оба живут на Чехова, 49) 
и увидев вывеску «Съестная 
лавка», почувствовали, что 
проголодались, решили ку-
пить пельмени. 

Возле магазина увидели 
соседа с незнакомым моло-
дым человеком, оба в подпи-
тии. Сосед по-приятельски 
попросил молодых людей 
купить ему пачку арахиса. 
Они согласились. Подошли к 
окошку магазина «Съестной 
лавки» и стали выбирать 
пельмени, попутно ведя при-
ятный разговор с симпатич-
ной молоденькой продавщи-
цей, с которой познакомились 
накануне. 

Вдруг сзади на них кто-то 
напал. Миниатюрного парень-
ка сбили с ног и выкинули с 
крыльца. Он далеко не сразу 
смог оправиться от веролом-
ного нападения. Высокого по-
валили на землю и стали из-
бивать. В ходе битвы он уви-
дел, что нападавшими оказа-
лись… сосед и его спутник. 

Сосед ощупал карманы по-
верженного и достал мобиль-
ник, его подельник нацелился 
на массивную золотую цепоч-
ку на шее, как позднее ока-
залось, она весит 49 граммов, 
да еще с 10-граммовой подве-
ской — крестом. И сорвал бы-
ло ее, но парень изловчился и 
выхватил порванную цепоч-
ку. Серебряная цепочка, кото-
рая тоже была на шее, в пылу 
драки незаметно соскользну-
ла на землю, где ее потом и 
обнаружили. 

Сосед помаячил прияте-
лю телефоном, мол, закан-
чивай возню, и передал ему 
трофей. Нападавшие ушли в 
сторону «Монетки и Ко». Там 
они встретились с девушка-
ми на «девятке», с которыми 
накануне катались по городу. 
Телефон положили в машину, 
не объяснив, что совершили 
грабеж.

Потерпевшие в полицию 
не обратились! На следую-
щий день около 14 часов они 
пришли к соседу, к обеду уже 
протрезвевшему.

Парни потребовали вер-
нуть им телефон и возме-
стить стоимость ремонта зо-
лотой цепочки. Сосед, зая-
вив, что про телефон и своего 
спутника он ничего не знает, 
послал ребят далеко-далеко. 
И только тогда парни обрати-
лись в полицию.

Благодаря оперативной ра-
боте сотрудников уголовного 
розыска, установили маши-
ну, произвели осмотр, изъ-
яли похищенный телефон, 
установили личность второ-
го нападавшего. 

По данным следственно-
го отдела, подозреваемые до-
прошены, им будет предъяв-
лено обвинение по статье 161, 
ч.2, п.п. а, г: грабеж, открытое 
хищение чужого имущества, 
совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, 
максимальный срок наказа-
ния — 7 лет. Первый нападав-
ший (сосед) не судим, имеет 
семью, на иждивении мало-
летний ребенок, характери-
зуется  положительно. Второй 
ранее судим за хулиганство, 
работает, но характеризует-
ся не так положительно, как 
первый. 

В страшном ДТП у Решет погибли три человека
21 сентября в 9:30 на трассе Пермь-
Екатеринбург недалеко от Решет про-
изошло ужасное ДТП. Автомобиль ВАЗ 
2108, двигавшийся в сторону Перми, вы-
летел на встречную полосу, столкнулся 
с джипом «Тойота Лендкрузер 200», еду-
щим в сторону Екатеринбурга. От удара 
«восьмерка» взмыла в воздух и влетела 
в грузовую «ГАЗель». Итогом стали трое 
погибших, все — пассажиры ВАЗ 2108.

Прибыв на место, мы увидели те-
ло мужчины, накрытое простыней. 
Неподалеку лежала «восьмерка», бук-
вально разорванная напополам. В ней 
находились еще два погибших челове-
ка. По словам медиков, одного мужчи-
ну пытались спасти, но травмы были 
слишком серьезными. В пяти метрах 
стоял поврежденный «Лендкрузер», а 
его два пассажира приходили в себя по-
сле столкновения.

— Мы двигались по левой поло-
се в сторону Екатеринбурга, — расска-
зывает водитель автомобиля «Тойота 
Лендкрузер» Денис. — Внезапно со 
встречной полосы вылетела «восьмер-
ка». Она столкнулась с нами, и у нас сра-
ботали подушки безопасности. В резуль-

тате мы с пассажиром не пострадали.
Чуть подальше, вперед по движению, 

стояла «ГАЗель». У нее была помята пе-
редняя часть кабины.

— Мы с водителем чудом оста-
лись живы, — рассказывает пассажир 
«ГАЗели» Мирза. — Мы ехали следом 
за джипом. «Восьмерку» увидели только 

тогда, когда она перелетала через джип. 
Мы думали, что она залетит к нам пря-
мо через лобовое стекло, но нам повез-
ло, она упала ниже. Мы остались жи-
вы. Получили только несколько уши-
бов. Водитель говорит, что если бы не 
джип, то могло бы быть минимум на 
одну смерть больше.

За 8 месяцев 2012 года на территории Свердловской 
области зарегистрировано 146 ДТП по вине водителей 
мототранспорта (аналогичный период прошлого года 
— 152), в результате которых 23 человека погибли и 
166 ранены (8 месяцев прошлого года — 19 и 182 со-
ответственно). В том числе водителями списанного 
и незарегистрированного транспорта совершено 56 
аварий, в которых погибли 11 человек, 60 получили 
ранения.

ГИБДД Ревды напоминает, что поездка на неис-
правном транспортном средстве может стоить вам 
здоровья и жизни. Просьба к жителям: сообщать о 
фактах эксплуатации техники, числящейся в розыске, 
списанной или находящейся на консервации. Вы 
можете позвонить по телефону доверия Ревдинской 
ГИБДД: 5-22-00 или в дежурную часть ММО МВД 
России «Ревдинский»: 02, 5-15-68.  

21 сентября около 17.40 в селе Мариинске, на 
перекрестке улиц Некрасова и Спартака (25 ки-
лометр автодороги Ревда-Мариинск-Краснояр), 
28-летний местный житель на мотоцикле  ИМЗ, 
двигаясь по улице Спартака, не уступил доро-
гу автомобилю МАЗ, двигавшемуся по глав-
ной дороге. В результате столкновения мото-
циклист от полученных травм скончался на 
месте до приезда скорой помощи. 

Мотоцикл был без государственных ре-
гистрационных знаков — списан, номерные 
агрегаты уничтожены. Погибший имел пра-
ва категории В, которые получил год назад.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Все, что осталось от несчастной «восьмерки» после столкновения с двумя тяжелыми 
машинами.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Древний мотоцикл был без регистрационных знаков, номерные агрегаты уничто-
жены. Вполне возможно, что к трагедии привела его неисправность.

Подготовили
НОНА ЛОБАНОВА, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
ДМИТРИЙ ПАСКЕЕВ
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КУЛЬТУРА
Сочный арбузный, барочный золотой
Первоуральские художницы Ольга Маглиева и Ольга Предеина 
расцвечивают ревдинскую осень 
На стенах выставочного зала ДХШ арбузно-
алый, небесно-лазоревый, насыщенный 
индиго, нежный васильковый цвета со-
седствуют с сусальным золотом, тяжелым 
парчовым багрянцем и глубокой синевой 
штормового океана. 

Первоуральские мастерицы привезли 
в Ревду уникальный сплав чистоты и соч-
ности с величием и некоей барочностью. 
Два возраста, два стиля, два духа — они 
контрастируют между собой и в то же время 
дополняют друг друга.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Ольга Маглиева в 2004 году окончила зна-
менитый худграф Нижнетагильской педа-
кадемии, откуда выходят едва ли не все 
уральские преподаватели изобразитель-
ного мастерства. Тоненькая, чистая, свет-
лая, в легкой накидке на плечах, с акку-
ратно заколотыми волосами, она создает 
образ, некогда воспетый Тургеневым. Но 
из-под ее кисти выходят работы, по заря-
ду энергии сопоставимые с духом героинь 
нового века.

На ее полотнах — декоративных пан-
но, выполненных в модной технике ба-
тик*, — буйство цвета и брызги эмоций. 
Они очень яркие, и если смотреть издали 
— будто большие (самое крупное полотно 
Ольги — размером 110*140 см) красочные 
пятна, приковывающие взгляд. Мотивы 
летние — море, рыбы, небо, звезды, солн-
це. Реже — люди.

— Здесь на выставке только три моих 
работы — в чистом виде батик, осталь-
ные выполнены в смешанной технике, 
— говорит Ольга Маглиева. — Почему? 
Просто так интереснее, это дает возмож-
ность экспериментировать. Я начинала с 
чистой техники, холодного батика: ког-
да наносится резерв и раскрашивается. 
Потом мне стало тесно, захотелось новых 
фактур, решений, техник.

По словам Ольги, смешанная техника 
— холодный, горячий, узелковый батик, 
а также свободная роспись — позволя-
ет ей каждый раз создавать новое, и сле-
дующая картина никогда не повторяет 
предыдущую.

— Вдохновить на создание картины 
меня может красивая песня, стихи, кра-
сивый человек или посещение выставки 
других художников. Мне нравятся раз-
ные тона — нюансные работы в сдержан-
ной гамме тоже могут быть прекрасны; не 
меньше нравятся контрасты или, как на 
моих панно, сочные цвета, — объясняет 
Ольга свою приверженность ярким кра-
скам. — Техника, оттенки — это не глав-
ное. Важно, чтобы это была художествен-
ная вещь, выполненная со вкусом.

Выставка в Ревде — третья персональ-
ная в карьере Ольги. Первая открылась в 
2011 году в Уфе, компанию художнице со-
ставил супруг-скульптор. Вторая работа-
ла в этом году в Первоуральске.

У коллеги Маглиевой, Ольги Предеи-
ной, за годы карьеры была не одна «пер-
соналка» (сколько точно, она даже не пом-
нит). Мастер тоже преподает в первоу-
ральской ДХШ. Со слов Ольги Предеиной, 
хорошего художника не бывает без зна-
ния азов.

— Но в первую очередь, конечно, долж-
но быть желание: творить, создавать, ри-
совать, — говорит она. — Поэтому к нам 
часто приходят взрослые и даже пенсио-
неры, мечтающие научиться рисовать, и 
мы проводим для них уроки.

Ольга говорит, что рисовать начала, ед-
ва встав на ноги — первыми ее полотна-
ми были домашние обои. Свою профессию 
она называет не только призванием, с ее 
слов, в картинах — вся жизнь.

В Ревде Ольга Предеина выставляет 
работы, выполненные в графике, а также 
масляными и акриловыми красками. На 
ее полотнах — в основном, цветы: реали-
стичные ромашки и васильки, сказочные 
лилии и розы, а также барочные тяже-
лые фантазийные бутоны, выполненные 
в золоте и багрянце. Она признается, что 

вдохновляет ее именно природа.
— Дети дарят мне цветы на выпуск-

ной, в сентябре, в День учителя, — рас-
сказывает Ольга. — И чтобы эта красота 
не пропала без следа — цветы вянут, жал-
ко, — беру в руки краски и быстренько все 
запечатлеваю. Так копится материал, на-
турные зарисовки. А после хочется преоб-
разовать их в батике, в графике.

Художницы остались верны своему 
творческому вкусу даже в оформлении 
выставки: создали в центре зала  натюр-
морт в 3D — нарезали фрукты, арбуз, ды-
ню, предложили гостям вино и сок.

— Нам сегодня хотелось устроить 
праздник, расцветить осень яркими кра-
сками, чтобы не так тягостно было пере-
живать холода и слякоть. Наша задумка 
— чтобы сочные ароматы фруктов сосед-
ствовали с сочными красками на наших 
полотнах, — признается Ольга Предеина.

Выставка работ Ольги Предеиной и 
Ольги Маглиевой «Под небом голубым» 
работает до конца октября в ДХШ, по буд-
ням с 10 до 18 часов. Телефон для спра-
вок: 3-15-72.

Я очень люблю эту картину, написанную месяц назад. Дочь 
Влада сказала: «Хочу, чтобы у меня был портрет». Я ей отве-
тила: «Садись, позируй». Прежде я делала с нее наброски в 

графике, но этот портрет, законченный, в масле — первый.
Ольга Предеина

* БАТИК — ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. На ткань — шелк, хло-
пок, шерсть, синтетику — наносится краска. Для получения четких границ на стыке красок используется 
специальный закрепитель, называемый резерв. Роспись батик издавна известна у народов Индонезии 
и Индии. В Европе — с XX века. Существует четыре техники батика: холодный, горячий, узелковый и 
свободная роспись. Они отличаются способом резервирования ткани. Например, в холодном батике это 
резерв на основе бензина или резины, а в горячем — на основе воска. 

Это мое любимое полотно — последняя работа написана в 2011 
году. Мотив навеяла песня Бориса Гребенщикова (мне очень 
нравится его творчество) «Ключи». Там есть такая строчка: 

«Возьми с собой ключи от моих дверей», видимо, она была созвучна 
моему состоянию, так и родилась картина.

Ольга Маглиева

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

Примечание: * — рейсы, время отправления которых изменено Примечание: * — рейсы, время отправления которых изменено

№3 «Автостанция — Кирзавод» №3 «Автостанция — Кирзавод» 

Время отправления от автостанции:
5.20 
5.45* 
6.15 
6.45* 

7.15 
7.50* 
8.15 
8.55 

9.15 
9.35 
9.55 
10.30 

10.55 
11.30 
11.55 
12.30 

12.55 
13.15 
13.35 
13.55 

14.15 
14.35 
15.05 
15.35 

16.05 
16.35 
17.05 
17.40 

18.05 
19.05 
19.30 
20.30 

21.00 
21.30 
22.00 
23.00

Время отправления от автостанции:
5.20 
5.45* 
6.45* 
7.50* 

9.15 9.35 
10.30 
10.55 
11.30 

11.55 
12.30 
12.55 
13.55 

14.35 
15.05 
15.35 
16.05 

16.35 
17.05 
17.40 
18.05 

19.05 
19.30 
20.30 
21.00 

21.30 
22.00 
23.00

Время отправления от Кирзавода:
5.47 
6.15* 
6.45 
7.10* 

7.45 
8.20* 
8.45 
9.25 

9.45 
10.02 
10.25 
11.00 

11.25 
12.00 
12.25 
13.00 

13.25 
13.45 
14.05 
14.25 

14.45 
15.05 
15.35 
16.05 

16.35 
17.10 
17.35 
18.10 

18.35 
19.35 
20.00 
21.00 

21.30 
22.00 
22.30 
23.30

Время отправления от Кирзавода:
5.45 
6.15* 
7.10* 
8.20* 

9.45 
10.02 
11.00 
11.25 

12.00 
12.25 
13.00 
13.25 

14.25 
15.05 
15.35 
16.05 

16.35 
17.10 
17.35 
18.10 

18.35 
19.35 
20.00 
21.00 

21.30 
22.00 
22.30 
23.30

по рабочим дням в выходные и праздничные
С 1 октября 2012 г. С 1 октября 2012 г. 

Вниманию пассажиров!

В Ревде появилось «Время молодых»
При местном отделении ЛДПР создано молодежное звено 

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В воскресенье, 23 сентября, в гостинице 
«Металлург» прошла конференция по 
созданию в Ревде отделения молодеж-
ной общественной организации «Время 
молодых», действующей под знаменами 
ЛДПР. Конференцию открыл руководи-
тель организации в Свердловской обла-
сти Антон Безденежных.

— Как вы понимаете, никакая поли-
тическая партия не может существо-
вать без молодежи, — сказал Антон 
Безденежных. — Если нет молодежи, 
то какое же будущее у политической си-
лы? Поэтому у любой партии в России 
есть такие молодежные структуры. 
При «Единой России» есть «Молодая 

гвардия», при КПРФ существует комсо-
мол, при «Справедливой России» есть 
«Молодые социалисты России», есть мо-
лодежное «Яблоко». Наша партия пошла 
по этому же пути.

Молодежная организация под зна-
менами ЛДПР образовалась летом 2011 
года и стала активно открывать свои 
отделения в регионах России. Так, в 
Екатеринбурге «Время молодых» по-
явилось 23 марта 2012 года, отделения 
организации на данный момент дей-
ствуют также в Каменске-Уральском, 
Ирбите, Краснотурьинске и Сухом Логу. 
По словам Антона Безденежных, глав-
ная цель организации — вовсе не по-
литика, а патриотическое воспитание, 
спортивно-массовая работа, молодеж-

ная политика. Однако молодежное кры-
ло ЛДПР, тем не менее, планирует ока-
зывать партии помощь в организации 
шествий и митингов.

Ревдинское отделение «Времени мо-
лодых» пока что объединило восемь 
человек. 

Координатором стала Эльмира Долго-
полова — помощник депутата Думы го-
родского округа Ревда от ЛДПР Сергея 
Гринцова. Был утвержден план рабо-
ты на ближайшие два месяца — в част-
ности, организация планирует занять-
ся проблемой бездомных животных и 
провести в школах Ревды встречи, на-
правленные на патриотическое воспи-
тание и профилактику алкогольной 
зависимости.

Проехаться 
за областной 
счет
Двое дегтярских думцев 
обвиняются в мошенничестве

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В Ревдинском городском суде началось 
слушание уголовного дела по обвинению 
депутатов Думы Дегтярска — 46-летне-
го Сергея Лаптева и 57-летнего Николая 
Перкова — в мошенничестве группой лиц 
по предварительному сговору. Кроме того, 
Перкову, ранее занимавшему пост пред-
седателя Думы, инкриминируется превы-
шение должностных полномочий.

По версии обвинения, Лаптев и Перков 
присвоили купленный на областные 
деньги снегоход стоимостью 243 тысячи 
870 рублей.

— По результатам действий обвиняе-
мых из бюджета области Дегтярску бы-
ли выделены денежные средства на по-
купку снегохода для детского клуба, — 
рассказал помощник прокурора Ревды 
Павел Теплоухов. — Деньги перешли к 
Управлению образования Дегтярска, как 
распорядителю, и на них действитель-
но был приобретен снегоход, но он ока-
зался в собственности частного лица — 
Лаптева. А клуба, для которого он яко-
бы приобретался, вовсе не существовало.

Таким образом, бюджетные средства 
ушли в карман депутата. При этом, по 
версии следствия, тогдашний председа-
тель Думы Перков понуждал должност-
ных лиц администрации Дегтярска спер-
ва сделать запрос в область, а потом «дви-
гать» денежные средства. Это происхо-
дило с прямыми нарушениями как пра-
вил делопроизводства, так и полномочий 
председателя Думы. То есть Перков пре-
высил свои полномочия, преследуя лич-
ную выгоду.

В предварительном слушании защи-
та ходатайствовала об исключении ряда 
доказательств обвинения и возвращении 
уголовного дела прокурору для устране-
ния препятствий к рассмотрению. Однако 
судья Владимир Осинцев отклонил это 
ходатайство как необоснованное, назвав 
его в свойственной ему прямолинейной 
манере «толчеей».

— Разберемся с доказательствами в 
процессе, для того и есть суд, — высказал-
ся Владимир Геннадьевич. — Дело слож-
ное, экономьте свое и наше время, а то бу-
дем только ходатайства рассматривать.

Первое судебное заседание назначено 
на 9 октября. По обвинению в мошенниче-
стве (ч.2 ст.159 УК РФ) обвиняемым грозит 
до пяти лет лишения свободы. По обвине-
нию в превышении должностных полно-
мочий (ст.286 УК РФ) — до четырех лет.

Фото Юрия Шарова

«Время молодых» 
от партии ЛДПР 
создали в Ревде 
восемь молодых 
людей от 14 лет. 
Координатором 
стала Эльмира 
Долгополова (на 
снимке сидящая 
слева), рядом с 
ней Антон Безде-
нежных, руково-
дитель областной 
организации 
«Время молодых» 
и депутат Думы 
городского округа 
Ревда от партии 
ЛДПР Сергей 
Гринцов.

РЫЖИК ИЩЕТ ХОЗЯЕВ. В понедельник, 24 сентября, во дворе дома №33 на улице 
Чайковского найден рыжий молодой кот. Особые приметы: кисточки на ушах, хвост, видимо, 
когда-то был сломан, и сейчас чуть загибается крючком. Кот общительный, ласковый, судя 
по сложению, будет крупным. Старые или новые хозяева, звоните 8 (929) 218-98-25 (Марат).

