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ИСТОРИЯ РЕВДИНСКИХ 
СТАРОВЕРОВ
Начинаем публикацию 
уникального исследования 
Сергея Белобородова, 
сотрудника УрГУ СТР. 13

ПРОЩАЙ, КОПЕЙКА
Самая мелкая в России монета вновь уходит в прошлое СТР. 4

НОВЫЙ 
«ТЕМП-СУМЗ»!

«ВСЕМ ВЫЙТИ 
ИЗ-ПОД КОЛПАКА»
Сергей Калашников 
призывает власти выйти 
на открытый разговор 
с горожанами СТР. 6

Наша команда опять обновилась. И оставила 
кубок Евгения Зайцева дома СТР. 10-11

Решающий матч турнира 
памяти Евгения Зайцева. 

Кольцо приморского 
«Спартака» атакует 

Анатолий Горицков (слева). 
Помешать ему пытается 

Алексей Комаров
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НОВОСТИ ЧТ, 23 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 180...200 ночью 40...60 днем 160...180 ночью 90...110 днем 140...160 ночью 50...70

ПТ, 24 сентября СБ, 25 сентября

Разногласия 
в Ревдинской Думе до 
сих пор не разрешены
29 сентября состоится очеред-
ное заседание Думы городско-
го округа Ревда, на котором 
депутатам опять предстоит 
рассмотреть вопрос о перехо-
де финансового управления 
в структуру администрации. 
Месяцем ранее этот вопрос 
спровоцировал демарш вось-
ми депутатов, написавших 
заявления о сложении своих 
полномочий. Их негодование 
вызвало увеличение числен-
ности муниципальных слу-
жащих на 21 человека. 

Однако вскоре в результа-
те многочисленных консуль-
таций был «выработан меха-
низм принятия компромисс-
ных решений» в нашем пред-
ставительном органе. И во-
семь депутатов отозвали свои 
заявления.

Далее при согласовании 
«финансового» вопроса дум-
ское меньшинство предла-
гало принять компромисс-
ное решение: принять в штат 
администрации не более 
10 сотрудников финансово-
го управления. Но, по сооб-
щению неофициальных ис-
точников, стороны вновь не 
пришли к обоюдному согла-
сию. Информацию о продол-
жающихся сложностях под-
твердил и депутат Сергей 
Беляков.

Очередная попытка найти 
компромиссное решение по 
финансовому управлению бу-
дет произведена за несколь-
ко дней до заседания Думы 
— на собрании политсовета 
местного отделения партии 
«Единая Россия» 23 сентября.

«Квартал» откроется не раньше 
августа 2011 года

Ревдинцы собрали 
в школу 204 ребенка
Управление соцзащиты населе-
ния г.Ревды подвело итоги тра-
диционной благотворительной 
акции «Соберем ребенка в школу 
— 2010», стартовавшей накануне 
нового учебного года и продол-
жавшейся до середины сентября.

По информации начальника 
УСЗН Ольги Тучевой, за время 
проведения акции от благотво-
рителей поступило более полуто-
ра тысяч школьных и канцеляр-
ских принадлежностей, а также 
детская одежда и обувь, участни-
ки акции собрали в школу 204 ре-
бенка из 103 семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
В числе постоянных благотво-
рителей магазин детской одеж-

ды «Каруселька», Управление 
Пенсионного фонда, Центр за-
нятости населения, обществен-
ная организация «Остров Доброй 
Надежды», городская админи-
страция, образовательные уч-
реждения, жители города.

— В этом году акция прошла 
более активно, чем в прошлые го-
ды, — заметила Ольга Тучева. — 
Появились и новые благотворите-
ли: ООО «СоюзМедТранс», агент-
ство недвижимости «Горница», 
газета «Городские вести».

Одна из многодетных семей 
предоставила нуждающимся по-
дарочные сертификаты магази-
на «Кругозор» на общую сумму 
в 9 тысяч рублей. На деньги, пе-

речисленные от продажи газе-
ты «Городские вести» (это почти 
13 тысяч рублей), приобретены 
школьные принадлежности, сум-
ки, портфели — они были пода-
рены детям из многодетных се-
мей и воспитанникам социально-
реабилитационного Центра для 
несовершеннолетних.