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

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

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

ШКОЛА ТАНЦЕВ
для взрослых

DANCE КЛАСС

ШКОЛА ТАНЦЕВ
для взрослых

DANCE КЛАСС
Преподаватели (Ксения и Олег Степановы)

ОТКРЫВАЕТ
VI Танцевальный сезон

ОТКРЫВАЕТ
VI Танцевальный сезон

В программе обучения:
классика (балет+растяжка), латина mix, фламенко.

Впервые — открытие
концертной группы!

Возрастные группы от 16 лет.

Организационное собрание
состоится в ДК, ул. Спортивной, 2

30 сентября в 20.00

Организационное собрание
состоится в ДК, ул. Спортивной, 2

30 сентября в 20.00
Справки и запись в группы

по тел. 8 (963) 440-63-36 (после 16.00)

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Q06Q40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

Вот для чего нужен большой дом
Много детей, рыбалка в компании с женой и песни под гитару. 
Это и есть счастье, уверен лучший папа области Сергей Сердитов

На пастельно-бежевых обоях пере-
крещиваются разноцветные каран-
дашные линии: это 6-летний Никита 
и 4-летний Коля проявляют таланты 
художников. В большой комнате — 
дипломы и кубки 13-летнего Сере-
жи, судомоделиста. А в прихожей 
— обувь всех размеров, даже самая 
маленькая, которую надевает едва 
начавший ходить Алеша. Сергей и 
Галина Сердитовы богаты не толь-
ко детьми. У них есть еще кое-что, 
чего подчас очень не хватает неко-
торым семьям. Это замечательная 
способность оставаться вместе, 
что бы ни случилось. Наверное, 
именно благодаря этому Сергей 
Сердитов стал первым ревдинцем, 
признанным самым лучшим папой 
Свердловской области.

— Здравствуйте, проходите, — 
улыбчивая статная Галина госте-
приимно поводит рукой, пригла-
шая нас в гостиную. На диване 
уже разместились хозяева дома: 
Сережа, Никита, Коля и Алеша. 
Рядом с мальчишками — племян-
ница Сердитовых Лиза, молчали-
вая красавица, главная нянька и 
друг ребят.

В комнате накрыт стол, заман-
чиво белеет покрытый взбитыми 
сливками торт, серебрятся в хру-

стальной вазочке обертки шоко-
ладных конфет. Мальчишки при 
параде: белые рубашки, галсту-
ки… Завидев объектив фотоаппа-
рата, тут же позируют: улыбают-
ся, обнимают друг друга.

— Они уже привыкли, — 
смеется Галина. — Там, на 
конкурсе, как их только ни 
фотографировали!

Куры-гуси, 
26 кг окуня и «ГТА»
На конкурсе Галине и самой при-
шлось впервые в жизни стать 
героиней настоящей профессио-
нальной фотосессии: такова бы-
ла задача мам, ведь «Самый луч-
ший папа» — это соревнование 
семей, и без «половинок» никак 
не обойтись.

Сердитовы не для конкурса 
объединились, они всегда так 
живут: в поход, на рыбалку, в 
цирк — только вместе. Сергей и 
Галина познакомились в Михай-
ловске. Сначала шутили, назы-
вая друг друга «мужем» и «же-
ной». Дошутились до печатей 
в паспортах. Ну а потом жизнь 
закрутилась… В итоге — чет-
веро сыновей и скоро родится 
пятый. Или пятая, если ощу-

щения Галины («Толкается по-
другому, не как мальчишки!») ее 
не подведут.

— Сережу надо растормошить, 
и у него дело пойдет. Никита — 
тот дипломат, он будет договари-
ваться, если ему что-то нужно, 
— дает отец характеристики сво-
им пацанам. — Коля — он снача-
ла подумает, а потом будет раз-
бираться. Алеша маленький, но 
старается все делать сам.

13-летний Сережа рассказыва-
ет: приходится и с братьями по-
возиться, если родители на ра-
боте. А так — компьютер, «ВКон-
такте», рэп, мотоцикл, друзья…

— Кур-гусей он кормит, пото-
му что мне уже тяжело, — добав-
ляет Галина.

— Еще я, мам, кур-гусей корм-
лю! — кричит улыбчивый чер-
ненький Никита. И тут же зал-

пом выдает: «Люблю играть на 
компьютере, в «Майнкрафт» и в 
«ГТА». Слушаю музыку, песни из 
«ГТА» и из мультика «Летучий 
корабль». Люблю рисовать, 
лепить…»

— Ньдя, ньдя… — поддакива-
ет маленький Алешенька, сидя 
на коленях у мамы. А она расска-
зывает про Колю (он при чужих 
— молчун): мол, он поет и «игра-
ет» на папиной гитаре.

А сама Галина с жаром раз-
деляет увлечение мужа… ры-
балкой. Как-то раз, вспоминает 
Сергей, они вдвоем уехали на че-
лябинские озера и на две зимних 
удочки поймали 26 кг окуня.

— Ой, у нас там масть шла, 
только и успевали вытаскивать! 
— с удовольствием рассказывает 
Галина. — Кто-то из женщин ме-
ня не понимает: «Ну, ты вообще, 
в такой мороз идти на рыбалку!» 
А мне нравится, и я благодарна 
Богу, что мне достался такой по-
нимающий муж, который тоже, 
как я, любит рыбалку.

«Вот здесь у нас 
будет музыкальная»
Сергей показывает свой дом, про-
сто, без гордости, рассказывая о 
том, что уже сделал и что плани-
рует в нем обустроить. Этот дом 
достался Галине по наследству 
от отца. Супруги сами достраи-
вали второй этаж, переделыва-
ли баню, обустраивали теплый 
туалет и ванную. И теперь ни за 
какие коврижки не согласятся 
переезжать обратно в квартиру.

— Тут хоть до трех ночи пес-
ни пой в караоке, ни соседи, ни 
полиция не потревожат, — улы-
бается Сергей. — Вот здесь, на 
втором этаже, у нас пока ремонт. 
Вон там будет наша спальня, а 
тут — музыкальная. Поставим 
инструменты: гитары у нас уже 
есть, и акустика, и электро-, ку-
пим еще электроударную уста-
новку и синтезатор.

Мы спускаемся на первый 
этаж. Сергей показывает детские 
рисунки на обоях, вспоминает:

— Никита только научился 
писать первые три слова и вы-
вел на стене: «Никита, мама, па-
па». Спрашиваем: «Никита, это 
кто писал?» Он: «Это Коля». А 
мы: «Так он не умеет писать». 
Ну, Никита сразу глаза в пол…

У семьи, как положено, свое 

хозяйство: куры-пеструшки, сер-
дитые гуси, две кошки — Гизма и 
Варежка, две собаки — здоровый 
мохнатый кобель Соболь и ры-
жий щенок Гриня. Супруги меч-
тают построить большой двор, а 
потом купить корову и поросят.

«Теперь мы хотим 
обвенчаться»
— Мне не тяжело следить за до-
мом, — говорит Галина Сердитова. 
— Сейчас столько техники: сти-
раться на руках и мыть посуду в 
холодной воде, как наши бабуш-
ки, нам не надо. Очень помогает 
нам Лиза… 

Лизе — 18 лет, она ждет из 
армии мужа и очень скучает. 
Но родные утешают: так надо. 
Родители четырех сыновей, са-
ми Сердитовы за то, чтобы маль-
чишки отслужили. Не потому, 
что они должны отдать долг 
Родине. Просто… кто же будет 
защищать маму и папу?

— Я буду, — впервые за весь 
вечер вставляет свое слово ма-
ленький Коля. «Ньда!» — согла-
шается Алеша.

Галина, одной рукой придер-
живая Алешу, а другой — об-
нимая Колю, признается: всег-
да мечтала о большой семье. 
Ее мечта сбылась. А чего она, 
по примеру очень многодетной 
мамы Нади Кругловой из зна-
менитого фильма «Однажды 20 
лет спустя», еще ждет от жизни? 
Конечно, добрых и хороших снох!

— Во-о-от для чего нужен 
большой дом! — прибавляет 
Сергей. — Чтобы, когда взрослые 
сыновья приедут в гости с жена-
ми и детьми, всем хватило места.

Супруги не исключают, что 
пятый ребенок не станет послед-
ним. Смеются: «Там посмотрим, 
как здоровье будет». Все шесте-
ро Сердитовых — крещеные, и 
Галина говорит, что аборт для 
нее — это грех. Поэтому если по-
сле рождения пятого ребенка она 
вновь забеременеет, лишать ма-
ленького человека данной Богом 
жизни не станет.

— Сейчас мы с мужем еще хо-
тим обвенчаться, — рассказыва-
ет Галина. — Мы были на кон-
курсе, в последний день вечером 
ужинали семьей при свечах, тан-
цевали, и Сережа сказал: «Я бы 
хотел, чтобы мы повенчались». 
Я согласилась.

Как мы бережем любовь? Просто 
всегда все делаем вместе. Когда 
Сережа уходит на работу, я жду его 
и скучаю. Была беременная Никитой, 
муж мне купил большого пушистого 
зайца, так я с ним спала, когда он 
уходил в ночь на работу.

Галина Сердитова

Сыновей мы воспитываем по-всякому, 
смотря что стоит на разборе полетов: 
где-то строже спросим, что-то простим. 
Меня отец воспитывал в строгости, и 
я нисколько не в обиде на него за это: 
он мне в жизни задал правильное на-
правление, я сейчас не наркоман, не ал-
коголик, работаю и воспитываю детей.

Сергей Сердитов

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За большим столом каждый вечер собирается вся семья: компанию Сердитовым составляет любимая племян-
ница Лиза, главная нянька и друг для малышей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Младшие Сердитовы все делают вместе с папой: кормят домашнюю птицу, играют на 
музыкальных инструментах и даже помогают маме на кухне.

Спасибо!
Победить в конкурсе «Самый лучший папа 
— 2012» нам помогли наши родители Любовь 
Григорьевна Тахтеева, Валентин Алексеевич 
(вместе с нами принимавший участие в фина-
ле конкурса) и Вера Васильевна Сердитовы. 
Большое им спасибо! А также благодарим 
организаторов конкурса в Ревде и в Сверд-
ловской области и тренера нашего старшего 
сына Сергея — Юрия Владимировича Ско-
робогатова. 

Семья Сердитовых

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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СПОРТ

Реклама (16+)

Кубок Федерации футбола Ревды выиграл «Витамин»

На «Кросс наций — 2012» вышли 2700 ревдинцев

В субботу, 22 сентября, в 
Ревде прошел традицион-
ный легкоатлетический 
забег под эгидой Всерос-
сийской акции «Кросс наций 
— 2012». Маршрут пролегал 
по улицам К.Либкнехта, Жу-
ковского, Чехова и Спортив-
ной, старт и финиш были 
оборудованы на площади 

Дворца культуры.
На старт забега вышли 

участники из 16 детских са-
дов, 14 школ, четырех кол-
леджей, пяти учреждений 
дополнительного образова-
ния, четырех предприятий. 
Кроме этого, в забеге при-
няли участие представите-
ли спортивных Федераций 

города — футбола, карате, 
тайского бокса и плавания, 
а также просто любители 
бега. По подсчетам органи-
заторов, всего в мероприя-
тии приняли участие около 
2700 ревдинцев. В прошлом 
году на старт «Кросса на-
ций» вышли 2646 человек.

Как отметила позднее 

начальник отдела по фи-
зической культуре и спор-
ту администрации Ревды 
Елена Андреева, на этот 
раз в кроссе поучаствова-
ло больше дошколят, при 
этом вместе с малышами 
на пробежку вышли и их 
родители.

На «Кросс наций — 2012» 

были мобилизованы 38 со-
трудников администрации 
Ревды (некоторые из них 
тоже были с детьми) — это 
на 17 человек больше, чем 

в прошлом году. VIP-забег 
на символическую дистан-
цию в 2014 метров возглави-
ли глава городского округа 
Геннадий Шалагин, глава 
администрации Михаил 
Матафонов, первый заме-
ститель главы админи-
страции Александр Краев 
с супругой и замести-
тель главы администра-
ции Татьяна Бородатова. 
При этом на старте «Крос-
са наций — 2012» были за-
мечены лишь два депутата 
местной Думы — Анатолий 
Сазанов и Олег Емашев. Из 
местных отделений поли-
тических партий в пробеж-
ке участвовали лишь пред-
ставители ЛДПР.

Самой юной участни-
цей «Кросса наций — 2012» 
стала шестилетняя Катя 
Чувашова. Самыми воз-
растными спортсменами 
признаны Алексей Ситась 
и гостья Ревды — Вера 
Анкудинова. Лучшие ре-
зультаты в забеге силь-
нейших спортсменов горо-
да показали: среди юношей 
— Павел Липатников, сре-
ди девушек — Александра 
Скоропупова.

В субботу, 22 сентября, на поле школы 
№10 состоялся финальный матч Кубка 
Федерации футбола Ревды. В этом тур-
нире принимали участие команды, 
играющие во 2-й группе городского 
Чемпионата. В финале встречались 
команды «Витамин» и «Атлант-2». В 
основное время команды забили друг 
другу по одному голу, и судьба Кубка 
решалась в серии пенальти. В результа-
те победу одержал «Витамин», в составе 
которого играют опытные ревдинские 
футболисты Александр Сумароков, 
Олег Балеевских, Айрат Мухамадиев.

Таким образом «Витамин» сделал 
дубль, выиграв как Чемпионат Ревды 
во 2-й группе, так и Кубок Федерации.

— Мы в этом сезоне дебютировали 
как в «гладком» Чемпионате, так и на 
Кубке. Дебют оказался более чем удач-
ным, — сказал капитан «Витамина» 
Александр Сумароков. — Да, игроки 
у нас уже известные в городе. Но это 
Ревда, фонд игроков у нас не такой 
большой. В нашей команде собрались 
единомышленники — люди, дума-
ющие о спорте, пропагандирующие 
спорт.

— В фина ле бы ла серьезна я, 
острая борьба, — сказал руководи-
тель ФК «Атлант» и председатель го-
родской Федерации футбола Айрат 
Мухамадиев, который играет в со-
ставе «Витамина». — «Атлант-2» — 
это серьезная молодая команда, ко-
торая будет представлять наш город 
на Первенстве области. Но в данном 
случае игроки «Витамина» выигра-
ли во многом за счет опыта. Почему я 
оказался в этой команде? Потому что 
«Атлант» сейчас создается заново, и 
я не умею играть в тот быстрый тех-
ничный футбол. Поэтому мы, опыт-
ные игроки, которые играют вместе 
в течение 5-10 лет, решили собраться 
вместе в команде «Витамин».

На этом летний футбольный се-
зон в Ревде завершен. Напомним, 
в сильнейшей, 1-й, группе чемпи-
оном города стала команда «ТМК-
Электротехнологии», а Кубок Ревды 
выиграл «Лидер».

Интервью с председателем Федера-
ции футбола Ревды Айратом Муха-
мадиевым читайте в «Городских ве-
стях» в пятницу, 28 сентября.

В основное время команды забили друг другу по одному голу, и судьба Кубка 
решалась в серии пенальти.

Общее количество участников «Недели бега 
— 2012» с 17 по 22 сентября — 3 786 человек.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Кросс наций-2012» собрал большее количество участников, чем в прошлом году. Подавляющее большинство из них — дети.

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

ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262
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Реклама (16+)

МАМИНА СТРАНИЦА

Как научить ребенка читать?
Родители не знают, с чего начать обучение чтению, хватаются 
за все и сразу. Естественно, страдает ребенок. А нужно ли ему все это?
Рано или поздно каждый 
родитель начинает задумы-
ваться о развитии своего 
ребенка. И прежде всего 
это мысли о том, как при-
вить ему базовые знания и 
навыки, которые являются 
обязательными и необхо-
димыми для каждого чело-
века. Существуют семьи, в 
которых процесс обучения 
столь важному навыку роди-
тели пускают на самотек. По 
их мнению, читать ребенка 
научат в школе, да и в подго-
товительной группе детского 
сада обучение чтению без 
внимания не оставят. И такая 
точка зрения тоже имеет 
место. Но есть мамы и папы, 
которые хотят самостоятель-
но заниматься образованием 
своего ребенка и имеют на 
это время.

Сегодня стало модным 
развивать ребенка с пеле-
нок, и многие мамы приходят 
в ужас от того, что их ребенок 
в два года читать пока не 
умеет и учиться не хочет, а 
вот соседская дочка с полу-
тора лет знает все буквы и 
ловко складывает их в слова. 
Не спешите! Не забывайте 
о том, что каждый ребенок 
— это человек, а люди все 
разные.

Как можно 
раньше…
По мнению сторонников 
раннего развития, эффек-
тивность обучения чтению 
особенно высока от младен-
чества до трех лет, потому 
что именно в этом возрасте 
ребенок способен усваивать 
поистине огромное коли-
чество новой информации. 
Если в этот период поддер-
жать естественный позна-
вательный интерес ребенка 
и повернуть его в нужное 

русло, то можно добиться 
ошеломительных результа-
тов. И в этом возрасте уже 
можно начинать учиться чи-
тать. Существуют методики, 
учитывающие психологиче-
ские особенности развития 
ребенка младшего возраста. 
Занятия должны длиться 
буквально несколько минут 
и проводиться в игровой, не-
навязчивой форме. Если вы 
решили научить ребенка 
читать в раннем возрасте, 
определитесь, зачем вам это 
нужно и нужно ли вашему 
ребенку вообще? 

С ГОДА ДО ДВУХ. Дети 
д ву х ле т нег о в о з р ас т а 
очень подвижны, поэтому 
заставить их заниматься (в 
классическом понимании 
этого слова) практически 

невозможно. Но научить 
ребенка читать с помощью 
игры под силу каждому ро-
дителю. Для обучения де-
тей этого возраста специ-
алисты разработали много  
методик, например, кубики 
Зайцева. 

С ТРЕХ ЛЕТ — самый 
благодатный период. В 
три года чтение поможет 
ребенку увеличить словар-
ный запас, запомнить гра-
фическое начертание букв 
и слов и правильно стро-
ить сложные предложе-
ния. Обучение также обяза-
тельно должно проходить в 
игровой форме и, что очень 
важно, должно нравиться 
ребенку. Наблюдайте за 
малышом: если занимать-
ся ему не нравится, то за-

нятия надо отложить или 
видоизменить. В этом воз-
расте можно заниматься по 
букварям, кубикам с буква-
ми, карточкам или магнит-
ной азбуке. Сейчас разрабо-
тано много развивающих 
компьютерных игр, впол-
не качественных и безопас-
ных для детской психики. 
Если у ребенка никак не 
получается складывать 
буквы в слова, попробуйте 
учиться слоговому чтению.

А быть может, 
не спешить?
Существует и противопо-
ложное раннему развитию 
мнение. Нейропсихологи 
пришли к выводу, что мозг 
созревает от 0 до 15 лет. 

Выделяют три основных эта-
па развития детского мозга:

ПЕРВЫЙ ЭТАП длится 
от 0 до 3 лет. На этом эта-
пе у ребенка формируют-
ся системы мозга, отвечаю-
щие за физическое, эмоци-
ональное и познавательное 
состояние.

ВТОРОЙ ЭТАП длится от 
3 до 7 лет, в этот период со-
зревает блок мозга, отвеча-
ющий за формирование ре-
чи, зрительное, слуховое и 
кинестетическое восприя-
тие. Формируются базовые 
нравственные ценности.

ТРЕТИЙ ЭТАП наступа-
ет у детишек в 7-8 лет. Это 
блок организует сознатель-
ную логическую и пси-
хическую деятельность. 
Соответственно этому мне-
нию, навыки чтения луч-
ше усваиваются как раз в 
третьем периоде, так как 
мозг ребенка созрел для ло-
гической деятельности и 
готов обрабатывать серьез-
ную информацию и опери-
ровать ею.

Согласно этой точке зре-
ния, раннее обучение чте-
нию с возрастом негатив-
но сказывается на соци-
альном развитии ребенка. 
Иначе говоря, в то время, 
когда ребенок должен был 
просто познавать окружа-
ющий мир и совершенство-
вать понимание «что такое 
хорошо и что такое плохо», 
его мозг был занят изуче-
нием букв и складыванием 
их в слоги.

Как научить 
ребенка читать?
Учите ребенка читать 
играя. Пусть книжка как 
можно раньше войдет в мир 
малыша. Книжки картон-
ные, пластиковые, из ткани, 

в ванной и рядом с обеден-
ным столом. Не стоит вво-
дить в жизнь малыша уро-
ки раньше, чем он поступит 
в школу. А вот поиграть с 
родителями 10-15 минут не 
откажется ни один ребенок. 
Главное, чтобы родители 
помнили, что такие игры 
должны стать ежедневным 
ритуалом.

Собирайте разбежавши-
еся буквы, рисуйте их на 
автобусном стекле, на сне-
гу, на песке, складывайте 
из спичек, гороха и моза-
ики. Ищите знакомые зна-
ки на вывесках и афишах. 
И как можно больше чи-
тайте ребенку вслух. Для 
самых маленьких подой-
дут потешки, для ребят по-
старше — короткие сказ-
ки. Показывайте ребенку 
картинки, «озвучивая» их: 
пусть он мычит, как коров-
ка, и мяукает, как кошка.

Как только отдельные 
слоги превратятся в слова, 
покупайте первую книж-
ку для самостоятельного 
чтения. Лучший выбор — 
четверостишия. Обратите 
внимание не только на со-
держание первой книжки, 
но и на шрифт: он должен 
быть достаточно крупным.

Важно также, чтобы в 
книжке было много красоч-
ных иллюстраций. Прежде 
чем малыш начнет читать, 
рассмотрите картинки, об-
судите, что на них нарисо-
вано, попробуйте угадать, 
о чем будет текст. 

Никогда, ни в коем слу-
чае не заставляйте ребенка 
играть. Запаситесь терпе-
нием и будьте последова-
тельны. Никогда не ругай-
те малыша, если у него не 
получается, но бурно вы-
ражайте восторг по пово-
ду успехов.

Использованные сайты:
deti-journal.ru
rastemvrossii.ru

Современные психологи выделяют 
определенные признаки готовности 
ребенка к обучению читать:

Во-первых, малыш должен хо-
рошо говорить предложениями. 

Во-вторых, малыш должен хо-
рошо слышать отдельные звуки и 
уметь выделять их. Ребенок дол-
жен понимать, из каких звуков со-
стоит слово, и распознавать эти 
звуки в других словах.

В-третьих, у ребенка должны 
отсутствовать логопедические 
проблемы, так как их наличие бу-
дет мешать ему правильно слы-
шать и произносить звуки, а соот-
ветственно и буквы.

В-четвертых (не удивляйтесь!), 
ребенок должен хорошо ориентиро-
ваться в пространстве. Ему долж-
но быть понятно, где право, лево, 
верх и низ. Ведь читать придет-
ся только слева направо и сверху 
вниз.

Исходя из практики, можно ска-
зать, что все эти необходимые на-
выки формируются у детей при-
мерно к 4-5 годам.

Готов ли ребенок 
учиться читать? «ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»«ТРИ БАНАНА»

Совершая ЕДИНОРАЗОВО покупку от двух и более вещей,
Вы получаете от 5% до 20% скидки.

Договоритесь со своими коллегами, друзьями, родственниками,
приходите ВМЕСТЕ к нам в магазин и совершайте покупки на выгодных условиях.

Собирайте любой набор товаров, и на каждый товар Вы получите скидку
в зависимости от количества комплексной покупки.

отдел детской
и подростковой
одежды

Внимание! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!Внимание! СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
В нашем магазине стартует  программа «ВМЕСТЕ8ДЕШЕВЛЕ»В нашем магазине стартует  программа «ВМЕСТЕ — ДЕШЕВЛЕ»

Покупая вещи детям по новой программе «ВМЕСТЕ — ДЕШЕВЛЕ!», Вы значительно
экономите на покупке и у Вас будет повод чаще встречаться с друзьями и родственниками!

Покупая вещи детям по новой программе «ВМЕСТЕ — ДЕШЕВЛЕ!», Вы значительно
экономите на покупке и у Вас будет повод чаще встречаться с друзьями и родственниками!

ТРЦ «КВАРТАЛ», ул. Цветников, 39а, 3 этаж, бутик 3.38а

В программе участвуют вещи стоимостью — от 500 рублей

Магазин детской одежды «ЛАСТОЧКА»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ОСЕНЬ-ЗИМА!

Зимние 
комбинезоны-
трансформеры

Демисезонные
костюмы

(пр-во России)
для девочек 
и мальчиков

1000
рублей 2200

рублейот

Ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 311. Часы работы: с 10.00 до 18.00, ВС — выходной.

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
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), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия работает с 17.00 до 20.00Приемная комиссия работает с 17.00 до 20.00
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КОНСУЛЬТАНТ

Вырастить из мальчика мужчину
Занятия боевыми искусствами снижают агрессивность ребенка

— Сергей Владимирович, что 
дают детям занятия боевыми 
искусствами?

— Я считаю, что такие заня-
тия полезны и нужны ребенку 
начиная примерно с семилетне-
го возраста.

Прежде всего, они дисци-
плинируют. Еще — вырабаты-
вают в ребенке уверенность в 
себе, развивают координацию, 
си лу, скоростные качества, 
выносливость…

— Часто родители считают, 
что занятия единоборствами 
спровоцируют в ребенке агрес-
сию. Проще говоря, он начнет 
драться.

— К сожалению, такое мнение 
— не редкость. Однако если пра-
вильно построен педагогический 

процесс, — все совершенно нао-
борот. Занятия единоборствами 
снимают лишнюю агрессию у ре-
бенка. Ребенок не только изуча-
ет навыки самозащиты, он учит-
ся рассматривать единоборство 
как искусство. Отточенность, 
правильность движений, сосре-
доточенность, правильное ды-
хание… Приходя в секцию еди-
ноборств, ребенок знакомится с 
определенными традициями, с 
правилами поведения. Учится 
соизмерять силу, слышать себя. 
Кроме всего прочего, повышает-
ся разносторонняя двигательная 
активность. 

— Как определиться с оп-
тима льным выбором для 
ребенка?

— Стоит различать спортив-
ные, прикладные и оздорови-
тельные единоборства. Цель 
первых — участие в соревнова-
ниях и победа. Прикладные си-
стемы предназначены для ве-
дения реального боя и выжива-
ния в критических ситуациях.  
Оздоровительные системы при-
званы улучшать здоровье, физи-
ческое развитие. Традиционные 
боевые искусства, в идеале, 
должны сочетать все вышепере-
численное и способствовать фор-
мированию гармонично разви-
той личности. 

Главное, на что стоит обра-
тить внимание родителям, это 
то, что любая физическая ак-

тивность для детей до 8-9 лет 
должна быть основана на обще-
развивающем принципе, а не на 
достижении спортивных рекор-
дов! Самое главное на первых 
порах — создать для ребенка ба-
зу. Подготовить физически орга-
низм для спортивного долголе-
тия. Развить основные физиче-
ские качества, правильно сфор-
мировать осанку, сделать тело 
гибким и координированным, на-
учить ребенка основным двига-
тельным навыкам. В младшем 
школьном возрасте ребенок лег-
че повторит и запомнит на всю 
жизнь сложные координацион-
ные движения — будь то игра с 
мячом, акробатические элемен-
ты или движения в единобор-
ствах. Если в 7-9 лет спортсмену 
заложить такую базу, то в 12-16 
лет он покажет отличные резуль-
таты в спорте. 

— В боевых искусствах 
бол ьшое зн ачен ие и мее т 
философия…

— Да, это так. Основа любого 
единоборства — правильная мо-
тивация для занятий: где и как 
применять свои  навыки. Важно, 
чтобы тренер дал воспитанни-
кам четкую установку: боевое ис-
кусство не для агрессии, а для за-
щиты, для самосовершенствова-
ния своего тела и разума, победы 
над своими слабостями. Поэтому 
очень важна и духовная сторо-
на в тренировочном процессе. 
Не просто оттачивать удары, а 
получать знания о природе дви-
жения, о строении кости, мышц, 
изучать историю возникновения 
единоборства. Например, изучая 
историю возникновения русского 
стиля рукопашного боя, ребенок 
приобщается к культуре русско-
го народа, к изучению традиций 
фольклора, к гордости за свою 
страну и т.д. Это важный момент 
воспитания, это возможность вы-
растить из мальчика мужчину. 
Сегодня мальчишки часто ин-
фантильные, погруженные в се-

бя, слабые. Они ведут малопод-
вижный образ жизни. Интернет, 
телевизор… Единоборства, в 
частности, рукопашный бой, тре-
нирует в ребенке скорость, гиб-
кость, выносливость. При этом 
есть время и для подвижных игр. 
Отличительной чертой русского 
боевого искусства является обо-
ронительный и лишенный агрес-
сии характер. Основа техники ле-
жит в защитных действиях от 
нападения противника, что не 
дает развиться агрессии.

— Чего ждать от занятий? 
— А чего вы хотели, отдавая 

ребенка в секцию, какую пресле-
довали цель? Важно понимать, 
что нельзя сразу требовать от 
ребенка медалей и достижений. 
Спорт — упорнейший труд, тяже-
лая работа. Гораздо важнее быва-
ет общая физическая подготовка, 
оздоровление. Например, зани-
маясь рукопашным боем, ребе-
нок может улучшить осанку, из-
бавиться от сколиоза. Все просто: 
в этом виде единоборств много 
акробатических упражнений. 
Уже через год детей буквально 
не узнать. Но важно не просто 
выбрать для ребенка хорошую 
секцию, вдвойне важно найти хо-
рошего понимающего тренера.

— А какие качества отлича-
ют хорошего тренера?

—  Прежде всего, это нали-
чие у педагога специального 
физкультурно-спортивного или 
педагогического образования, 
наличие квалификации в дан-
ном виде единоборства. Важны 
и хорошие отзывы родителей 
детей, посещающих секцию. 
Немаловажно, чтобы у тренера 
и ребенка установился психоло-

гический контакт, тренер должен 
быть с ребенком, как говорится, 
на одной волне.

Для того чтобы занятия были 
более успешными, очень важно 
постоянное внимание к ним ро-
дителей. Интересуйтесь успеха-
ми и неудачами ребенка, поддер-
живайте его интерес к занятиям. 
Постарайтесь организовать до-
машние тренировки — пускай ре-
бенок повторяет то, что делает в 
зале и занимается общей физпод-
готовкой. Хорошо, если вы стане-
те партнером ребенка в трени-
ровках. Если ваш ребенок стал 
спокойным, уверенным в себе, 
менее конфликтным, окреп фи-
зически — это самый лучший ре-
зультат занятий. А если он бла-
гополучно «перезанимался» в 
переходном возрасте — лучше-
го и желать нельзя. Медали, зва-
ния — это все потом приложится. 
Просто смотрите на вопрос шире.  

Чему учит 
рукопашный бой?
 Реализует потребность личности в эмоциональ-
ном насыщении, ребенок переживает раз-
личные эмоции, которые возникают на основе 
потребности в общении, связаны с желанием  
самоутвердиться, прославиться, стремлением 
добиться успеха на тренировке.
Рукопашный бой развивает потребность пре-
одолеть опасность, интерес к борьбе, жажду 
острых ощущений, жажду красоты, наслажде-
ние изящным, грациозным.
В то же время это самодисциплина, организо-
ванность,  общение в коллективе, физическое 
развитие, повышение самооценки, целеустрем-
ленность — способствуют успеху самовоспи-
тания.
Рукопашный бой в России издревле бази-
ровался на применении законов механики. 
Наши предки испокон веков опирались на эти 
знания в схватках с бесчисленными врагами. 
Современный человек, имея за плечами как 
минимум среднее образование, в состоянии 
осознанно применять законы физики в практике 
рукопашного боя. Ведь с точки зрения механики 
рукопашный бой — не что иное, как механиче-
ское взаимодействие объектов, находящихся 
в равновесии. Практическая цель рукопашного 
боя — выведение из равновесия тела против-
ника. Использование законов механики, знание 
системы рычагов, устойчивости стержней и тому 
подобных понятий позволяет во время схватки 
задействовать лишь четверть сил человече-
ского организма с целью их экономии. Владея 
русским стилем, даже обессиленные, раненые 
могут побеждать противника. Используют энер-
гию, силу самих нападающих, а своей при этом 
расходуют минимум. 

По техническим 
особенностям 
единоборства 
бывают:
• Ударные: бокс, тайский бокс, таэк-
вондо, кикбоксинг, сават, карате и др.
• Бросковые (борцовские): сам-
бо, дзюдо, классическая, вольная 
борьба и др.
• Ударно-бросковые: рукопашный 
бой дзю-дзютцу, УШУ-САНЬДА, кудо, 
смешанные единоборства. 
• Оружейные: фехтование, истори-
ческое фехтование, кендо, кобудо, 
арт-фех, спортмеч.

Полезные 
качества, которые 
воспитывают 
единоборства
• умение падать на твердую поверх-
ность, не получая при этом травм;  
• навыки самозащиты;
• боевые искусства — это система 
разносторонней физической под-
готовки, развивающая основные 
двигательные качества (гибкость, 
ловкость, силу, быстроту и вынос-
ливость);
• поединок (спортивный и трениро-
вочный) требует быстрого принятия 
решений в нестандартных ситуациях, 
что способствует развитию интел-
лектуальных способностей.

Выбор секции или кружка для ребенка — из-
вечная тема родительских волнений и вопросов. 
Когда и куда отдать своего сына или дочь, что 
выбрать? Ведь родителям, естественно, хочется, 
чтобы ребенок развивался физически, чтобы 
ему было интересно и, самое главное, — чтобы 
он достигал положительных результатов. Счи-
тается, что для мальчиков оптимальный выбор 
— спортивные секции, секции боевых искусств. 
Последние для будущих мужчин — это не только 
здоровье, это еще и патриотическое воспитание, 
знакомство с определенными традициями, считает руководитель 
ревдинского отделения Уральской федерации русского боевого ис-
кусства, тренер спортивного клуба «РОССИЧ» Сергей Казаринов.

Реклама (16+)

CК «Россич» объявляет набор на занятия 
по рукопашному бою

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10

Занятия проводятся в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22): ПН, СР, ПТ

Фото предоставлено Сергеем Казариновым

Основа любого единоборства — правильная мотивация для занятий.

Занятия боевыми искусствами 
полезны и нужны ребенку начиная 

примерно с семилетнего возраста.
“
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №76. Сталевар. Тортилла. Арбитраж. Стражник. Град-
ский. Аргумент. Немезида. Вельможа. Либретто. Стандарт. Кандидат. Кольчуга. 
Теодолит. Холодная. Повитуха. Камбоджа. Глиптика. Крохобор. Сноуборд. 
Дробовик. Обманщик. Пистолет. Макароны. Крокодил. Полиглот. Камышлов. 
Дикобраз. Соленоид. Ваганова. Пилорама. Волокита. Вербовка. Велотрек. 
Астрагал. Крамаров. Генетика. Квадрига. Кавардак. Дезертир. Саркофаг. 
Заводила. Нафталин. Подлещик. Стенолаз. Водосток. Вендетта. Запевала. 
Фокстрот. Кинескоп. Лаконика. Луговина. Свидание. Подножка. Поэтесса. 
Сомерсет. Вереница. Секстант. Маслёнок. Вокабула. Приёмная. Мопассан. 
Астроида. Реверанс. Балерина. Приговор. Фольклор. Таблетка. Телескоп. 
Суглинок. Лезгинка. Хачапури. 

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

 Анна и Юрий Бекмансуровы 

Реклама (16+)



Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!
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17ЗДОРОВЬЕИспользованные сайты:
videoinspector.ru; amtv.ru

Плюсы и минусы государственных 
медицинских учреждений давно и 
хорошо известны. К тому же в послед-
нее время бесплатная медицина лишь 
формально считается бесплатной. 
Материальная благодарность за ока-
зание медицинской помощи персоналу 
и официально установленные тарифы 
на дополнительные услуги в государ-
ственных больницах как-то незаметно 
стали нормой жизни.

Главная проблема кроется в том, 
что медицинский персонал не всегда 
понимает, что пациент — это самое 
главное, что есть в учреждении. С 
платной медициной россияне имеют 
дело не очень давно, но уже успели 
сделать определенные выводы. Как 
и у «бесплатной», у нее свои аргу-
менты «за» и «против». Очевидные 
преимущества платной медицины: 
широкий выбор методов лечения, 

высокий уровень обеспечения меди-
цинской техникой, экономия времени 
и доброжелательность персонала. Но 
вот платить, и порой немало, готовы 
далеко не все. Сказать однозначно, 
где вылечат лучше, в платном ме-
дицинском центре или в бесплатной 
муниципальной клинике, сложно. Все 
зависит от опыта и квалификации вра-
чей — и персональных возможностей 
каждого из нас.

Из-за плачевного состояния госу-
дарственной медицинской помощи, 
у многих граждан России сегодня 
сложилось устойчивое мнение, что 
лучше перевести болезнь в хрони-
ческую стадию, чем попасть в руки 
врача. В этом чаще всего виноваты не 
столько медики, сколько то самое со-
стояние практически всех функцио-
нирующих сегодня государственных 
учреждений здравоохранения.

Кому же нравится толкаться в оче-
редях в узком коридоре, а потом, 
попав, наконец, в нужный кабинет, 
сталкиваться с грубостью уставше-
го медицинского персонала? Увы, 
такова реальность.

Правда, сегодня есть неплохая 
альтернатива государственной 
медицине — специализированные 
медицинские клиники и центры, 
где населению за определенную 
фиксированную плату оказывают 
разнообразные медицинские услу-
ги. Здесь, на месте, можно сдать 
анализы крови, осуществить про-
фессиональное отбеливание зу-
бов, установить точный диагноз 
и получить не только разверну-
тую консультацию, но и лечение 
у доброжелательного опытного 
специалиста.

Существуют также и детские 
медицинские центры, где для 
маленьких больных и их сопро-
вождающих созданы максималь-
но комфортные условия. В таких 

клиниках обязательную помощь 
оказывает детский психолог, кото-
рый знает, как снять у малышей 
острый страх перед предстоящи-

ми медицинскими процедурами. 
Поэтому родители предпочитают 
не экономить на лечении, ведь нет 
ничего дороже детского здоровья!

Если все же заболел…

РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №77   26 сентября 2012 года   www.revda-info.ru

Проверяйте зрение
у врача-офтальмолога каждый год!

Проверка зрения
Подбор и изготовление 
очков по индивидуальным 
меркам, в том числе 
с прогрессивными линзами 
(одни очки для дали и близи)

Специальные очки: 
компьютерные, водительские, спортивные,
солнцезащитные, в том числе с диоптриями.

Специалист с большим опытом работы.
Возможен выезд на дом.

«За» и «против» бесплатной медицины

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ПЕРСОНАЛ. В платные клиники 
приглашают только тех специали-
стов, которые действительно помога-
ют пациентам.

РЕНТАБЕЛЬНАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ВСЕХ МЕДИЦИН-
СКИХ УСЛУГ: от всестороннего 
обследования текущего состояния 
здоровья пациента и диагностирова-
ния до проведения всех необходимых 
процедур.

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРЕДО-
СТАВЛЯЕМЫХ МЕДИЦИН-
СКИХ УСЛУГ. Часто в этот список 
входят гинекология, ведение беремен-
ности, урология, проктология, космето-
логия и многое другое.

ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА. Па-
циенты заранее могут ознакомиться 
с ценами на каждую услугу, оплатить 
ее официально в кассе, получить 
чек. Цены всегда разумно обосно-
ваны, тогда как в государственных 
«бесплатных» больницах пациентам 
предлагают ценник то за импортные 
лекарства, то еще за что-нибудь.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
СЕРВИСА. Заводить и получать 
карточку в регистратуре государ-

ственного медицинского учреждения 
— это всегда тяжелое испытание. Да 
и, бывает, гоняют врачи пациентов 
из кабинета в кабинет почем зря. 
В платных клиниках ценят время, 
поэтому обычно можно договориться 
о консультации заблаговременно, по 
телефону, а не тратить на простой 
анализ инфекции полдня только пото-
му, что в «порядке живой очереди» в 
кабинет врача невозможно попасть. В 
отличие от государственных больниц, 
где почти каждый больной чувствует 
себя бесправным и забитым, в плат-
ных центрах и клиниках к пациентам 
относятся с уважением.

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ. Благодаря 
этому все обследования (маммо-
графия, рентген и т.д.), а также все 
процедуры отличаются высокой 
точностью.

ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИ-
АЛЬНОСТЬ. Здесь действительно 
знают цену хорошей репутации, 
поэтому любой обратившийся в 
медицинскую клинику пациент может 
быть спокоен: посторонние узнают 
ровно столько о его самочувствии, 
сколько сообщит им сам больной.  А 
это особенно важно для тех, кому 
нужна пластическая операция.

Преимущества платных 
медицинских учреждений
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Книга Сергея Минаева, вышедшая 
десять лет назад, наделала тогда 
много шума, стала культовой… 
Кто-то узнавал в ней себя, кто-то, 
узнавая, возмущался и негодовал, 
считая роман поклепом на поколе-
ние молодых и успешных людей — 
«офисный планктон» (как говорили 
тогда) или «креативный класс» (как 
сказали бы сейчас). Минаева  в  
нулевые называли новым Лермон-
товым, его книжку сравнивали с 
«Героем нашего времени», а основ-
ного персонажа «Духless» Макса, 
циничного и  все же не лишенного 
человечности, страдающего от 
скуки и окружающей его пустоты, 
сравнивали с Печориным.

(18+) «Духless» сразу вызвал инте-
рес  кинематографистов, однако 
с экранизацией сильно затянули. 
Долго, два года, создавался сце-
нарий, только в 2009-м начались 
съемки, деньги быстро закончи-
лись, производственный процесс 
пришлось приостановить. Помог-
ли Федор Бондарчук  и Дмитрий 
Рудовский, которые подключи-
лись к продюсированию карти-
ны… Теперь, когда фильм нако-
нец выходит к своим зрителям, 
уже кажется, что ничего нового 
лента не открывает, а наоборот, 
повторяет уже однажды изло-
женное в фильмах «В движении», 
«Про любоff», «20 сигарет»…

Впрочем, есть у «Духless» 
сильный козырь — актер Данила 
Козловский. Умопомрачительно 
красивый и талантливый. 

Режиссер фильма Роман Пры-

гунов всерьез считает, что без Коз-
ловского кино не состоялось бы:

— Он единственный, кто су-
мел раскрасить этого героя, — 
говорит Роман. 

Данила Козловский призна-
ется:

— Мы об особенностях персо-
нажа договорились «на берегу». 
Но потом начался съемочный 
процесс, абстракция стала обра-
стать «мясом», герой зажил своей 
отдельной жизнью…

В фильме весьма красочно по-
казана жизнь ночных клубов. Ро-
ман Прыгунов, снявший большое 
количество рекламных и музы-
кальных клипов, знает, как сде-
лать эффектную картинку: поло-
ски кокаина, золотые банковские 
карты, стодолларовые купюры, 
свернутые в трубочку, красивые 
авто, нарядные девушки, пафос-
ные рестораны…

На пресс-конференции по-
следнего ММКФ, посвященной 
«Духless», у одной немолодой 
критикессы не выдержали не-
рвы. «Вы вообще несете ответ-
ственность за то, что делаете?! 
Такое впечатление, что вы сни-
мали на деньги ночных клубов», 
— возмущалась дама и выража-
ла озабоченность, как все это от-
разится «на нашей молодежи».

— Не-е-ет, — довольно хихик-

нул Сергей Минаев, — мы сни-
мали на деньги наркокартелей. 
Просьба не обижать наших ко-
лумбийских партнеров. И еще — 
на деньги Фонда кино.

Шутка прошла на ура. Но ак-
теры фильма сразу же погруст-
нели.

Обычно писатели остаются 
недовольными экранизациями 
своих книг. Сергей Минаев не из 
их числа.

— Я рад, что кино получилось 
таким, каким получилось, — го-
ворит Сергей. — Я не вмешивал-
ся в процесс, не выбирал актеров, 
не приезжал на площадку, как 
это делают многие авторы. Я от-

Сергей Минаев: 

«Духless» снимали 
на деньги наркомафии»

Фильм «Духless» в октябре вы-
йдет широким прокатом — 600 
копий.

А еще в «Духless» появляется Путин. В костюме Супермена.
Президента РФ видит в своих наркотических глюках главный герой, 
когда приезжает в Питер.
— А вы что, вот так летаете по ночам, спасаете людей? — ошарашено 
спрашивает герой Козловского у Путина.
— Летаю, спасаю, — печально вздыхает Путин, — а ты  в это время 
анашу куришь…

Официальные поставщики 
юмора СТС — продюсеры про-
екта «Уральские Пельмени» — 
объявляют конкурс по поиску 
юмористических талантов. 
Ингредиенты — творческие 
коллективы, собранные по 
всей стране. Кастинг прошел 
по всей России от Калинингра-
да до Владивостока. И только 
40 коллективов стали участ-
никами шоу «МясорУПка». 
Теперь они сразятся друг с 
другом в эфире телеканала 
СТС, представляя на суд жюри 
свои скетчи. 

Гуру юмора из «Ураль-
ских пельменей» выступают 
не только в роли жюри, но и 
в роли наставников. Как за-
правские повара, они отберут 
себе подопечных после перво-
го тура и помогут им подгото-
вить выступления. 

Конкурс пройдет в четыре 
этапа, каждый раз команда 
будет представлять абсолютно 
новый скетч, причем обязатель-
но в декорациях, с реквизитом 
и костюмами. По итогам голо-
сования жюри в каждом туре 
половина участников отправля-
ется домой. Победитель заберет 
себе 500 000 рублей и получит 
возможность появиться в но-
вых проектах телеканала СТС. 

Вячеслав Муругов, гене-
ральный директор СТС: «В 
новом сезоне СТС еще больше 
будет усиливать юмористиче-
ское направление. «Уральские 
пельмени» всегда были одной 
из основных составляющих 
наших комедийных форматов. 
И я рад, что этот коллектив 
представляет нам свое новое 
шоу, победитель которого мо-
жет появиться в дальнейшем 
в проектах СТС. Шоу очень 
живое и веселое, что отлично 
вписывается в наш специаль-

ный день «юморную пятницу». 
В новом сезоне мы решили 
праздновать день юмора каж-
дую неделю — в пятницу — и 
экспериментировать с жанра-
ми в «лаборатории юмора». И 
первым таким экспериментом 
как раз станет «МясорУПка». 

Андрей Рожков: «Мы собра-
ли ребят почти со всей России 
и бывших союзных республик, 
они общаются, дружат, знако-
мятся, меняются телефона-
ми и адресами. Мы сами не 
ожидали, но получилось, что 
собрали своего рода микро-
фестиваль. Мне кажется, 
главный приз — вовсе не 500 
тысяч рублей, которыми сей-
час никого не удивишь, а воз-
можность создать свою про-
грамму на ТВ. Надеюсь, что 
организаторы в лице «Ураль-
ских пельменей» не обманут, 
и в конце победитель получит 
эту возможность. Я в свое вре-
мя о таком даже не мечтал». 

Сергей Нетиевский: «Мне 
давно хотелось сделать что-
то вроде фестиваля, собрать 
коллективы разных жанров, 
которые не задействованы ни 
в КВН, ни в «Камеди клаб», ни 
в «Аншлаге» и т. д. Сначала 
родилась такая идея, потом — 
название и логотип, затем - де-
корации, отбор команд, и все 
как-то само собой защелкну-
лось. Мы предлагаем ребятам 
поработать в нашем формате, 
создавая короткометражные 
истории, и они это довольно 
талантливо делают. Некото-
рые шутят похоже, но вообще 
все команды очень самобыт-
ные, у каждой — свой стиль. 
И потом, мы оцениваем не 
только текст, но и актерское 
мастерство, и оформление, и 
идею». 

nashfilm.ru

«Ленфильму» подарили 
350 немых фильмов
Американская компания 
Magna-Tech Electronic без-
возмездно передала студии 
«Ленфильм» коллекцию из 
350 немых фильмов, снятых 
в России в начале XX века (до 
1917 года). 

Упомянутые картины были 
вывезены из России эмигран-
тами, переехавшими в США во 
время Гражданской войны. До 
определенного момента плен-
ки хранились в Университете 
Флориды. Однако после про-
изошедшего там пожара филь-
мы были переданы Стивену 
Крамсу, президенту Magna-
Tech Electronic. 

Соглашение о передаче лент 
«Ленфильму» было подписано 
в пятницу, 21 сентября, пред-
седателем совета директоров 
студии Эдуардом Пичугиным 
и Стивеном Крамсом. Сами 
пленки будут перевезены в РФ 
в декабре 2012 года. При этом 
Пичугин пообещал уже в дека-
бре устроить на студии показы 
наиболее интересных из упо-
мянутых фильмов. Кроме того, 
председатель совета директо-
ров «Ленфильма» отметил, что 
подборка картин «представляет 
огромный фронт работы для 
аспирантов наших киновузов 
и специалистов-киноведов». 

«МясорУПка» на СТС 
Телеканал СТС и продюсеры 
проекта «Уральские Пельмени» 
представляют новое шоу

Российский оскаровский комитет 
выдвинул на премию «Оскар» 
фильм «Белый тигр» Карена Шах-
назарова. Фильм Шахназарова по 
итогам голосования членов коми-
тета победил с большим отрывом 
от остальных претендентов. 

«Белый тигр» рассказывает о 
событиях, которые разворачи-
ваются во время Великой оте-
чественной войны: русский тан-
кист Иван сражается с немецким 
танком «Белый тигр». Фильм, 
снятый по мотивам повести 
Ильи Бояшова «Танкист», вышел 
на экраны в апреле 2012 года. В 
первые десять дней показа он 
собрал в российском прокате 2,6 
миллиона долларов. 

Всего на выдвижение претен-
довали 11 картин, в том числе 
«Фауст» Александра Сокурова, 
«Шапито-шоу» Сергея Лобана, 
«Дирижер» Павла Лунгина и «Ко-
коко» Авдотьи Смирновой. 

Претенденты на «Оскар» в 
номинации «Лучший фильм на 
иностранном языке» отбираются 
в три этапа. Сначала комиссия 
Американской киноакадемии 
просматривает все фильмы, при-

сланные на конкурс, и отбирает 
шорт-лист. 

Затем этот шорт-лист сокра-
щается до пяти фильмов, кото-
рые участвуют в финальном го-
лосовании. 

Россия выдвинула на «Оскар» 
«Белого тигра» Шахназарова
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4 октября в прокат выходит 
ожидаемый фильм «Духless»

Для тех, 
кто не читал книгу
Главный герой  Макс — успешный топ-
менеджер в международной компании, 
где все друг друга подсиживают и друг 
на друга стучат. Максу удалось сделать 
хорошую карьеру, потому что он отлично 
постиг правила игры, понял, как лави-
ровать между людьми, осознал, как ими 
можно манипулировать, зная все об их 
потаенных страхах, желаниях, комплек-
сах. Знания преумножили печаль: Макс 
стал холодным циником, разочарован-
ным в людях. От скуки он спасается 
в ночных клубах, где нюхает кокаин, 
накачивается виски и снимает девок. Он 
не верит ни в дружбу, ни в любовь. Но 
однажды он испытает болевой шок …

пустил эту историю, поэтому она 
меня в итоге и не разочаровала. 
«Духless» — автобиографическая 
история. Многое из описанного 
происходило со мной. Флешбэки 
смотрел даже с некоторой болью 
— вспоминал какие-то события 
тех далеких лет. Фильм отлича-
ется от того, что придумал я. Я 
тогда переживал свой личный 
кризис. Да и страна была другой, 
поэтому роман у меня получился 
безысходный. Сегодня многое из-
менилось. Изменился и я. Мне 
радостно, что фильм заканчива-
ется хеппи-эндом, и я сожалею, 
что не додумался до него, когда 
писал книгу.

Рабочее название сериала 
«Людмила», но не исключено, 
что после съемок оно изменит-
ся. Основным местом съемок 
стала Москва, ведь Людмила 
Зыкина была москвичкой.

— Многие почему-то счи-
тают, что она родилась где-то 
на Волге, в русской деревне, — 
говорит режиссер Александр 
Павловский, — но это неправ-
да: она родилась в Москве и 
прожила свою жизнь здесь.

В основу сюжета легла судь-
ба певицы — начиная с детства 
и заканчивая старостью, а од-
ной из интриг сериала станет 
тайна исчезновения знамени-
тых драгоценностей Зыкиной. 
В целом же этот фильм будет 
о любви и о женской судьбе. 
Кстати, все наряды и украше-
ния, которые будут показаны 
в картине, были изготовлены 
специально для проекта и яв-
ляются точней копией вещей, 
принадлежавших певице.

А вот голос Людмилы Зыки-
ной звучать в фильме будет не 
всегда: дело в том, что не все 
сохранившиеся записи хороше-
го качества, поэтому некоторые 
песни прозвучат в исполнении 

самой Зыкиной, а некоторые 
для фильма запишет молодая 
певица, которую искали специ-
ально для проекта.

Что же касается исполни-
тельниц главной роли, то Люд-
милу Зыкину сыграют сразу 
четыре актрисы. Певицу в дет-
стве сыграет Алика Котова. 
Правда, у девочки небольшая 
роль: детство певицы в фильме 
будет показано пунктиром. Зы-
кину в подростковом возрасте 
— Елена Дудина, а самая боль-

шая роль — Зыкина в возрас-
те от 30 до 50 лет — досталась 
Вере Сотниковой. Александр 
Павловский пояснил: для него 
было важно, чтобы героиня с 
возрастом не менялась внешне 
слишком сильно, поэтому было 
решено подбирать актрис не 
столько похожих на Людмилу 
Зыкину, сколько похожих друг 
на друга.

Певицу в возрасте после 50 
сыграет Элина Быстрицкая. Ак-
триса не сразу дала свое согла-
сие на участие в проекте, долго 
раздумывала, но в итоге согла-
силась. Ее участие в фильме — 
подарок для съемочной группы, 
так как Элина Авраамовна не 
только имеет внешнее сходство 
с Людмилой Зыкиной, но и была 
с ней хорошо знакома, поэтому 
понимает, как надо играть эту 
выдающуюся певицу.

Власти России намерены 
активнее вмешиваться 
в работу телеканалов

Брэд Питт проявил интерес к 
сотрудничеству с болливуд-
скими киностудиями. В одном 
из недавних интервью актер 
заявил, что много слышал о 
развитии индийского кине-
матографа. Кроме того, Питт 
признался, что ему нравятся 
«драматизм и колорит» бол-
ливудских картин. Он готов 
сняться в индийском фильме и 
даже принять участие в танце-
вальном номере. При этом Брэд 
не называет никаких конкрет-

ных проектов, над которыми 
он мог бы поработать. 

Брэд Питт ранее уже посе-
щал Индию. В 2007 году он вы-
ступил как один из продюсеров 
фильма Майкла Уинтерботто-
ма «Ее сердце», главную роль 
в котором исполнила Анджели-
на Джоли. Съемки картины, на 
которых присутствовал Питт, 
проходили в том числе и в Ин-
дии. Ранее о своем желании 
поработать в Болливуде уже 
говорил Хью Джекман. 

Смотрите ли вы телевизор?
Какие передачи или фильмы 

задевают вас за живое?
Напишите нам об этом!

Новый
конкурс

«Хочу
сказать»

от «Городских вестей» 

Ваши рецензии, замечания и отзывы обо всем, 
что происходит на ТВ, приносите в редакцию, 

присылайте по электронной почте 
konkurs@revda-info.ru

Не забудьте указать ФИО и контактный телефон. 
Лучшим авторам — призы!

(Ограничение одно: писать отзыв нужно 
на передачи давностью не более двух недель)

Брэд Питт заинтересовался 
сотрудничеством с Болливудом

На РЕН ТВ стартует самый 
откровенный проект 
о семейных отношениях 

1 октября на телеканале РЕН ТВ 
стартует новое докуреалити «Лю-
бовь 911» (16+). Проект расскажет 
о том, что на самом деле проис-
ходит в современных российских 
семьях. Из-за чего распадаются 
пары и как спасти свою любовь. 
Проект абсолютно уникален: в 
нем участвуют только реальные 
люди с реальными проблемами, 
реальные квартиры, реальные 
семьи и настоящая, не приду-
манная, жизнь.

Опытные психологи не просто 
делают все, чтобы помочь геро-
ям: в течение нескольких дней 
они полностью включаются в 
действительность героев, изуча-
ют их жизнь и проблемы изну-
три, они в прямом смысле слова 
живут в квартирах участников 
проекта.

Каждый день в реалити-проек-
те — две новые пары и две новые 
актуальные проблемы. 40 выпу-

сков первого сезона шоу покажут 
уникальный диапазон героев — 
от студентов до пенсионеров, от 
безработных до успешных пред-
принимателей. И все участники 
преследуют только одну цель — с 
помощью профессиональных пси-
хологов спасти свою семью, так 
как сами уже не в состоянии ре-
шить своих проблем!

Ключевое отличие телепро-
екта «Любовь 911» от подобных 
программ — полное погружение 
консультантов в обычную для ге-
роев обстановку. Они проникают 
туда, куда обычные люди не пу-
скают ТВ: на кухни, в гостиные и 
даже в спальни героев. В течение 
нескольких дней специалисты 
проекта наблюдают за каждой 
минутой в жизни тех, кто про-
сит о помощи. Они узнают их 
реалии изнутри, выясняют ис-
тинные причины конфликта и 
помогают его решить.

Драгоценности Людмилы 
Зыкиной попали в кино 
В Москве начались съемки сериала о Людмиле Зыкиной

Съемки «Людмилы» прод-
лятся до декабря, и пока 
запланировано восемь серий. 
Премьера же сериала, веро-
ятно, состоится не раньше 
осени 2013 года.

Программа передач ряда 
каналов может бы ть 
серьезно скорректиро-
вана. На федеральных 
каналах будут показы-
вать документальные 
фильмы и прямые транс-
ляции национальных 
праздников. Разработкой 
национальной темы в 
информационном теле-
пространстве займется 
Гильдия межэтнической 
журналистики. Однако 
представители телекана-
лов пока не подтвердили 
эту информацию.

Секретный план про-
граммы был утвержден 
Межведомственной ра-
бочей группой по вопро-
сам межнациональных 
от ношен и й, котору ю 
возглавляет вице-пре-
мьер правительства РФ 
Дмитрий Козак. Соглас-
но правительственному 
источнику газеты, на 
телеканале «Мир» орга-

низуют прямые транс-
ляции с празднования 
Сабантуя (народный та-
тарский, чувашский и 
башкирский праздник). 
Для молдавской диаспо-
ры покажут празднова-
ния Дня весны. А вот 
трансляций с еврейских 
празднований, а также 
буддистских обрядов не 
ожидается.

Разрабатывать на-
циональную тему будет 
Гильдия межэтнической 
журналистики. Муфтий 
Чечни Султан Мирзаев 
поддержал идею освеще-
ния национальных обы-
чаев. По его мнению, это 
может укрепить межкон-
фессиональные отноше-
ния. Однако аналитики 
медиасферы придержи-
ваются другой точки зре-
ния и подчеркивают, что 
по закону о СМИ власти 
не должны влиять на 
контент передач.

Вера Сотникова сыграла Зыки-
ну в возрасте от 30 до 50 лет.
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06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Любовь на острие ножа» 
(16+)

15.05 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 
(12+)

01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.15 Т/с «Демоны» (16+)

04.15 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.00 «Настроение»

08.45 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». ТокFшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Муж-

чина на заказ». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Валидуб»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)

21.05 Д/ф «Игры с разумом» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова» (12+)

01.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

03.30 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 Х/ф «Цена страха» (16+)
08.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
10.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
11.55 Х/Ф «ОДИНОКИЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
13.40 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
16.05 Х/ф «Силы природы» (12+)
18.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
20.00 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
22.00 Х/ф «Игры патриотов» (16+)
00.10 Х/ф «Капоте» (16+)
02.20 Х/ф «Час пик 2» (12+)

09.00 Х/ф «Нежные встречи» (16+)
11.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
12.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
15.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
17.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
19.00 Х/ф «Суходол» (16+)
21.00 Х/ф «Одна война» (16+)
23.00 Х/Ф «МEТЕОИДИОТ» 

(16+)
01.00 Х/ф «Громозека» (16+)
03.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
05.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
07.00 Х/ф «Пизанская башня» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

12.00 Т/с

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыFшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!»

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. СКА 

(СанктFПетербург) F «Ак Барс». 