— Искренне благодарим всех 
наших благотворителей, — под-
черкнула Ольга Владимировна. 
— Надеемся, что их пример 
еще многих вдохновит на уча-
стие в таком благородном деле. 
Здорово, что у нас в Ревде души 
у людей добрые, открытые и они 
всегда готовы поддержать и при-
йти на помощь.

Только на сайте 
www.revda-info.ru!
Америка с Евгением Зиновьевым 
(нескромно, правда?  )
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
редактор «Городских вестей»:

— Уважаемые читатели! Почти 
месяц (с 14 августа по 5 сентя-
бря) я провел в Соединенных 
Штатах Америки — мне по-
счастливилось стать участ-
ником программы междуна-
родных визитов. 

Наша группа, составлен-
ная из четырех руководите-
лей российских газет, побыва-
ла в столичном Вашингтоне, 
южных городах Тампа и Сент-
Питерсберг (штат Флорида), 
северо-западном Портленде 
(штат Орегон) и в Нью-Йорке.

По возвращении множе-
ство знакомых и коллег спра-
шивали меня (и спрашивают 
до сих пор), напишу ли я о 
своей поездке в «Городских 
вестях». Я всем отвечал, что 
да — обязательно, так как рас-
сказать об увиденном и услы-
шанном очень хотелось. Но 
вот уже третью неделю я не 
могу собраться с мыслями и 
разложить всю информацию 
и все впечатления по полоч-

кам — их так много, что в 
традиционный газетный фор-
мат все это добро ну никак не 
укладывается. Да, честно го-
воря, и времени нет на то, что-
бы все изложить враз.

В результате я принял ре-
шение — начать постепенно 
публиковать свои американ-
ские заметки на нашем сайте 
www.revda-info.ru. 

Уж там-то точно никто не 
ограничит меня узкими рам-
ками газетной площади. Уж 
там-то я смогу выложить ку-
чу фоток. Уж там-то у меня 
будет возможность не писать 
все сразу, а выкладывать 
истории постепенно, по ме-
ре написания. Ну и, наконец, 
там я смогу получать опера-
тивную обратную связь — 
ваши мнения, комментарии, 
вопросы.

Итак, если вам интересно 
узнать о том, какой Америка 
представилась лично мне, 
приглашаю вас на www.revda-
info.ru. Пообщаемся, поспо-
рим… Надеюсь, нам всем бу-
дет интересно.  

Фото из архива редакции

В рамках благотворительной акции часть школьной экипировки «Городские вести» подарили ребятам из со-
циально-реабилитационного Центра еще в конце августа, перед началом занятий

Продолжительное время рев-
динцев интересует вопрос о сро-
ках сдачи в эксплуатацию тор-
гово-развлекательного центра 
«Квартал» на улице Цветников. 
Красивое современное здание все 
еще окружено глухим забором, 
за которым не наблюдается ни-
каких активных строительных 
работ. Однако по городу пополз-
ли слухи, что «Квартал» может 
открыть двери ревдинцам уже к 
Новому году. Что якобы будут там 
и кинотеатр, и боулинг.

По словам представителя 
застройщика торгово-развле-
кательного центра «Квартал» 
Александра Сковородченко, о 
сдаче объекта к Новому году не 
может быть и речи. Но, при на-
личии финансирования, инве-
сторы не отказываются от пла-
нов сдачи объекта в августе 2011 
года. В проектной документа-
ции нет ни кинотеатра, ни бо-
улинга. Но, как утверждает 
Александр Сковородченко, ин-
весторы не отказываются и от 
таких намерений.
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НОВОСТИУдивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В стране, в мире  

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

Президент велел «окончательно 
разобраться» с ценами
Президент России Дмитрий Медведев распо-
рядился «окончательно разобраться» с необо-
снованно растущими в последнее время це-
нами на крупы и хлеб в стране. «Разобраться 
окончательно, спекулянтов наказать», — ска-
зал он. По данным Росстата, гречка с начала 
года подорожала почти в два раза. Медведев добавил, что гу-
бернаторы российских регионов должны добиваться низких 
цен на социальные продукты за счет скидок и дотаций, а 
также следить, чтобы в магазинах имелись продукты разных 
ценовых категорий. «Части людей гораздо проще заплатить 
на 20-30% больше от цены на премиальные сорта хлеба, чем 
малоимущим заплатить на 1-2 рубля больше, чем это было в 
предыдущий месяц», — привел пример Медведев.