(Казань). (12+)

21.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

22.00 Т/с «Покушение» (16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Путь воина» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Туман» (16+)

07.00 «Тропой дракона». (16+)

07.35 Х/ф «Восемь дней надежды» 
(16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.30 Х/ф «Однолюбы» (16+)
11.05 Х/ф «В трудный час». «Под 

Москвой» (16+)
13.15 Д/ф «Воины мира.Военные 

музыканты» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск» 

(16+)

18.30 «Гробница Бонапарта.Из Рос-

сии с любовью»,. 1 с. (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Сын» (16+)

22.30 Х/ф «Меченый атом» (16+)
00.25 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (16+)

05.00 «Детективные истории». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Мертвая вода». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Загадки Вселенной»: «За 

горизонтом времени». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Отчаянный мститель» 
(16+)

00.50 Х/Ф «РОК\Н
\РОЛЬЩИК» (18+)

03.00 Т/с «Солдаты» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Жизнь после нефти.

Энергия будущего» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Три дня в Одессе» (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Днепровский рубеж». 
(16+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 Д/с «Вне закона.Реальные рас-

следования. Дракула» (16+)

19.30 Д/с «Вне закона.Реальные 

расследования. Неуловимые 

карлики» (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Поручитель» 

(16+)

21.30 Т/с «Детективы.Ой, мороз, 

мороз» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Тихая девуш-

ка» (16+)

22.30 Т/с «След.Яблоко раздора» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 02.25 «Действующие лица»

10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)

10.35 «Студия приключений» (16+)

11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)

11.30 «Кому отличный ремонт?!»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности»

13.05 «Авиаревю»

13.30 Х/ф «Вечный зов». 1 с. (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 М/ф «Баранкин, будь чело-

веком!»

17.30 «Рецепт»

18.00, 04.00 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.00 Хоккей. «Автомобилист» (Ека-

теринбург) F «Лев» (Прага). В 

перерыве F «События. Каждый 

час»

21.00, 23.00, 01.40 «События. Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «6 кадров» (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Т/с «6 кадров» (16+)

14.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 
падших» (16+)

17.00 «Галилео»

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «КунгFфу 

панда». (США). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

22.00 Х/ф «Черная молния»
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком. (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 Д/ф «Чудики 3.5» (18+)

03.25 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

03.55 Х/ф «1814» (16+)
04.50 М/ф «Храбрый олененок», 

«ШапкаFневидимка»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Сирень»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 11 с.
12.55 Д/ф «Агриппина Ваганова.

Великая и ужасная»

13.35 Д/ф «Рождение океана»

15.10 «Пешком...» Москва бронзовая

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома». 1 ч.

17.30 Д/ф «Эрнан Кортес»

17.40 Симфонический оркестр 

Баварского радио.Дирижер 

Марис Янсонс

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.30 «Academia».Деннис Медоуз. 

«Пределы роста»: история и 

перспективы»

22.15 «Тем временем»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Будденброки». 1 с.
01.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Голубые купола 

Самарканда»

01.40 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00, 11.00, 14.00, 21.15, 04.15 
ВестиFспорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.05 «Картавый футбол»

11.30 Х/ф «Битва драконов» (16+)
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дубна. Наукоград

13.40 «Вести.ru»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 «30 спартанцев»

16.20 Х/ф «РоккиQ5» (16+)
18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) F ЦСКА. 

Прямая трансляция

21.25 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктFПетербург) F «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта

00.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

01.50 «Вопрос времени»

02.20 Х/ф «Урок выживания» (16+)
04.25 «Вести.ru»

04.40 «Моя планета»

05.00 Д/ф «Люди, вышедшие из 

воды»

06.05 Неделя спорта

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Инкассаторы». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Магистр денег». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.20 «В зоне особого риска». (18+)

02.50 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 Д/ф «Вспомнить все» (12+)

13.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

13.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

14.30 Х/ф «Крулл»
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

20.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.00 «Мистические истории». (12+)

21.40 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Замки привидений 

Ирландии» (12+)

23.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиFМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

00.20 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

01.20 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Стая» (16+)
04.20 «Городок».Дайджест

1 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 «Олег Ефремов.Голос внутри 

меня». (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.40, 03.05 Х/ф «В постели с 
врагом» (18+)

03.40 Т/с «Детройт 1F8F7» (16+)

СТС 22.00 
ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ
Простой московский сту-
дент случайно становится 
хозяином обычной совет-
ской «Волги». Но каким 
было его удивление, когда 
выяснилось, что машина не 
совсем простая… Теперь 
он может не только осуще-
ствить мечту любого води-
теля и перелетать пробки, 
но и неожиданно для себя 
становится настоящим су-
пергероем, таинственным 
защитником города, бор-
цом со злом.

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

выходныхвыходных
от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.
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вввввввввввввввввввв хххххххххххыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыхоххххххххххххххххх днннннннднннннднндднннд ыыыыхыхыыыххыыхыыыыыхыххххххххххххыххххыхххххххххыыыыыыыыы днннднддввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввввв ыыыыыхыхыхыыыыыыыыыыыхыыыыыыыыыыыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыхыыыыыыыхыыыыхыыыыыхыыыыыыхыыыыыыыыыыхыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххыхыххххыхыыхххыххыыыхыыыххыхыыхыыы
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ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

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

ПРОФ�КОМФОРТ
ОКНООКНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТАНДАРТНОЕ от 5 00* р.5от 5 00* р.5

Тел. 8 (912) 247�82�61, 8 (912) 660�38�61. Адрес: г. Ревда, ул. Рабочая, 64

* Цена указана без монтажа. Монтаж от 3000 руб.

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2

Б
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O

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ — весь сентябрь профиль толщиной
70 мм по цене профиля 60 мм!

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФCДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

—

от руб.

Рассрочка.

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ДВЕРИ
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.40 Х/ф «НейлонQ100%» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». ТокFшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокFшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Оранжевое горлышко»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Линия фронта» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ОСЕНЬ» (6+)

03.40 Д/ф «Городские войны. Мой 

подъезд» (16+)

04.25 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Мужская работа»

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)

01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.15 Т/с «Демоны» (16+)

04.15 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)

08.00 Х/ф «Силы природы» (12+)
10.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(16+)
12.00 Х/ф «Капоте» (16+)
14.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
16.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
18.20 Х/ф «Мамаша» (16+)
20.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
22.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
00.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна» 

(16+)
02.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
04.00 Х/ф «Красота 

поQамерикански» (16+)

09.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)

11.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
13.00 Х/ф «Суходол» (16+)
15.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
17.00 Х/ф «Рок» (12+)
19.00 Х/ф «ЧеловекQветер» (16+)
21.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
23.00 Х/ф «Конец века» (16+)
01.00 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Эйфория» (16+)

05.00 «Манзара».(Панорама). (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatFmusic». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.25 Х/ф «Всегда говори «да» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Арийцы» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.05 Х/ф «Итальянец» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Сын» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Ростовская наступа-

тельная операция» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение» (16+)

18.30 «Гробница Бонапарта.Из Рос-

сии с любовью»,. 2 с. (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «НароFфоминская 

оборонительная операция» 

(16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Клятва 

Гиппократа» (16+)

22.30 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (16+)

05.00 «Детективные истории». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Ледниковый период». (16+)

07.30 «Час суда с П.Астаховым». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

08.45 «Званый ужин» Лучшее. (16+)

10.30 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.30 «Любовь 911». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Загадки Вселенной»: «Не-

видимые гости». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Жадность». (16+)

21.00 «Живая тема». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Трое: остаться в живых» 
(18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/Ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
1 С. (16+)

13.25 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Исчезнувшие». 2 с. (16+)
15.00 Х/ф «Исчезнувшие». 3 с. (16+)
16.00 Х/ф «Исчезнувшие». 4 с. (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Запоздалое 

возмездие» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Сердцу не 

прикажешь» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Дачная траге-

дия» (16+)

22.30 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

23.15 Т/с «След.Сплавка» (16+)

00.00 «Сейчас»

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Х/ф «Вечный зов». 1 с. (16+)
11.10 «Автоэлита»

11.40 «Покупая, проверяй!»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Контрольная закупка»

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 2 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 1 с. (16+)
16.35 М/ф «Ну, погоди!»

17.05 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

18.00, 04.00 «Прямая линия. Здо-

ровье»

18.30 «События УрФО»

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 2 с. (16+)

02.25 «Действующие лица»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

11.00 Х/ф «Черная молния»
13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «КунгFфу 

панда». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек». (США). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 12 с.
13.00 Д/ф «Планета Михаила 

Аникушина»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

15.10 «Мой Эрмитаж».М. Пиотров-

ского

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Хозяйка детского 

дома». 2 ч.

17.25 Д/с «Обратный отсчет»

17.50 АннеFСофи Муттер (скрипка) и 

Ламберт Оркис (фортепиано)

18.30 Д/ф «Чарлз Диккенс»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Власть факта». «Диссиден-

ты»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.30 «Aсademia».А. Баркова. «Мифы 

о русской мифологии»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«Данте «Божественная 

комедия»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Будденброки». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени»

08.30 «Моя планета»

09.00, 11.00, 14.00, 00.45, 03.05 
ВестиFспорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Урок выживания» (16+)
13.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Сила Солнца

13.40 «Вести.ru»

14.10 Неделя спорта

15.05 Д/ф «Мертвая зона» (16+)

16.30 Х/Ф «БАЗА 
«КЛЕЙТОН» (16+)

18.25 «90x60x90»

18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Урал» (Екатеринбург) 

F «Уфа»

20.55 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
22.45 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Хасима Рахмана 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBA

01.00 Top Gear

02.00 «Секреты боевых искусств»

03.15 «Вести.ru»

03.30 «Моя планета»

05.55 «День с Бадюком»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Голубая стрела»
11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.35 «Вне закона.Афера века». (16+)

17.00 «Вне закона.Балтийская траге-

дия». (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.25 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

23.25 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия F репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 «Квартирный вопрос»

03.10 Т/с «Без следа» (16+)

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Жизнь 

по законам звезд» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Касл» (12+)

14.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» (12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Ирландии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиFМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.30 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Детектор лжи.Жесты»

01.30 «Вести +»

01.55 «Честный детектив». (12+)

02.30 Х/ф «Декабрьские мальчики» 
(16+)

04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 Д/с «Народная медицина» 

(12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «Флирт со зверем» 
(12+)

03.55 Т/с «Детройт 1F8F7» (16+)

2 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ 1000
23.00 КОНЕЦ ВЕКА
(16+) История о трудностях 
взаимопонимания поколе-
ний в одной семье. Дочь 
уже несколько лет живет 
и работает в Германии, 
мать — патриотка — влачит 
жалкое существование в 
Петербурге. Однажды дочь 
решает привезти ее к себе 
и поместить на лечение в 
Институт Сознательных 
Сновидений, где во время 
психоделических сеан-
сов раскрывается дверь 
в глубины человеческого 
подсознания.
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

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

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

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

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

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

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

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА

Мебель для ванной —
от 4000 руб.

Газовые котлы —
от 12000 руб.

Радиаторы
отопления —
от 270 руб.

Душевые кабины —
от 6000 руб.

Газовые колонки —
от 3500 руб.

от 6000 рруб.уууу

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 Возможна рассрочка платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

Ревдинский многопрофильный
техникум объявляет

набор учащихся
по специальности

ТОКАРЬ
обучение

за счет предприятия
с дальнейшим

трудоустройством на ОЦМ

г. Ревда, ул. Спортивная, 18, каб. 220
Тел. 5-60-42 (40)

Рассрочка платежа 
до 10 месяцев.

 «Фасон», г. Пермь

Широкий ассортимент 
изделий из разных тканей,

на любой вкус и возраст

Распродажа пальто от 3000 руб.
Подарок каждому покупателю.

Выставка-продажа

ЖЕНСКИХ
ПАЛЬТО

головных уборов,
плащей

(осень-зима)

29 сентября в КДЦ «Победа», с 10.00 до 18.00

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

www.vista-tour.ru

БЕСПЛАТНО!
Ул. О. Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11. Тел. 39-7-39

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

* цена указана на человека при двухместном размещении.    
Указанная стоимость без дополнительных сборов

ОАЭ
Шарджа
Green House  3*

Дубаи
Golden Sguare 4*

Рас-эль-Хайма
Khatt Springs 5*

Египет
Хургада
Festival Riviera 5*

Шарм-эль-Шейх
Sharm Inn Amarein 4*

Эль Гуна
Panorama Bungalovs 4*

Таиланд
Паттайя
Chatkaew Hill 3*

о. Пхукет
Natural Resort 3*

о. Краби
Thepparat Lodge 3*

Турция
Аланья
Doganay Beach 5*

Белек
Adora Golf 5*

Сиде
Lake Riveк 5*

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Geely MK Cross
от 389 000 руб.*

Geely MK 
от 349 000 руб.*

LADA Granta
от 259 000 руб.*

Компактный
городской
кроссовер
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Т/с «Я лечу» (16+)

14.30 «Платье моей мечты»

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС»

01.20 Т/с «Реванш» (16+)

02.10 Т/с «Демоны» (16+)

04.05 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Коллеги»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». ТокFшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокFшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Волшебный клад»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Крутые». (16+)

21.05 Д/ф «Верните деньги» (16+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.50 Фестиваль «Круг Света» в 

Парке Горького

00.35 СОБЫТИЯ

01.10 Х/Ф «ТРОИХ НАДО 
УБРАТЬ» (16+)

06.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)

08.20 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)
10.15 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
12.00 Х/ф «Мамаша» (16+)
13.45 Х/ф «Крик совы» (16+)
15.30 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
18.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
20.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 

(16+)
22.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
00.00 Х/ф «Красота 

поQамерикански» (16+)

09.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)

11.00 Х/ф «Рок» (12+)
13.00 Х/ф «ЧеловекQветер» (16+)
15.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
17.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
18.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
21.30 Х/ф «Эйфория» (16+)
23.00 Х/ф «Фобос.Клуб страха» 

(16+)
01.00 Х/ф «А мама лучше! Вся пре-

лесть любви» (16+)
03.00 Х/ф «Дура» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с

13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы F внуки Тукая». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Новости Татарстана». (12+)

19.45 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ди-

намо». (Москва) F «Ак Барс». 

(Казань)

22.00 Т/с «Покушение» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Х/ф «Тупой и еще тупее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Крутой парень» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Находка» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.10 Х/ф «Меченый атом» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Клятва 

Гиппократа» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды». «НароFфоминская 

оборонительная операция» 

(16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

18.30 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-

ная операция» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Месть» 

(16+)

22.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
01.05 Х/ф «Итальянец» (16+)
03.00 Х/ф «Мой боевой расчет» 

(16+)

05.00 «Детективные истории». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Русское пекло». (16+)

07.30 «Жадность»: «Большой осен-

ний обман». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин» Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Любовь 911». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Загадки Вселенной»: «Чер-

ные тени Земли». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Братья Гримм» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «СМЕРШ». 1 с. (16+)
13.25 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)
14.55 Х/ф «СМЕРШ». 3 с. (16+)
15.55 Х/ф «СМЕРШ». 4 с. (16+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Забыть невоз-

можно» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Брак по рас-

чету» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.От безысход-

ности» (16+)

22.30 Т/с «След.Красавица и чудови-

ще» (16+)

23.15 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Х/ф «Вечный зов». 2 с. (16+)
11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Имею право». Потребитель-

ский вестник

12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 «Контрольная закупка»

13.30 Х/ф «Вечный зов». 3 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 2 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00, 04.00 «Прямая линия. Право»

18.30 «События УрФО»

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 02.10 «События. Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

00.15 Х/ф «Тени исчезают в пол-
день». 3 с. (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт.Расхити-
тельница гробниц» (12+)

12.50 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Облачно, 

возможны осадки в виде 

фрикаделек». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мухнем на 

луну». (Бельгия F США). (12+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

22.00 Х/ф «Лара Крофт Q расхити-
тельница гробниц.Колыбель 
жизни» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Одуванчики»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 13 с.
13.00 Д/ф «Незримое путешествие 

души»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 2 лекция

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие 

Фонтанки

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Спектакль «Обрыв». 1 ч.

17.05 «Важные вещи». «Глобус на-

родовольца»

17.15 Д/с «Обратный отсчет»

17.45 Томас Зандерлинг и БСО 

им.П.И. Чайковского

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Полярный гамбит.Драма 

в тени легенды»

21.30 «Aсademia».Е. Штейнер. «Ман-

га Хокусая» F энциклопедия 

японской жизни в картинках»

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 

Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

23.50 Х/ф «Гете»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 18.50, 00.00, 02.10 
ВестиFспорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ртуть

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

15.20 Х/Ф «КИКБОКСЕР» 
(16+)

17.15 «Приключения тела»

19.00 Смешанные единоборства.

MF1 Сhallenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Константина Глухова (Латвия). 

(16+)

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» 

(Москва) F «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция

00.15 «Вечная жизнь»

01.40 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

02.20 «Вести.ru»

02.40 «Моя планета»

05.55 «Школа выживания»

06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36Q80» (16+)

11.05 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.35 «Вне закона.Ниндзя». (16+)

17.00 «Вне закона.Роковая вечерин-

ка». (16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

22.00 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «Дорожные войны». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия F репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига чемпионов УЕФА. 

«Зенит» (Россия) F «Милан» 

(Италия). Прямая трансляция

21.55 Т/с «Карпов» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Зеленая магия» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Шотландии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиFМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/С «СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

00.25 «Операция «Эдельвейс».По-

следняя тайна»

01.25 «Вести +»

01.50 Х/ф «Непрощенный» (16+)
04.25 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 04.30 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/С «НА КРАЙ 
СВЕТА» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/С «ФУРЦЕВА» (12+)
17.05 Д/ф «Среда обитания» (12+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/С «ЧКАЛОВ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+)

03.45 Т/с «Детройт 1F8F7» (16+)

3 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ К
23.50 ГЕТЕ
Фильм посвящен молодым 
годам будущего великого 
поэта Иоганна Вольфганга 
Гёте. Молодой, до сих пор 
никак себя еще не проявив-
ший Гёте учится на юри-
дическом факультете, но 
учебой пренебрегает, чем 
вызывает гнев своего отца. 
Разгневанный родитель 
отправляет сына в сонный 
городок поработать на не-
значительной должности в 
суде. На новом месте Гёте 
безумно влюбляется…
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РЕВДИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

объявляет дополнительный прием
по профессиям начального профессионального образования

на базе 9 классов
с получением среднего (полного) общего образования:

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 8 (34397) 5-60-42(40)
E-mail: rmt96@mail.ru                                                       Сайт РМТ: http://rmt96.ru/

дополнительный набор
на 2-й курс выпускников 11-х классов по специальностям:

дополнительный набор
по специальностям среднего профессионального образования

на базе 11-ти классов и нпо:

профессии                                 срок обучения                            форма обучения
Слесарь
(по ремонту промышленного
оборудования)

Продавец,
контролер-кассир

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

2 года 5 месяцев                          очная, бесплатно

специальности                                 срок обучения                            форма обучения
Техническое обслуживание
и ремонт
автомобильного транспорта

Техническая эксплуатация
и обслуживание электричес-
кого и электромеханического
оборудования

Технология продукции
общественного питания

Экономика и бухгалтерский
учет

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

3 года 10 месяцев                          заочно, платно

2 года 10 месяцев                          заочно, платно

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Техническая эксплуатация и обслуживание электрического
  и электромеханического оборудования

ВУЗы и колледжи ведут прием студентов
в г. Ревде на 2012-2013 учебный год

для получения высшего
и среднего профессионального

юридического и экономического
образования.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Для подачи документов обращаться:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж). Тел.: 5-05-98, 5-12-46

Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

«Ревдинский многопрофильный техникум»
проводит набор на курсы

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220. Тел. 5-60-42(40)

• Водитель ТС категории «В», «С»,
  переподготовка с «С» на «В» и «В» на «С»
• Повар
• Машинист экскаватора, автогрейдера, бульдозера
• Водитель погрузчика
• Тракторист
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Токарь (с трудоустройством на завод)

НОВИНКИ!НОВИНКИ! КАНЦТОВАРЫ

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский 
медеплавильный завод»
. ,  

   :
 (34397)  240-17, 240-48

 « »   
 «   

» 
  

27   10.00  
 : . , 6

 : 
10:00 –    ;
10:25 –     

  .
 ,    

  ,  
  

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, 
з/п по результатам собеседования

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
з/п по результатам собеседования

ПОМОЩНИКА МЕНЕДЖЕРА ПО РАБОТЕ 
С КЛИЕНТАМИ, з/п до 15000 руб.