Российских чиновников 
«оптимизируют»
Более 1400 функций российских чиновников 
признаны избыточными. Об этом заявил ми-
нистр финансов Алексей Кудрин на совеща-
нии у президента Дмитрия Медведева. По 
данным министра финансов, еще 868 функ-
ций чиновников требуют уточнения и из-
менения, а 263 оказались дублирующими. По словам мини-
стра, за ближайшие три года будет уволено около 100 тысяч 
чиновников. Всего в федеральных органах работает сейчас 
около 510 тысяч человек. Сокращение должно стать ответом 
на разрастание чиновничьего аппарата. За последние четыре 
года на федеральном уровне число чиновников увеличилось 
на 19-20 тысяч, на региональном — на 60 тысяч, а на муници-
пальном — на 50 тысяч.

Эпидемия сибирской 
язвы в Бангладеш
Эпидемия охватила 12 из 64 административ-
ных районов Бангладеш, в стране зарегистри-
ровано 585 случаев заражения людей особо 
опасной инфекцией. Вспышка сибирской язвы 
началась в середине августа среди жителей 
сельской местности в районе Сираджгандж 
в 134 километрах от столицы Бангладеш Дакки. Причиной 
вспышки инфекции стало употребление в пищу мяса зара-
женных коров. Правительство ввело режим чрезвычайной 
ситуации на всей территории страны. Несмотря на это, ин-
фекция продолжает распространяться.

Лужков написал рассказ 
про инвалидов
Мэр Москвы Юрий Лужков в свой день рож-
дения, 21 сентября, опубликовал рассказ под 
названием «И небо смотрит на нас» в газете 
«Московский комсомолец». Рассказ посвящен 
памяти советской гимнастки Елены Мухиной, 
которая в 1980 году на тренировке получила 
травму позвоночника и до конца жизни была прикована к ин-
валидному креслу (умерла в 2006 году). Юрий Лужков уже не 
первый раз публикует художественную прозу в «МК». В июле 
2010 года в газете был напечатан его рассказ «Особенности на-
циональной жары, или смерть осьминога Пауля».

Наши баскетболистки намерены 
дойти до финала ЧМ
Главный тренер женской сборной России по 
баскетболу Борис Соколовский поставил ко-
манде задачу выйти в финал Чемпионата ми-
ра 2010 года. Во вторник сборная России уле-
тела в Чехию, где с 23 сентября по 3 октября 
и пройдет Чемпионат. В первом групповом 
турнире соперниками сборной России будут команды Японии, 
Чехии и Аргентины. Чтобы выйти во второй групповой этап 
(две группы по шесть команд), надо занять одно из трех пер-
вых мест. Во втором групповом турнире из каждой группы 
по четыре команды выйдут в 1/4 финала.

Школьников в США обязали 
платить за опоздания 
Школа в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) ввела 
денежные штрафы для учеников, опаздыва-
ющих на уроки. Опоздание на урок обойдет-
ся школьнику в $5. В случае, если учащийся 
не может или не хочет платить штраф, ему 
придется отсидеть принудительную получа-
совую «продленку» по окончании учебного дня. Если педагог 
сочтет причину опоздания ученика достаточно уважитель-
ной, то он вправе не наказывать провинившегося. Деньги, 
взимаемые с прогульщиков, будут распределяться между 
учителями, которые вынуждены оставаться после уроков с 
наказанными учениками.

В Ревде пройдет экологическая акция
В воскресенье, 26 сентября, на 
площади перед Дворцом культуры 
пройдет акция «Нам нужен чистый 
воздух». Начало в 12.00.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Организует мероприятие регио-
нальная общественная органи-
зация «Чистый дом — Чистый 
город». Основные лозунги: «Мы 
хотим дышать чистым возду-
хом», «Экологию под контроль 
граждан», «Нет экологической 
катастрофе!», «СУМЗ, перестань 
нас травить!», «Жителям города 
— чистый воздух!».

Экологи намерены привлечь 
внимание общественности к со-
стоянию окружающей среды на 
территории городского округа 
Ревда, в частности, к проблемам 
жителей поселка завода ЖБИ, 
страдающих от выбросов СУМЗа, 
и поселка Кирзавода, в непосред-
ственной близости от которого 
рекультивируют промышленны-

ми отходами (строительными пе-
сками) СУМЗа выработанный ка-
рьер РКЗ.

В распространенном нака-
нуне пресс-релизе региональ-
ной общественной организации 
«Чистый двор — Чистый город» 
говорится, что, по данным систе-
мы мониторинга Росгидромета, 
в первом полугодии этого года 
Первоуральско-Ревдинский про-
мышленный узел был отнесен 
к территориям с очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха. 
«Установка нового дорогостояще-
го оборудования в ОАО «СУМЗ» 
ситуацию значительно не улуч-
шила. По утверждениям ревдин-
цев, основные выбросы СУМЗа 
происходят ночью. Возможно, 
именно это объясняет тот факт, 
что, по данным экологов, коли-
чество выбросов сокращается, а 
качество воздуха ухудшается».

По мнению лидера организа-
ции «Чистый дом — Чистый го-
род» Светланы Ефановой, меры 
предприятий по защите окру-

жающей среды от вредного воз-
действия производства недоста-
точны и неэффективны, а пред-
лагаемые экологами мероприя-
тия по рекультивации террито-
рий санитарно-защитных зон 
предприятий области, по орга-
низации системы регулирова-
ния вредных выбросов в атмос-
феру в периоды неблагоприят-
ных метеорологических усло-
вий, по обеспечению населения 
чистой питьевой водой, — оста-
ются невостребованными.

Участники акции намере-
ны выдвинуть ряд требова-
ний к городской администра-
ции, предприятиям и контро-
лирующим органам, среди ко-
торых: доступ общественников 
к датчикам контроля, пересе-
ление жителей поселка ЖБИ, 
ежемесячный отбор проб воды 
в установленных местах в при-
сутствии общественников, пре-
доставление любой информа-
ции, связанной с деятельностью 
предприятий-загрязнителей.

Управление образования выдало 
еще 100 путевок в детские сады
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Нам удалось попасть в област-
ную программу «Развитие сети 
дошкольных образовательных 
учреждений на 2010-2014 годы», — 
сообщила начальник Управления 
образования Татьяна Мещерских. 
— В этом году на открытие шести 
дополнительных групп для детей 
5-6-летнего возраста мы получи-
ли из областного бюджета 2 млн 
91 тысячу рублей плюс средства 
местного бюджета в размере 2,8 
млн рублей. До 1 января 2011 го-
да 120 детей 5-летнего возраста, а 
это практически все, кто сегодня 
стоит на очереди, будут устроены 
в детские сады. Сто путевок уже 
выдано родителям.

П о  с л о в а м  Т а т ь я н ы 
Вячеславовны, закончены ре-
монты в детских садах №№ 39 и 
46, сейчас идет оснащение групп, 
начались ремонты в детских са-
дах №№ 4 и 14. Проводятся кон-
курсные процедуры на детсады 
№№ 21 и 34.

— Первоначально планирова-
лось открытие дополнительной 
группы в садике в Cовхозе, — под-
черкнула Татьяна Мещерских, — 
но по критериям, которые пред-
ставила область, средства идут 
только на дошкольные учрежде-
ния, а в Совхозе садик в структу-
ре школы. Поэтому мы вынужде-
ны были средства перекинуть на 
садики, которые есть, и будем от-
крывать дополнительную груп-
пу в садике №21.

Что касается бывшего детско-
го сада №47 на улице Азина (в 
прошлом общежитие НСММЗ), 
в 2011 году в соответствии с об-
ластной программой «Развитие 
сети дошкольных образователь-
ных учреждений на 2010-2014 го-
ды» начнется финансирование 

строительства на условиях 50 на 
50. Составлена проектно-сметная 
документация, написаны все не-
обходимые запросы, средства 
выделены.