МЕНЕДЖЕРА СКЛАДА, знание 1С:8.0,  
опыт работы на складе, з/п до 30000 руб.

МАСТЕРА СМЕНЫ, 
опыт работы на складе, з/п 30000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ, з/п 25000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, з/п 17000 руб.

ГРУЗЧИКОВ, з/п 14000-16000 руб.

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
приглашает на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. (343) 380-08-87 (доб.333), 8 (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  

 : ,   
: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. umn.ru

     !

     (  )
,    

 ,  - ,
,  

  ,
, ,

 , ,
 ( ),  

 ,

:
-      

-    
 

-    , 
   . Тел. (34397) 3-36-36

КАССИР-ОФОРМИТЕЛЬ
желательно с опытом работы от полугода 
(знание 1С, нал./безнал.).
З/п на испытательный срок — 11000 руб., 
после испытательного срока — 17000 руб.

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
желательно с опытом работы от полугода. 
З/п на испытательный срок — 8000 руб., 
после испытательного срока — 15000 руб. 
Обязанности: предпродажная подготовка 
товара, погрузочно-разгрузочные работы. 

В магазин бытовой 
техники «Норд» 
( ул. Энгельса 32) 
требуются:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Т/с «Я лечу»

14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают». 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» (18+)

01.35 Т/с «Реванш» (16+)

02.25 Т/с «Демоны» (16+)

04.25 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «ВоенноQполевой роман»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». ТокFшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокFшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «Аргонавты»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Города мира. Милан». (16+)

18.45 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Внебрачные дети. За 

кулисами успеха» (12+)

21.55 Т/с «Лиговка» (12+)

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/Ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)

02.10 Х/ф «Коллеги»
04.10 Д/ф «Линия фронта» (16+)

06.00 Х/ф «Грозовой перевал» (16+)

07.55 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

09.40 Х/Ф «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ» (12+)

11.30 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)

14.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 
(16+)

15.40 Х/Ф «ГРАЖДАНСКИЙ 
ИСК» (12+)

17.40 Х/ф «Игры разума» (12+)
20.00 Х/ф «Супружество» (16+)
22.00 Х/ф «БугиQвуги» (16+)
00.00 Х/ф «Ложный огонь» (16+)
02.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)

09.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)

11.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

12.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
15.30 Х/ф «Только не сейчас» (16+)
17.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
19.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
21.00 Х/ф «Дура» (16+)
23.00 Х/Ф «Я ПЕРВЫЙ ТЕБЯ 

УВИДЕЛ» (12+)
01.00 Х/ф «Ржевский против Напо-

леона» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроFконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с

13.00 Х/ф «Предназначено свыше: 
Памяти Карима Тинчурина по-
свящается» и «Рашид Вагапов.
Татарский соловей» (6+)

13.30 «Наш дом F Татарстан». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Путь». (12+)

14.35 «Да здравствует театр!» (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТFmusic». (12+)

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры»

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Крутой парень» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 Т/с «Интерны» (16+)

21.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Крот» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Погоня за скоростью»

10.05 Х/ф «При исполнении служеб-
ных обязанностей» (16+)

12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Месть» 

(16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская наступатель-

ная операция» (16+)

14.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

16.15 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

17.25 Д/с «Самарский резидент» 

(16+)

18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты» 

(16+)

19.40 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Елецкая наступательная 

операция» (16+)

20.10 Т/с «Жена Сталина» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю». «Шантаж» 

(16+)

22.30 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты» (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Кара небесная». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Кошачья 

раса». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин» Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Любовь 911». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Загадки Вселенной». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман»: «Вечная жизнь». (16+)

21.00 «Какие люди!». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Без срока давности» (6+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев» 
(6+)

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Путь жемчу-

жины» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.В западне» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Ваня» (16+)

22.30 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

23.15 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

01.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
03.05 Д/с «Вне закона.Реальные рас-

следования. Дракула» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Х/ф «Вечный зов». 3 с. (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.10 «События» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» (16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 4 с. (16+)
15.10 Х/ф «Тени исчезают в пол-

день». 3 с. (16+)
16.35 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.45 М/ф «Ну, погоди!»

18.00, 01.00 «Прямая линия. ЖКХ»

18.30 «События УрФО»

19.20, 02.10 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30, 02.35 «Патрульный участок» 

(16+)

23.30 «ТЭФИFрегион 2012» (16+)

00.30 «События УрФО» (16+)

02.25 «Действующие лица»

02.55 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

11.00 Х/ф «Лара Крофт Q расхити-
тельница гробниц.Колыбель 
жизни» (12+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мухнем на 

луну». (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (США F 

Индия). (6+)

20.30 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

22.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 Х/ф «Неспящие в Сиэтле» 
(16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лилии»

11.45 Х/ф «Сапоги всмятку»
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла 

Бажова»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».А. Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»

15.10 «Письма из провинции».

УсольеFСибирское

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Н.Гундарева на телевидении. 

И. Гончаров. «Обрыв». Режис-

сер Л. Хейфец,. 2 ч.

17.10 Д/ф «Поль Гоген»

17.20 Д/с «Обратный отсчет»

17.50 Концерт «Культура»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.00 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи».Фаддей 

Булгарин

21.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»

21.30 «Aсademia».Е. Штейнер. «Ман-

га Хокусая» F энциклопедия 

японской жизни в картинках»

22.15 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Доктор Воробьев.Пере-

читывая автобиографию»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00, 11.00, 13.45, 18.55, 00.00, 03.40 
ВестиFспорт

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Срочное погружение» 
(16+)

12.55 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Суперзрение

13.30 «Вести.ru»

13.55 Х/ф «Урок выживания» (16+)
15.50 «Удар головой»

16.55 Футбол.Лига чемпионов. 

1/16 финала. Женщины. 

«Россиянка» (Россия) F «Ден 

Хааг» (Нидерланды). Прямая 

трансляция

19.05 Футбол.Кубок России среди 

любительских команд. Финал. 

«Спарта» F «Коломна». Пря-

мая трансляция

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» 

(Москва) F ЦСКА. Прямая 

трансляция

00.15 Х/ф «База «Клейтон» (16+)
02.05 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без боли

02.35 «Удар головой»

03.50 «Вести.ru»

04.10 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Перехват» (16+)
11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Банда зверя». (16+)

17.00 «Вне закона.ВолкFодиночка». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.25 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

00.30 «Чо происходит». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы.Судь-

бы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Рубин» (Россия) F «Парти-

зан» (Сербия)

21.55 Т/с «Карпов» (16+)

23.50 «Сегодня.Итоги»

00.10 Т/с «Дикий» (16+)

01.10 Лига Европы УЕФА.Обзор

01.45 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

ФэнFшуй» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00, 21.00 Т/с «Мистические 

истории» (12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Уэльса» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Менталист» (12+)

21.40 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 ВестиFМосква

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)

19.40 ВестиFМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.30 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «Долг» (16+)
03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/С «НА КРАЙ СВЕТА» 
(16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Дешево и сердито»

16.05 Т/с «Фурцева» (12+)

17.05 «Все во имя любви». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Чкалов» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

00.50 Т/с «Гримм» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Разумное сомне-
ние» (16+)

03.50 Т/с «Детройт 1F8F7» (16+)

TV1000

4 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВ 1000 01.00 
РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ 
НАПОЛЕОНА
(16+) Чтобы развеять скуку, 
Наполеон Бонапарт затеял 
мировую войну. Не пропу-
ская ни одной юбки, он ока-
зывается со своей армией 
у ворот Первопрестоль-
ной. Русские полководцы 
решают внедрить к нему 
неприступную красавицу, 
чтобы отвлечь узурпатора 
от захватнической деятель-
ности. Только какая настоя-
щая женщина устоит перед 
обаянием этого великого 
бабника? 
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ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуются

высококвалифицированная

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА 

стерилизационного кабинета 

по Ревдинскому району

АССИСТЕНТ
ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

От вас:
знание санэпидрежима, аккуратность,

стабильность, надежность, возможность 
справляться с однообразной (не физической) 

работой, обучаемость.
От нас:

укомплектованное рабочее место, полная 
занятость, высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

ВОСПИТАТЕЛЯ

МЛАДШЕГО 
ВОСПИТАТЕЛЯ

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

САНИТАРОК

ГБУЗ СО «Ревдинская стоматологическая поликлиника» 
приглашает на работу

Обращаться по телефону: 2-29-90

МАСТЕР УЧАСТКА 
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

возраст старше 35 лет, с личным автомобилем, г. Дегтярск

ООО «Промэкология» требуется

Тел. (343) 217-27-49

За справками обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Мира, 32а, тел. 3-38-75

Предприятию ООО «Комбытсервис» 
требуются на постоянную работу

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
ПО ЛИФТАМ

КРОВЕЛЬЩИК

НАЧАЛЬНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА

ООО «ВИТ индустрия» 

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
График работы — пятидневка. 

Оплата труда — сдельная

Тел. 8 (967) 858-20-75, Елена

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.
ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.
 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.
УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
з/п из расчета 10000 руб. в месяц
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СО 
ЗНАНИЕМ КИПиА, 
з/п от 15000 руб. 

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 637-51-
97, 8 (922) 137-44-50 (по производственному 
персоналу), 8 (922) 129-28-97 (по уборщице) 
или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2 (возможно студентов, 

учащихся по заочной форме)

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
на производство и в кондитерский цех (2/2)

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

ОХРАННИК 
(ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ), 

ГАРДЕРОБЩИК (ПОДРАБОТКА)

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ГРУЗЧИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ 
на а/м ГАЗель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (912) 284-11-82 (с 9.00 до 17.00)

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
ТОВАРОВЕД

ЗАО «Тандер» требуются

Тел. 8 (965) 517-42-43

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 
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.: (343) 214-83-25, 8-908-916-25-94

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно

КОНТРОЛЕРЫ КПП, 
з/п по результатам собеседования, 

КОНТРОЛЕРЫ ОТДЕЛА 
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ (ОТК), 
з/п по результатам собеседования

ИП Ракин А.В. требуются на работу:

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. 8 (922)14-15-464; 8 (922)179-12-11

ООО «Анклав» магазину 
бытовой техники требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЦЫ
ГРУЗЧИКИ

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы, з/п — 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет.

ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92

монтажники
газорезчики

сварщики ручной сварки
водитель манипулятора

 
Дистрибьюторская  компания

приглашает на постоянную работу:

ТОРГОВОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

(Продукция Kelloggs Любятово)
для работы  в г. Первоуральске и г. Ревде.

Требования: до 35 лет, наличие л/а, 
дисциплинированность, настойчивость.
Обязанности: продвижение продукции, 

работа с базой клиентов, контроль дебиторской 
задолженности, поиск новых  клиентов.

З/п: от 25000 р., сот. связь, ГСМ, соцпакет

Тел.  8 (965) 500-66-11, Сергей
sergey.bazhenov@kellogg.com

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста экскаватора 
•  станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• стропальщика
• слесаря-ремонтника
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/Ф «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ...» (16+)

10.45 Д/с «Звездные истории» (16+)

11.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.30 Х/ф «Не забывай» (12+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)

18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Профессионалы 
СанQАнтонио» (16+)

01.20 Д/ф «Сто оргазмов в день» 

(18+)

02.15 Х/ф «Красавица»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА»

10.35 «Врачи». ТокFшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Т/с «Лиговка» (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокFшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.30 «Треугольник». (16+)

16.10 М/ф «МатчFреванш»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.50 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Муз/ф «Валерий Леонтьев. 

Время мчится, будто всад-

ник...» (16+)

21.55 Х/ф «Побег» (16+)
00.15 СОБЫТИЯ

00.50 Х/ф «Жених из Майами» (16+)
02.20 Х/ф «ВоенноQполевой роман»

06.00 Х/ф «Спокойной ночи» (12+)

07.40 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
09.30 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
11.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
13.50 Х/ф «Супружество» (16+)
15.55 Х/ф «Подозрительные лица» 

(12+)
17.50 Х/ф «БашниQблизнецы» (16+)
20.10 Х/ф «БугиQвуги» (16+)
22.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)
00.00 Х/ф «Харви Милк» (16+)

09.00 Х/ф «Только не сейчас» (16+)

11.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
13.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
15.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)
17.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
19.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
21.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)
23.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
01.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.20 РетроFконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Спортландия». (6+)

15.45 «Школьники.ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт «В пятницу вечером» 

(12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения» 

(12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 

гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)

08.30 М/с «КунгFфу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.20 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)

14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)

14.30 «Дом 2.Lite». (16+)

16.30 Т/с «Интерны» (16+)

17.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

18.30 Т/с «Интерны» (16+)

19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)

19.30 Т/с «Универ» (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 Д/с «Особый отдел». «Опера-

ция «Миг» (16+)

06.55 Т/с «МУР есть МУР!» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Сыщик» (16+)
12.05 Т/с «Жена Сталина» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Шантаж» 

(16+)

14.25 Х/Ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
(16+)

16.15 Х/ф «Завтра была война» 
(16+)

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Реактивная эра» (16+)

19.40 Д/с «Великолепная «Семерка» 

(16+)

20.15 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)

22.30 Д/с «Иван Грозный.Портрет 

без ретуши» (16+)

23.20 Х/ф «Во бору брусника». 
«Незамужняя жена»,. 2 с. 
«Егоровы» (16+)

02.20 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(16+)

03.40 Х/ф «Капабланка»

05.00 «Детективные истории». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Планета против человека»: 

«Предательская земля». (16+)

07.30 «Какие люди!»: «Звездная 

прислуга». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин» Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Любовь 911». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Званый ужин». (16+)

14.00 «Не ври мне!» (16+)

15.00 «Семейные драмы». (16+)

16.00 «Любовь 911». (16+)

17.00 «Следаки». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Загадки Вселенной». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!» (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории»: «В 

поисках вечной жизни». (16+)

23.00 «Смотреть всем!» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

11.45 «Место происшествия»

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Ссора в Лукашах» (6+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Ошибка резидента» (6+)
16.50 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
17.30 «Сейчас»

18.00 Х/ф «Судьба резидента» (6+)
20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Любимец 

дочери» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Седьмая 

ходка» (16+)

22.00 Т/с «След.День рождения 

Лины» (16+)

22.50 Т/с «След.Бокс 13» (16+)

23.35 Т/с «След.Последствия глупо-

сти» (16+)

00.25 Т/с «След.Запах миндаля» 

(16+)

01.10 Т/с «След.Роковая закономер-

ность» (16+)

02.05 Т/с «След.Мокрое дело» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 

(16+)

06.30 «УтроТВ»

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

09.10 Х/ф «Вечный зов». 4 с. (16+)
11.10, 02.05 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 «Резонанс» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Вечный зов». 5 с. (16+)
15.10 Т/с «Моя семья» (16+)

16.05 М/ф «Ну, погоди!»

16.25 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «События УрФО»

19.10 «Прямая линия. Образование»

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.40, 04.30 «События. 

Итоги»

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 

(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 
(16+)

11.00 Х/ф «Звездный десант» (16+)
13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 «Галилео»

17.30 «КВН на бис». (16+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Вялые паруса»,. 2, 16 ч. +)

22.00 «МясорУПка». (16+)

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/ф «Санта из Майами» (18+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости

10.20 Х/ф «Путевка в жизнь»
12.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

12.30 Иностранное дело

13.10 Д/ф «Школа Льва Толстого»

13.40 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Aсademia».А. Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. 

Веласкес»

15.10 «Личное время».С. Тюнин

15.50 Спектакль «Трактирщица»

17.05 Д/ф «Чингисхан»

17.15 Д/с «Обратный отсчет»

17.45 Макс Раабе и Паласторкестр

18.50 «Билет в Большой»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Искатели»

21.10 «Линия жизни»

22.05 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный»

23.30 Х/ф «Лили Марлен»
01.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки 

и фортепиано. Исполнители Г. 

Кремер и О. Майзенберг

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Секреты боевых искусств»

09.00, 11.00, 14.00, 18.40, 00.00 
ВестиFспорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.40 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Детонатор» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир без боли

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.10 Top Gear

15.15 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 «Вечная жизнь»

18.55 Профессиональный бокс.

Александр Поветкин (Россия) 

против Хасима Рахмана 

(США). Бой за титул чемпиона 

мира в супертяжелом весе по 

версии WBA

20.50 «30 спартанцев»

21.55 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

00.15 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
02.10 «Вести.ru».Пятница

02.40 «Вопрос времени»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «34Qй скорый» (16+)
11.15 «Улетное видео». (16+)

11.25, 17.30 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «КВН.Играют все». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.05 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Адский сынуля». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Мертвая невеста». 

(16+)

18.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

18.30 «Приколисты». (16+)

19.00 «Смешно до боли». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

20.00 «Дорожные войны». (16+)

21.00 «КВН.Играют все». (16+)

21.55 «Чо происходит». (16+)

22.30 «Улетное видео». (16+)

22.55 «Дорожные войны». (16+)

05.55 «НТВ утром»

08.40 «Женский взгляд».Л. Козлова

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: 

Республика Хакасия.Дорога в 

параллельный мир?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Х/ф «Честь самурая» (16+)
21.25 Т/с «Карпов» (16+)

00.20 Х/ф «Смертельная гонка» 
(16+)

02.20 «Спасатели». (16+)

02.50 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» (12+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХFВерсии». (12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Язык 

цвета» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» 

(12+)

12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.05 Т/с «Менталист» (12+)

15.00 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Замки привидений 

Англии» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

22.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
00.45 «Европейский покерный тур.

Берлин». (16+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокFшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокFшоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
ВестиFМосква

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Женить Казанову» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

01.20 Х/Ф «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 05.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/С «НА КРАЙ 
СВЕТА» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.15 «Дешево и сердито»

16.00 «ЖКХ». (12+)

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «Голос». (12+)

23.15 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» (16+)

23.45 «Бобби Фишер против всего 

мира». (12+)

01.35 Х/ф «Французский связной» 
(16+)

03.35 Х/ф «Обман» (16+)

5 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА (16+)

ТВ-3 19.00 
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ
(12+) Братство распалось, но 
Кольцо Всевластья должно 
быть уничтожено. Фродо и 
Сэм вынуждены доверить 
свои жизни Голлуму, кото-
рый взялся провести их к 
вратам Мордора. Громадная 
Армия Сарумана приближа-
ется: члены братства и их 
союзники готовы принять 
бой. Битва за Средиземье 
продолжается. Это не про-
сто сказка, эта история за-
ставляет задуматься над 
более важными вещами. 

СКИДКА

до 10000 р.!

СКИДКА

до 10000 р.!

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      Сдай старую технику и получи скидку
    на новую с 10.09 по 21.10.12.  Перечень
   и количество товара ограничены.
  Список товаров, участвующих в акции,
 размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ
Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ! Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ШКОЛА 
БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА

проводит собрание 

29 сентября 
в 19.00, СК «Темп»
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25 сентября исполнилось 9 дней, 
как нет с нами дорогой, любимой 

жены, мамы, бабушки 

БЕССОНОВОЙ 
НАДЕЖДЫ ВАСИЛЬЕВНЫ

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим. 

Муж, дети, внуки

19 сентября 2012 года 
ушел из жизни 

КАРАЖЕВ 
САВЕЛИЙ ИВАНОВИЧ

Любим, помним, скорбим. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Родные

21 сентября исполнилось 2 года, 
как нет с нами 

ПЛЮСНИНА 
СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА

Горько, жаль, обида гложет.
Был бы шанс вернуть все вспять.

Но, увы, не в силах наших
Тот момент вернуть назад.

Нам осталась только память,
Будем помнить мы всегда.
Ведь родные сердцу люди

Не уходят никогда.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом. 

Мама, брат, дети, внуки

19 сентября 2012 года ушел из 
жизни мой дорогой, любимый муж 

ТОЛЧЁНОВ 
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Жизнь обернулась вдруг бедою.
Потерей страшной из потерь.

Ты был мне солнышком в окошке.
Погасло солнышко теперь. 
Люблю, помню, не забуду.

Жена

19 сентября 2012 года 
остановилось сердце 

ТОЛЧЁНОВА 
МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА

Потух огонек, который согревал всех 
своим теплом. Он не успел много 

сделать в своей непродолжительной 
жизни, но оставил в наших душах 

глубокий след.
Еще одним цветком земля 

беднее стала. 
Еще одна звезда на небе засияла. 