— К концу следующего года 
детский сад должен открыться, 
— выразила надежду Татьяна 
Вячеславовна. — Средства, вы-
деленные на данный детский сад 
в этом году, мы направили на от-
крытие дополнительных групп. 
В 2010 году в здании детсада на 
Азина установили сейф-двери, 
чтобы защитить объект от пося-
гательств со стороны улицы, на 
это затрачено порядка 150 тысяч 
рублей.

Давно ожидаемое строитель-
ство детского сада на 120 мест в 
микрорайоне-новостройке, смет-
ная стоимость которого 73 млн 
рублей, на 2011 год не заплани-
ровано. По зданиям бывших 
детских садов (ул.Цветников, 37 
и ул.Чехова, 49а), в августе это-
го года переданных городу от 
НСММЗ, пока информации в 
Управлении образования нет.

До конца года в Ревде 
откроется шесть допол-
нительных групп для 
детей 5-6 лет.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Средства на реконструкцию детского сада на улице Азина поступят в 2011 году. Пройдет чуть больше года, как 
обещают в Управлении образования Ревды, и садик примет первых воспитанников
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Дорогая мелочь
Центробанк задумал отказаться от выпуска 1- и 5-копеечных монет
В скором времени кошельки россиян могут в 
буквальном смысле стать легче: Центробанк 
в очередной раз рассматривает возмож-
ность отказаться от выпуска одно- и пятико-
пеечных монет. Банк России уже обратился 
с соответствующим запросом в Госдуму, 
отметив, что производство российских мо-
нет — крайне убыточно. Комитет Госдумы 
по финансовому рынку уже согласился 
ликвидировать копейку, а насчет пятачка 
обещал подумать.

ИРИНА РЯБОВА, Lenta.ru

В Центробанке подсчитали, что сейчас 
чеканка однокопеечной монеты обходит-
ся в 47 копеек, а пятикопеечной — в 69 ко-
пеек. Как пишет в своем письме первый 
зампред ЦБ Георгий Лунтовский, убыточ-
но производство всех монет, за исключе-
нием пяти- и десятирублевых. Только за 
2009 год затраты на выпуск мелких монет 
оцениваются в 168 млн рублей.

При этом на 1 июля их вес в общей сум-
ме составлял 1%, а в общем количестве 
— 29%. По данным Лунтовского, сейчас 
в России насчитывается 7,3 млрд копееч-
ных монет и 5,8 млрд пятикопеечных — 
по 51 и 40 штук на каждого россиянина 
соответственно. При этом, видимо, боль-
шинство из этих монет лежит в копил-
ках, поскольку в магазинах в последнее 
время практически перестали давать их 
на сдачу.

По данным газеты «Ведомости», кото-
рая сообщила об инициативе ЦБ, произ-
водство монет значительно подорожало 
именно в текущем году. В послекризис-
ный период цена меди поднялась на 37,8% 
по сравнению с прошлым годом, никеля 
— на 43,6%, а холоднокатаной стали — 
на 32,6%.

В ЦБ разработали проект федераль-
ного закона, согласно которому при на-
личных расчетах сумма платежа должна 
округляться до 10 копеек в сторону умень-
шения. При этом безналичные расчеты, а 
также сами цены и тарифы округлять не 
нужно, а сами мелкие монеты будут оста-
ваться в обороте и ими по-прежнему мож-
но будет расплачиваться. С учетом того, 
что новых монет в одну и пять копеек че-
каниться не будет, постепенно вся мелочь 
выйдет из оборота.

Источники издания в Госдуме счита-
ют, что предложение Центробанка будет 

одобрено депутатами со стопроцентной 
вероятностью, учитывая скорость, с ко-
торой запрос ЦБ продвигается по инстан-
циям. 20 сентября он был рассмотрен в 
комитете Госдумы по финансовому рын-
ку, в котором в целом согласились с пред-
ложениями ЦБ. По словам председателя 
комитета Владислава Резника, вывод из 
обращения монеты номиналом одна ко-
пейка не вызывает сомнения, а по пяти 
копейкам у депутатов возникают вопро-
сы относительно того, что будет происхо-
дить с тарифами. Через 1-2 недели запрос 
Центробанка будет вынесен на пленарное 
заседание Госдумы.