Живым тебя представить так легко. 
Поверить в смерть твою нам 

невозможно. 
Жить без тебя на свете 

очень сложно. 
Как плохо нам, родной, что нет тебя. 

Жизнь коротка, но память 
будет вечной.

Дети, внуки и семья Ивановых скорбят 
и помнят тебя

Выражаем сердечную благодарность 
всем, принявшим участие 

в похоронах нашего любимого 
мужа, отца и дедушки 

СТРЕЛЬНИКОВА 
ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА

Жена, дочь, внуки

18 сентября 2012 года ушел из 
жизни наш любимый муж, сын, брат 

СИТНИКОВ 
ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родным, друзьям, знакомым, 

соседям, бывшим сослуживцам 
«Сапожка», ЗАО «Пассажирская 
автоколонна», столовой «Россия» 

и всем, кто разделил с нами горечь 
утраты.

Родители, жена, сестра

13 сентября 2012 года ушел из жизни наш любимый 
муж, отец, дедушка 

ШКОДА АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Выражаем сердечную благодарность родным, 
знакомым, соседям, администрации, профкому, 

Совету ветеранов ОАО «НСММЗ», всем, кто принял 
участие в похоронах и разделил с нами горечь утраты. 

Жена, дети, внуки

2 июля 2012 года исполнилось 19 лет, как нет с нами 
дорогого

КОРОТАЕВА ИГОРЯ АЛЬБЕРТОВИЧА

Все, кто помнит его, помяните добрым словом. 

Родные, друзья

26 сентября исполняется год со дня смерти 

СИДОРЕНКО 
ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Все, кто знал его и помнит, помяните добрым словом. 

Родные

27 сентября 
исполняется 4 года, 
как нет с нами 
любимого отца, 
деда, прадеда 

ВАСИЛЕНКО 
СЕМЕНА 
ИВАНОВИЧА
Светлая память 
и вечный покой

Родные

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

Достойно...

Сохраняя память

СНИЖЕНИЕ ЦЕН!
ПАМЯТНИКИ
о т р у б .1 0 0 0

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти 
Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Редакция газеты «Городские вести» 
принимает БЕСПЛАТНО 
извещения о смерти 
(датах со дня смерти) 
жителей нашего города.

Внимание! Извещения принимаются непосредственно 
в редакции газеты только при наличии соответствующих

документов (справка либо свидетельство о смерти).
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6 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.10 Х/ф «Перехват» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Т/с «Щит и меч»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Ослепшее воз-

мездие». (16+)

15.00 «Вне закона.Внимание F муж-

чина!» (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Горячая точка» (16+)
18.00 Х/ф «Ретроград» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Полуночный 

ковбой». (18+)

00.30 «Вне закона.Прирожденные 

убийцы». (18+)

00.55 Т/с «Щит и меч»

04.50 Т/с «Щит» (16+)

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

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

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 Х/ф «Отставник 2» (16+)
15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия F репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

22.00 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Метла». (16+)

23.55 «Луч Света». (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

01.15 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Новые приключения 
капитана Врунгеля»

09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+)

12.30 Х/ф «Один воин» (16+)

14.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

18.00 «Вспомнить все». (12+)

19.00 Х/ф «Призрак.Супергерой» 
(16+)

22.30 Х/ф «СтритQФайтер» (16+)
00.30 Х/ф «Атака пауков» (16+)
02.30 Х/ф «Машина времени в 

джакузи» (16+)
04.30 Т/с «Охотники на монстров» 

(12+)

04.50 Х/ф «В последнюю очередь»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00 Вести

08.10, 11.10 ВестиFМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ.
ЕВГЕНИЙ 
ЕВСТИГНЕЕВ»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/С «ГАИШНИКИ» (12+)
14.00 Вести

14.20 ВестиFМосква

14.30 Т/С «ГАИШНИКИ» (12+)
14.55 «Субботний вечер»

16.30 «Танцы со Звездами».Лучшее

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)

00.30 Х/Ф «САЙДC
СТЕП» (16+)

02.50 «Горячая десятка». (12+)

03.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
ужас возвращается» (16+)

05.45, 06.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»

08.45 М/с «Смешарики.ПинFкод»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 «Ангелина Вовк.Женщина, 

которая ведет»

12.15 «Абракадабра». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

19.20 «Да ладно!» (16+)

19.50 «Человек и закон» (16+)

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Что? Где? Когда?

00.00 «Легенды русского рока». 

(18+)

01.35 Х/ф «Скандальный дневник» 
(18+)

03.20 Х/ф «Бейсбольная лихорадка» 
(16+)

05.45 «МаршFбросок». (12+)

06.35 ФИЛЬМ F ДЕТЯМ. «Есть 

идея!»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (6+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.50 «Акула юрского периода». 

Фильм из цикла «Живая при-

рода» (6+)

09.35 М/ф «Валидуб»

09.55 ФИЛЬМ F ДЕТЯМ. «Капитан 

«Пилигрима»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.35 Х/ф «В полосе прибоя» (6+)
14.15 Х/ф «Пришельцы» (6+)
16.25 «День города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Про любовь» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.00 Х/ф «Мышиная охота» (12+)

07.45 Х/ф «БашниQблизнецы» (16+)
10.00 Х/ф «Подозрительные лица» 

(12+)
12.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
13.40 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
16.20 Х/ф «Авария» (16+)
18.00 Х/ф «Райское наслаждение» (12+)
20.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)

09.00 Х/ф «Цвет граната» (12+)

11.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
13.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
15.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
17.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
19.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
21.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
23.00 Х/ф «ШубQбаба Люба!» (16+)

06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф

09.05 «Контрольная закупка»

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Кошка, которая гуляла 

сама по себе»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни»

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра»

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Покровские ворота» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

18.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу!» 
(16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (16+)

06.00 М/ф «Земля до начала вре-

мен» (6+)

07.20 М/ф «Топтыжка»

07.35 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду на острове 

мертвецов» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины» (16+)

14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.25 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Терминатор 3.Восстание 
машин» (16+)

23.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

00.30 Х/ф «Волк» (16+)
02.55 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)
04.55 М/ф «Высокая горка», «Гад-

кий утенок»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Вступление»
12.15 «Большая семья»

13.05 «Пряничный домик». 

«ПечкаFбарыня»

13.35 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

14.40 М/ф «Первая охота», «Шел 

трамвай десятый номер...»

15.05 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша»

15.30 Х/ф «Героическая симфония.
Людвиг ван Бетховен»

16.55 Д/ф «Куаруп F потерянная 

душа вернется»

17.45 «Послушайте!» Вечер 

А.Михайлова в Московском 

международном Доме музыки

18.40 «Больше, чем любовь»

19.25 Д/ф «Борис Рыжий» (16+)

21.05 «Романтика романса»

22.00 «Белая студия».В. Меньшов

22.40 Х/ф «Последний наряд»
00.30 «ДжемF5».Кэннонболл 

Эддерли

06.00 Смешанные единоборства.

Bеllаtor

08.30, 10.35, 14.35, 19.40, 03.00 
ВестиFспорт

08.45 «Вести.ru».Пятница

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.50 «В мире животных»

10.20 «Моя планета»

10.50 ФормулаF1.ГранFпри Японии

12.05 «Индустрия кино»

12.35 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
14.50 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» (Ново-

сибирск) F «Искра» (Одинцово)

16.45 «Планета футбола» Владими-

ра Стогниенко

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. «Ман-

честер Сити» F «Сандерленд»

19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» F «Норвич»

21.55 Х/ф «Кандагар» (16+)
00.00 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 

Конечны (Чехия). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Когда солнце было 
Богом» (16+)

12.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

13.05 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 
(16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

20.50 Х/ф «Прогулка»
22.35 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Дикари» (16+)
01.40 Х/ф «Цветок в пыли» (12+)
04.40 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.00 «Красота требует!» (12+)

06.00 «Женщина.Человек». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Забыть на в силах...» Поет 

А.Шагимуратова. (6+)

13.30 Спектакль «Зубайда F дитя 

человеческое» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «Среда обитания». (12+)

17.30 «Новости Татарстана». (12+)

18.00 Чемпионат России по 

волейболу.»ЗенитFКазань» F 

«Факел». (Уренгой). (6+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

22.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Дом у озера» (16+)
02.35 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.35 Д/с «Миллениум» (16+)

06.00 Х/ф «На исходе лета» (16+)

07.30 Х/ф «Веселые истории» (6+)
09.00 М/ф

10.00 Х/ф «Во бору брусника». 
«Незамужняя жена»,. 2 с. 
«Егоровы» (16+)

13.00 Новости

13.15 Д/ф «Севастополь против 

третьего Рейха» (16+)

14.00 Д/ф «Форт Сталин» (16+)

14.45 Д/ф «Освобождение Севасто-

поля» (16+)

15.30 Д/Ф «ЛЕВ ТРОЦКИЙ.
КРАСНЫЙ БОНАПАРТ» 
(16+)

16.20 Великая война

17.00 Д/с «Неизвестная война». «22 

июня 1941 года» (16+)

18.00 Новости

18.15 Т/с «Вайссензее.Берлинская 

история» (16+)

00.05 Х/Ф «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» (16+)

01.45 Х/ф «Сентиментальный 
роман» (16+)

03.40 Х/ф «Безбилетная пассажир-
ка» (16+)

05.00 Х/ф «Шевели ластами, Сэмми: 

вокруг света 3D» (6+)

06.20 Т/с «Люди Шпака» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Цы-

ганская магия». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Древние 

астронавты». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «В 

поисках вечной жизни». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Вечная жизнь». (16+)

18.00 «Представьте себе!» (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
21.50 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-

НАЗ» (16+)
23.40 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
01.30 Эротика «Так поступают все 

женщины».(Италия). (18+)

03.20 Т/с «Солдаты» (16+)

09.00 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Урок бизнеса» (16+)

12.55 Т/с «След.Бедная Маша» (16+)

13.40 Т/с «След.Парфюмеры» (16+)

14.25 Т/с «След.Красавица и чудови-

ще» (16+)

15.10 Т/с «След.Сплавка» (16+)

15.55 Т/с «След.Тайна, покрытая 

пеплом» (16+)

16.40 Т/с «След.Воскресные шаш-

лыки» (16+)

17.25 Т/с «След.Превентивные 

меры» (16+)

18.10 Т/с «След.Алиментщик» (16+)

18.55 Т/с «След.Заклинание кобры» 

(16+)

19.40 Т/с «След.Девять жизней» 

(16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Т/с «Мамочка, я киллера 

люблю» (16+)

03.15 Х/ф «Черная стрела». 1 с. (16+)
04.50 Х/ф «Черная стрела». 2 с. (16+)
06.20 Х/ф «Черная стрела». 3 с. (16+)

РЕКЛАМА (16+)

ПЕРВЫЙ 01.35 
СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК
(18+) Преподавательница гу-
манитарных наук Шеба Харт 
заводит роман со своим пят-
надцатилетним учеником. 
Об этом узнает другая пре-
подавательница, Барбара… 
Главной болью и проблемой 
этого фильма — являет-
ся природа человеческого 
одиночества. Возможно, не 
само одиночество превра-
щает человека в монстра, 
— оно лишь раскрывает 
некую дверцу внутри нас, 
за которой прячется монстр.

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

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

РАБОЧИЕ 
в цех

ООО «УСК» срочно требуются

Тел. 8 (922) 604-23-56

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ:

Visa, MasterCard*Подробности уточняйте у консультантов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной, www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
РАННЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
РАННЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру на 2-комн. кв-ру с допла-
той. Тел. 8 (912) 297-19-87

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР) на 2-комн. кв-ру (2 
или 3 эт.) с вашей доплатой. Тел. 8 (922) 
192-03-23, 5-26-26

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комн., 
газ, летн. водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (с балконом, с 
ремонтом, р-н ТЦ «Квартал»). Тел. 8 (904) 
165-72-59

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, ок-
на пластиковые, сост. хор.). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, стеклопакеты, 
балкон, счетчики, трубы заменены, ул. 
Цветников, 52, р-н ТЦ «Квартал»). Тел. 8 
(922) 156-13-28

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Кирзавод, 21). Тел. 8 
(965) 509-95-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 1 эт., 
25/15 кв. м), ц. 1080 т.р. Тел. 8 (982) 642-
08-63

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 8а, 3 эт., везде  
сделан ремонт, ванная вся под кафель, 
душ. каб., застекл. лодж., пласт. окна, кухня 
остается), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,8 кв. м, ул. Энгель-
са, 46а). Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, р-н шк. №3). 
Тел. 3-79-30

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 5/5, состояние хо-
рошее, ул. Цветников, 46). Тел. 8 (909) 
016-74-03

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м). Агентст-
вам не бесп. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, под ма-
газин, офис). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, пол 
с подогревом, ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1070 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 
166-75-63

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3). Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чехова, 28, 81 кв. м, 2 
эт.). Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., сейф-дверь, 
телефон, сигнализация, заменены трубы, 
водонагреватель). Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 80 кв. м, стеклопаке-
ты, трубы заменены), дешево. Тел. 8 (922) 
156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 
2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 
застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (59 кв. м, ремонт, р-н ЖБИ). Тел. 8 
(922) 113-53-11

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
човка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (Починок). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в пос. Кузино (24 кв. м, уч. 17 сот. в 
собственности, рядом пруд), ц. 240 т.р. Тел. 
8 (902) 874-14-96, Сергей

 ■ дом в с. Мариинск (с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ коттедж (57% готовности). Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с доми-
ком. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ земельн. участок в пос. Ледянка, ц. 400 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 190 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

 ■ земля, ИЖС,  газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «Факел». Тел. 3-42-19

 ■ сад с домом, баня, новая печка, для 
проживания. Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922)131-97-43

 ■ участок на Козырихе, свет есть. Тел. 8 
(922) 123-43-75, 8 (922) 123-46-58

 ■ участок на урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ■ участок, ул. Полевая (Петровские да-
чи), ц. 350 т.р. Данный участок входит в 
группу участков, которые в ближайшее 
время будут электрифицировать. Тел. 8 
(902) 444-44-16

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 3-14-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 
202-64-95

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж за Уралтелекомом. Тел. 8 (912) 
683-85-76, 8 (912) 674-02-05, 3-02-68

 ■ гараж, р-н ПАТО, свет, горячая вода, те-
пло, яма. Тел. 8 (963) 032-07-03

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург», недо-
рого. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ■ три гаражных бокса под автосервис в 
ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 215-61-33

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — действующий мага-
зин.  270 кв. м. Имеется лицензия на про-
дажу алкоголя. Бывшее здание пекарни, 
находящиеся по адресу: г. Ревда, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ нежилое помещение, здание магазина. 
350 кв. м, находящиеся по адресу: г. Ревда, 
ул. Кирзавод, 28.  Магазин полностью обо-
рудован. Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Екатеринбурге, автомоби-
ли, стройматериалы, металлопрокат. Тел. 
8 (922) 208-76-77

 ■ помещение (3-комн. кв-ра) под магазин, 
сделан ремонт, имеется входная группа, 
полностью оборудована под хозяйствен-
ную деятельность. Рассмотрим варианты 
обмена на недвижимость в Екатеринбурге, 
автомобили, стройматериалы, металло-
прокат. Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 32. 
Тел. 8 (922) 208-76-77

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью, ул. Россий-
ская, 10. Агентствам не беспокоить. Тел. 8 
(982) 657-05-84

 ■ 2-комн. кв-ра на 2 месяца. Тел. 8 (922) 
149-55-92

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на час, сутки. Документы для 
отчетности. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ гараж капит. с центр. отоплением. Тел. 
8 (922) 614-82-64

 ■ магазин, можно под аптеку, офис... 49,8 
кв. м, ул. Мичурина, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ помещение в аренду под офис, торгов-
лю, услуги. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ торговые площади в аренду (продук-
ты). Тел. 8 (922) 162-17-60, 5-69-31

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, с 
мебелью, на длит. срок. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. Тел. 8 
(922) 110-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
176-08-07

 ■ для молодой семьи из двух человек 
1-комн. или 2-комн. кв-ра, без мебели. Тел. 
8 (922) 150-00-23

 ■ для молодой семьи из двух человек 
дом на длит. срок с газ. отоплением, ча-
стично с мебелью, недорого. Своевремен-
ную оплату, чистоту и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8 (912) 244-49-28

 ■ для семьи жилье (кв-ра, дом) до вес-
ны. Оплату, порядок гарантируем. Тел. 8 
(922) 294-10-13

 ■ срочно! Дом с газом и водой, на длит. 
срок, по договору. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ торговая площадь, 50 кв. м, в центре. 
Тел. 8 (982) 627-33-00, 8 (982) 673-55-19

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ра (возможен вариант ГТ, 
Кирзавод). Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ сад или земельный участок от 80-1500 
кв. м. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 
8 (922) 226-92-06

 ■ срочно! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Кв-ра без посредников (не ме-
нее 36 кв. м, в любом состоянии). Тел. 8 
(909) 012-10-28, 8 (900) 199-97-80

 ■ срочно! Комната в кв-ре, либо ГТ. Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-21041, 08 г.в., цв. черный, 37 т. км, 
тонировка, музыка, или меняю на ГАЗель. 
Тел. 8 (929) 218-76-00

 ■ ВАЗ-2106, 02 г.в., в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-21074, 07 г.в., цв. синий, 119 т. км, 
зим. рез., ц. 65 т.р. Тел. 8 (922) 210-39-14

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. синий, ц. 126 т.р. 
Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ ВАЗ-21093i, 05 г.в., цв. «млечный путь». 
Подробности по тел. 8 (922) 613-55-53

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., цв. «вишня», ц. 65 т.р. 
Тел. 8 (922) 217-73-34

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 045-22-31

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в., цв. серебр., 8-кл., 
двиг. 1,5 л, подогрев двиг., МР-3, а/запуск, 
зим. рез. на дисках (Nokian), лет. нов. (Yo-
kohama), ц. 200 т.р. Тел. 8 (950)555-03-99

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., ц. 175 т.р. Тел. 8 (922) 
603-13-06

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., 110 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-2115, 06 г.в., сост. хор., один хозя-
ин. Тел. 8 (953) 615-60-03, Андрей

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

30 м2

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58
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7 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.15 Х/ф «34Qй скорый» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.10 Т/с «Щит и меч»

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.На чужом горбу». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Риелторы с 

большой дороги». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Караван смерти» (16+)
18.00 Х/ф «Битва драконов» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 

(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

00.00 «Вне закона.Голубой убийца». 

(18+)

00.25 «Вне закона.Странные танцы». 

(18+)

00.55 Т/с «Щит и меч»

04.05 Х/ф «Битва драконов» (16+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

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». (16+)

10.55 «Еда без правил» с 

С.Жигуновым

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ F Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Динамо» F «Анжи»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Развод поFрусски». (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

20.50 «Центральное телевидение.

ИнформационноF развлека-

тельный воскресный канал». 

(16+)

23.20 Х/ф «Особо опасен» (16+)
01.25 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

03.20 Т/с «Без следа» (16+)

06.00 М/ф

08.00 Х/ф «Ох, уж эта Настя»
09.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)

10.30 Х/ф «Призрак.Супергерой» 
(16+)

14.00 Х/Ф «СТРИТCФАЙТЕР» 
(16+)

16.00 «ХFВерсии.Другие новости». 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Машина времени в 
джакузи» (16+)

00.00 Х/ф «Бразилия» (16+)
03.00 Х/ф «Один воин» (16+)
05.00 М/ф

05.45 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»

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, ВестиFМосква

11.00 Вести

11.10 Х/Ф «ДОЧКИCМАТЕРИ» 
(12+)

14.00 Вести

14.20 ВестиFМосква

14.30 Х/ф «ДочкиQматери» (12+)
15.45 «Рецепт ее молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (12+)

23.25 «Битва хоров».Итоги

23.35 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.25 Х/ф «Сумасшедшая любовь» 
(12+)

03.30 «Разбитое сердце.Евгений 

Евстигнеев»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» (12+)

07.40 «Армейский магазин»

08.15 М/с «Алладин»

08.40 М/с «Смешарики.ПинFкод»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 Д/ф «Деревенская магия» 

(16+)

13.20 Т/С «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

17.25 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.00 «Большая разница» в Одессе.

Фестиваль юмора. Финал. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности». (16+)

22.30 «Yesterday live». (16+)

23.30 «Предсказание».КF120Fлетию 

М. Цветаевой. (16+)

00.30 Х/ф «Анаконда» (18+)
02.20 Х/ф «Привет Q пока!» (16+)
04.05 «Контрольная закупка»

05.50 Х/ф «Капитан «Пилигрима»

07.20 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.25 М/ф

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Юлия Ковальчук в программе 

«Сто вопросов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не может быть»
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

14.15 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Женева». (16+)

15.55 М/ф «Капризная принцесса»

16.10 Праздничный концерт. (12+)

17.15 Х/ф «Я буду жить!» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

22.00 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

23.50 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)

07.50 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
10.30 Х/ф «Дом, где говорят «да» (16+)
12.10 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
14.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
16.00 Х/ф «Страна теней» (12+)
18.15 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
20.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
22.00 Х/ф «Изгой» (12+)

09.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)

11.00 Х/ф «Дополнительное время» 
(12+)

13.00 Х/ф «Три женщины Достоев-
ского» (16+)

15.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
17.00 Х/ф «Крик в ночи» (12+)
19.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
21.00 Х/ф «Клуши» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф «Умка»

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 М/ф

08.20 «Все о загородной жизни»

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свиданья!»

12.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(16+)

15.05 «Дайте жалобную книгу!» (16+)

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение» 

(16+)

17.30 «Наследники Урарту» (16+)

17.45 «Горные вести» (16+)

18.05 «Ювелирная программа»

18.25 УГМК. Наши новости (16+)

18.35 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся» (16+)

20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.40 «Прокуратура» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 

(6+)

07.40 М/с «Смешарики»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 «Самый умный кадет»

10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)

13.00 Анимац.фильм «Лови волну!» 

(6+)

14.35 М/с «Чаплин» (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

17.00 Х/ф «Терминатор 3.Восстание 
машин» (16+)

19.00 «МясорУПка». (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16 +)

21.00 Х/ф «Терминатор.Да придет 
спаситель» (16+)

23.00 «ЛюдиFХэ». (16+)

23.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.00 Х/ф «Лучше не бывает» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Гость с Кубани»
11.50 «Легенды мирового кино».С. 

Гурзо

12.20 М/ф «Аленький цве-

точек», «Чиполлино», 

«ПалкаFвыручалка»

14.00 Д/с «Сила жизни»

14.50 «Что делать?»

15.40 Берлинский филармониче-

ский оркестр

17.10 Д/ф «Приключения Лоуренса 

Аравийского»

18.00 «Контекст»

18.40 Д/ф «Загадочные существа 

Библии»

20.10 В гостях у Эльдара Рязанова

21.30 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Агата Кристи»

22.20 Х/ф «Ребро Адама»
23.35 Балет: «Облака», 

«ЖарFптица», «Болеро»

00.45 Д/с «Сила жизни»

01.35 М/ф «Что там, под маской?»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

08.15 «Моя рыбалка»

08.45, 11.00, 18.55, 00.05, 04.05 
ВестиFспорт

09.00 Бокс.Вильфредо Васкес про-

тив Джонатана Окуэндо. Бой 

за титул чемпиона мира по 

версии WBO

11.15 Страна спортивная

11.45 ФормулаF1.ГранFпри Японии

14.15 «Академия GT»

14.45 АвтоВести

15.05 «Большой тестFдрайв»

15.55 Х/ф «Счастливое число 
Слевина» (16+)

18.00 Бокс.Заурбек Байсангуров 

(Россия) против Лукаша 

Конечны (Чехия). Бой за титул 

чемпиона мира в среднем 

весе по версии WBO

19.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Нептунас» (Литва) F ЦСКА

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» F «Манчестер 

Юнайтед»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»

11.15 «Сладкие истории»

11.45 «Главные люди»

12.15 «Уйти от родителей». (16+)

12.45 Х/ф «Крабат.Ученик колдуна» 
(12+)

15.00 «Одна за всех». (16+)

15.20 «Лавка вкуса»

15.50 Х/ф «Охранник для дочери, 
или Сара» (16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.15 Х/ф «Бобер» (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Степфордские жены» 
(16+)

01.50 Х/ф «Стена» (16+)
05.10 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.40 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыFшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (6+)

11.00 «Моя профессия». (12+)

11.15 Концерт «ДетиFдетям» (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «БаскетFТВ». (12+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Весенние выкрутасы 2012». 

(6+)

14.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс». (Казань) F «Салават 

Юлаев». (Уфа). (12+)

19.15 «Улыбнись!» (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаFподростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 «Золотая рыбка». (16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (16+)

09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)

09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Не в своем уме» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Интерны» (16+)

17.00 Х/ф «Белоснежка: Месть 
гномов» (12+)

19.10 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Остров» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Х/ф «Алый камень» (16+)

07.30 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+)

15.00 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(16+)

17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Битва за Москву» (16+)

18.15 Х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (16+)

20.10 Т/с «Я ему верю» (16+)

23.40 Х/ф «Молодая гвардия» (16+)
02.55 Х/ф «Баллада о старом 

оружии» (16+)

05.00 Т/с «Солдаты» (16+)

05.15 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
07.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
08.45 Т/с «ДМБ» (16+)

14.00 Х/Ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» (16+)

15.50 Т/с «Спецназ поFрусски 2» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Повелительница 

эфира 2».(США). (18+)

02.45 Т/с «Солдаты» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 

(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-

ми» (6+)

10.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова», «Маугли»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/с «Детективы.Путь жемчу-

жины» (16+)

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/С «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)

03.05 Х/ф «Черная стрела». 4 с. (16+)
04.50 Х/ф «Черная стрела». 5 с. (16+)
06.25 Х/ф «Черная стрела». 6 с. (16+)

РЕКЛАМА (16+)

ДОМАШНИЙ
21.15 БОБЕР
Уолтер Блэк — успешный 
бизнесмен, счастливый муж 
и отец. Одно несчастье — 
депрессия отравляет все 
его существование. Полноту 
и радость жизни Уолтеру 
возвращает... кукла бобер. 
Надев ее на руку, Уолтер 
обретает второе дыхание. 
Говорящий бобер восста-
навливает мир в его от-
ношениях с женой, делает 
Уолтера кумиром детей и 
даже берет на себя управ-
ление компанией.

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

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

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА
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ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК,
ПЕСОК, ЗЕМЛЯ, 

ГЛИНА
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка 5 тонн

— залог хорошего 
урожая

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

НАВОЗ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ

8 (922) 205-35-92

Доставка 5 тонн

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

раствор • отсев, 
щебень • бетон, 

опил • дрова
вывоз мусора 
земля • срезка

Тел. 8 (922) 229-30-27

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

Бетон
Раствор

Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

40 руб.

 ■ ВАЗ-2115, 05 г.в. Тел. 8 (912) 616-79-68

 ■ ВАЗ-21730 Priora, конец 2010 г.в. и 
ВАЗ-21093, 98 г.в., инжектор. Тел. 8 (902) 
275-05-21

/// ИНОМАРКИ

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., в России с 08 г., 
один хозяин, после ДТП (немного в зад-
нюю часть). Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ Toyota RAV-4, 02 г.в., левый руль, v-2, 
автомат, 150 л/с, ц. 500 т.р. Тел. 8 (929) 
212-08-58

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Дэу Матиз, 11 г.в., цв. красный, сигна-
лизация, МР-3, зим. резина, сост. идеаль-
ное. Тел. 8 (912) 233-18-18

 ■ Ниссан Марч, 08 г.в., цв. «серебро», пр. 
руль, б/п по РФ, FV, DVD, MCD, МР-3, двиг. 
1,3, недорого. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ срочно! Дэу Нексия, 03 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 
8 (922) 186-11-88

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., v-1,3, б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Хундай Солярис, 2011 г.в., цв. черный, 
1,4 л, 107 л/с, 18 т. км, цена догов. Тел. 8  
(922) 141-98-14

/// ПРОЧИЕ

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые Ниссан, R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ стиральная машина «Фея». Тел. 8 (904) 

163-55-24

МЕБЕЛЬ 
 ■ мебель модульная, спальный гарнитур. 

Тел. 8 (912) 041-53-23

ГАРДЕРОБ

 ■ пальто зим., жен., новое, р. 44. Тел. 8 
(912) 041-53-23

 ■ шуба из стриженого бобра, р. 50-54, 
легкая, теплая, недорого. Тел. 3-14-25

 ■ шуба из сурка, б/у, р. 52, недорого. Тел. 
8 (982) 609-34-03

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

689-56-50

 ■ вещи для мальчика от 0 до 1 г., недоро-
го. Тел. 8 (912) 277-53-69, Лариса

 ■ манеж в хор. сост., ц. 1000 р. Тел. 8 (908) 
907-86-86

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед цветочный из Башкирии. Тел. 8 
(912) 227-48-17

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

 ■ яйцо перепелиное крупное, ц. от 2,5 р. 
Мясо перепелов. Тел. 8 (982) 637-51-94

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска н/обр., обр., брус, доска забора. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска обрезная, 6мх0,125х0,05, 1,125 
куб. м. Тел. 8 (902) 268-13-29

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ доставка. Щебень, отсев, навоз, опил, 
дрова, грузоподъемность – 5 т. Тел. 8  (900) 
200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.). Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, навоз, торф, чер-
нозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала, ПЩС. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ отсев, щебень, шлак, песок, опил. Быст-
ро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929)  
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ пластиковые окна на лоджию. Тел. 8 
(909) 016-44-08

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (982) 
613-39-27, 8 (922) 100-00-76

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ британские котята. Тел. 8 (902) 275-95-
53, после 19.00

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусы-
ни, 5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ поросята, 2 мес. Тел. 8 (922) 131-11-17

 ■ телочка, 4 мес. Тел. 8 (912) 609-63-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые и темные гранулы, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий комбикорм. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, овес, гранулы, отру-
би, мучка, дробл., универсалка, корм для 
кур, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ отсев, навоз, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ теплицы из поликарбоната. Скидки 
10%. Установка. Доставка. Тел. 8 (912) 
219-88-22

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые: колотые, пиленые от 1 
куба. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ дрова, горбыль, жерди, заборная доска, 
дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ дрова, опил, горбыль (щебень, отсев, 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ емкость под канализацию, 10,1 куб., 
3,75х2х1,35. Тел. 8 (902) 442-29-63

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ торговое оборудование. Тел. 8 (932) 
609-45-32

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котенок ч/б. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ немецкая овчарка в добрые руки, маль-
чик, 1 г. Тел. 8 (912) 671-01-45

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (902) 262-63-57

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

, , 
,  , 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

Котенок Нюша в самые хоро-
шие и любящие руки... Ей ме-
сяцев 5-6, к лоточку приучена. 
Очень симпатичная мордаха и 
окрас. Читстенькая, ухожен-
ная. Очень ласковое мурча-
щее создание. Подарите ей 
дом! Тел. 8 (902) 27-80-886, 8 
(922) 105-51-13

Ищут дом щенки-девочки, 
возраст 2-3 мес., будут сред-
них размеров — прекрасно 
будут служить вам в  качестве 
звоночков и домашних лю-
бимцев... Проглистогонены. 
Тел. 8 (902) 27-80-886
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Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01
8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О

СУ
ТО

Ч
Н

О

ШКАФЫ-
КУПЕ
ДЕШЕВО

Тел. 8 (906) 801-72-76

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

 

. 8 (922) 22-77-801

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ аккумуляторы, б/у, алюминий мотор-

ный. Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (961) 
774-49-40

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (900) 
198-39-99

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 210-86-85

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 10 
т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м, собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель. Переезды. Вывоз строит. мусо-
ра. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка, грузчики. Тел. 8 (922) 
028-87-63

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, груз. пер. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ грузоперевозки, переезды, 4,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ грузоперевозки. Будка, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77, 8 (932) 614-88-62

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ЗиЛ-бычок, тент, 2 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев, гор-
быль, торф. Быстро. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 628-64-39

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диа-
метром 300, глубина до 2,5, бур диамет-
ром 350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-
14-17, 8 (904) 545-62-89

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ полы. Монтаж. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ ремонт квартир, двери, плитка, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сделаю дизайн проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка межкомнатных дверей. Тел. 
8 (965) 517-79-45

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (904) 544-
28-64, Дарья

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ рисую био-тату, недорого. Прошу обра-
щаться по тел. 8 (950) 206-84-85

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, хо-
лод., двери, кровати, двери. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ демонтаж и монтаж ветхих сооруже-
ний и мет. конструкций, отделка, кровля, 
сварочные работы, фундаменты  и их 
восстановление и ремонт, гидроизоляция 
подвалов. Тел. 8 (922) 192-03-26, 8 (922) 
156-72-11, 8 (912) 644-62-24

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Недорого. Гарантия. 
Скидки. Обр.: ул. М. Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ ремонт мебели, перетяжка м/мебели. 
Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт печей. Замена плит, топочных 
дверок. Чистка каналов. Консультация. 
Тел. 8 (922) 601-86-65

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Низ-
кие цены. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
город/межгород

ГАЗЕЛЬ-
ТЕРМОБУДКА
Тел. 8 (982) 65-36-617

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 8000

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8200

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
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 ■ ремонт глушителей. АРД-сварка. Пайка, 
сварка цветных металлов с различными 
марками стали. Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ репетитор — физика. Тел. 8 (952) 136-
84-32

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счетчиков 
и сантех. оборудования. Договор. Качест-
во. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ электрик. Тел. 8 (950) 192-01-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ИП Алексанов требуется реализатор на 
рынок «Хитрый». Выход 300 р. + %. Тел. 8 
(919) 388-96-51

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
маг. «Элегант», отдел сумок. Тел. 8 (912) 
226-09-83

 ■ ИП Васин К.В. требуется монтажник 
балконов и окон. Наличие личного авто-
мобиля, инструмента, опыта обязательно. 
Тел. 8 (912) 297-19-49, 2-81-40

 ■ ИП Дворецкий мебельному производст-
ву требуется обтяжчик мебели, оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
монтажников окон с опытом работы. Авто 
и инструмент обязательны. Тел. 5-45-05, 8 
(912) 246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. приглашает на работу 
прораба, технолога-замерщика. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Меньшиков в магазин продукты 
требуется продавец-кассир с санит. книж-
кой. Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Михайлов в столярную мастер-
скую требуются мужчины. Тел. 8 (912) 
040-44-44

 ■ ИП Никонов требуется менеджер для 
продвижения групповых посещений кино-
театра (работа с детскими учреждениями). 
Оплата высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Сковородченко А.В. треб. продавец 
(пром. товары). Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавцов-кассиров и разнорабоче-
го. График работы 2/2, з/п при собеседо-
вании. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Солодовникова А.Е. требуется ме-
неджер по туризму. Тел. 8 (912) 205-73-12

 ■ магазину «Автотрек» на постоянную 
работу требуется продавец-консультант — 
мужчина в возрасте после 30 лет. График 
работы 3/3, соцпакет. Тел. 3-55-44, 8 (908) 
924-21-27, 8 (922) 229-07-49

 ■ ОАО Банк «Открытие» требуются кре-
дитные специалисты (можно без опыта) в 
крупный федеральный банк. З/п 20-25 т.р. 
Тел. 8 (909) 000-97-88, Владимир

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуются столяр, 
обтяжчик, разнорабочий. Тел. 8 (912) 
232-85-74

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» тре-
буются огнеупорщики, ковшевые с выс-
шим профессиональным образованием 
и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Смирнов Бэттериз» требуются 
работники склада и водитель. Тел. 8 (922) 
188-12-28

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, закрой-
щик, разнорабочий (можно без опыта ра-
боты). Детский трикотаж, ул. Энгельса, 53, 
оф. 102. Тел. 8 (922) 176-72-68

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются рабо-
чие строительных специальностей. З/п при 
собеседовании, опыт работы не обязате-
лен. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

 ■ ООО ЧОП «Пересвет» требуются сотруд-
ники охраны, с лицензией и без, муж. 18-40 
лет, г/р вахта, з/п 1400 р./сутки. Тел. 8 (495) 
609-66-23, 8 (929) 942-96-37

 ■ ТС «Спортмакси» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Жен., 18-35 лет, 
коммуникабельность, активность. График 
сменный, з/п достойная. Обр. в маг. «Спор-
тмакси» по адресу: ул. Клубная, 8. Тел. 8 
(912) 232-13-56

 ■ требуется продавец  в магазин «Спец и 
В»: охота, рыбалка, туризм. Обращаться по 
тел. 8 (953) 604-88-83, Светлана

Принимается до 3 октября
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СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Выражаем 
благодарность 

коллективу 
«Блинной» по адресу: 
ул. Чайковского, 33!

в проведении 
торжественного вечера, 
посвященного 50-летию 

совместной жизни. Вкусно, 
уютно, тепло. Спасибо!

Супруги Трофимовы

Вера Васильевна 
БАХТИНОВА! 
Мы будем впредь 
с тобою рядом

Печали радости делить.
Прими, родная, 
поздравленья

И пожеланья долго жить.
С 90-летием тебя!

Сын, сноха, трое внуков, шесть 
правнуков, праправнук

Единственную 
сестренку 

Галину Ивановну 
ВОХМЯКОВУ 
поздравляю 
с Юбилеем!

В нашей жизни есть 
место и старым друзьям, 

и новым знакомым,
Но сестра — это всегда 

близкий и родной человек.
Спасибо за то, что 

ты со мной рядом, за 
то, что понимаешь и 
поддерживаешь меня.
Желаю всегда быть 

любимой и счастливой!
Валентина

Поздравляем нашу 
любимую Ксюшеньку 

с 8-летием!
Наше солнышко, свети,
Будь здорова и расти

Доброй, умной 
и счастливой,

Щедрой, ласковой, 
красивой,

Славной, радостной 
и милой

И людьми всегда любимой!
Мы тебя очень сильно 

любим!
Мама, папа, бабушка, дедушка

Дорогих, любимых родителей
Сергея Алексеевича и Нину Петровну

ШМЕЛЕВЫХ 
поздравляем с 35-летием совместной жизни!

Вы наше все, надежда и опора,
Пример как надо искренне любить,

А тридцать пятый год летел так скоро,
Но это счастья золотая нить.

Пусть ровным полотном лежит дорога,
И жизнь полна заботы и тепла,

И быть вам вместе очень-очень много,
Чтобы любовь как сад весной цвела!

Дети

Поздравляем нашу 
дорогую жену, 

мамочку, бабулю 
Венеру Захаровну 

БЕЛОУСОВУ 
с Юбилеем!

На всех любви твоей 
хватает, 

Такой прекрасной 
и земной. 

Заботой и теплом нас 
окружаешь, 

И мы хотим, чтоб ты 
была такой!!!

Пусть годы над тобой 
не будут властны. 

Пусть беды все обходят 
стороной, 

А вот здоровье и большое 
счастье 

Всегда шагают рядышком 
с тобой!!!

Муж, дети, внучки

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40

 ■ ТС «Спортмакси» требуется контролер 
торгового зала. Муж., 21-35 лет, наличие 
воен. билета. График сменный, з/п достой-
ная.  Обр. в маг. «Спортмакси» по адресу: 
ул. Клубная, 8. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

СООБЩЕНИЯ
 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-

шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Новокшанова Зоя, стилист, приглашает. 
Тел. 2-10-92, 8 (982) 631-04-28

 ■ офис Avon с 1 октября переезжает с 
ул. Азина, 62 на ул. Азина, 81 (техникум). 
Координатор Копытова Е.В.

 ■ утерянный вкладыш от диплома МТ 
№369745 на имя О.А.Свалухиной считать 
недействительным

 ■ приглашаем детей 5-6 лет на группо-
вые занятия с опытными педагогами по 
обучению чтению, математическому раз-
витию и творчеству. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ продолжается набор в группу днев-
ного пребывания. Хор. условия, опытный 
педагог, игры, развлечения, занятия по 
подготовке к школе. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ нужен репетитор по математике для 
мальчика, 3 кл. Тел. 8 (912) 689-54-60

ПРОПАЛА СОБАКА!
15 сентября в районе Гусевки 

потерялась собака, русская гончая, 

окрас рыжий, кличка Пурга, 

сука, возраст 5 лет. Нашедших 

или видевших просим сообщить 

по тел. 8 (912) 677-00-25, 2-02-73.

Вознаграждение
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