Не первый раз
ЦБ уже в течение, как минимум, пяти 
лет заявляет о том, что выпускать мел-
кие монеты невыгодно. Так, в 2005 году 
Лунтовский говорил о том, что выпуск 
однокопеечных монет является для бан-
ка абсолютно нерентабельным. Тогда же 
директор департамента эмиссионно-кас-
совых операций ЦБ Александр Юров по-
яснил, что их чеканят только потому, что 
в рассчитываемой заработной плате при-
сутствуют копейки, и изымать их из об-
ращения ЦБ не собирается.

В 2006 году Лунтовский вновь сообщил, 

что себестоимость одно- и пятикопееч-
ных монет в несколько раз выше, чем их 
номинал. Он добавил, что ЦБ намерен 
изъять их из обращения, однако, когда 
это случится, не уточнил. Тем временем 
Банк России попросил Госдуму, Совет 
Федерации и Минфин дать заключение 
по поводу использования мелких монет. 
В том же 2006 году министр финансов 
Алексей Кудрин заверил, что изъятие из 
оборота монет достоинством в одну и пять 
копеек и округление цен продавцами не 
приведет к инфляции.

В 2008 году ЦБ обратился в Госдуму, 
Минфин и Национальный банковский со-
вет с предложением о прекращении выпу-
ска одно- и пятикопеечных монет по при-
чине убыточности производства. Однако 
тогда инициативу Банка России чиновни-
ки не поддержали, сочтя, что это может 
разогнать инфляцию.

Теперь же, по словам председателя 
комитета по экономической политике 
Евгения Федорова, инфляция «вымывает» 
мелкие деньги из использования. ЦБ уже 
не первый год ведет политику на укруп-
нение денег. Так, в 2006 году в обращение 
впервые была введена купюра в пять ты-
сяч рублей. С начала 2008-го по август 2010 
года удельный вес этих банкнот по сумме 
вырос с 21 до 45%.

Да и россиянам, судя по всему, мелкие 
деньги не особо нужны. В 2008 году ЦБ, 
предлагая отказаться от мелочи, ссылал-
ся на опрос «Левады-центра», согласно ко-
торому подавляющему большинству рос-
сиян не нужны одно- и пятикопеечные мо-
неты. Так, 87% респондентов заявили, что 
не используют монету в одну копейку, 73% 
— пять копеек. По словам замдиректора 
«Левада-центра» Алексея Гражданкина, 
вряд ли с тех пор отношение граждан к 
мелочи изменилось.

Евроценты, пенсы, кроны 
и другая мелочь
Мелкие монеты чеканить невыгодно не 
только в России. Так, еще в 2003 году со-
общалось, что Европейский Центробанк 
рассматривает возможность выпуска 
банкнот номиналом в один и два евро. В 
2004 году стало известно, что Бельгия и 
Нидерланды начали сворачивать произ-
водство монет достоинством в один и два 
цента, поскольку их выпуск обходится до-
роже одного цента и ненамного дешевле 
двух. Тем не менее, до сих пор во многих 
странах ЕС на сдачу в кафе или магази-
не можно получить горсть мелких монет.

В марте 2010 года стало известно, что 
центральный банк Швеции принял реше-
ние с осени изъять из обращения монеты 
в 50 эре (самые мелкие). Одновременно 
будут выпущены новые монеты досто-
инством в две кроны и 200-кроновые 
банкноты.

В начале сентября текущего года ре-
шили снизить затраты на чеканку мелкой 
монеты и в Великобритании, не отказав-
шись от нее совсем, но заменив металл, 
используемый при ее производстве. С 1 
января 2011 года из обращения будут вы-
ведены медно-никелевые пяти- и десяти-
пенсовые монеты и заменены на новые — 
никелево-стальные. Предполагается, что 
экономия за счет замены меди на сталь 
составит около 12 млн долларов в год.

Несмотря на продолжающуюся чекан-
ку мелких монет, мировой опыт подсказы-
вает, что копейкам, центам и прочей ме-
лочи «жить» осталось недолго. Да и граж-
данам, похоже, так будет только удобнее.

Чеканка однокопеечной монеты обходится в 47 копеек, 
а пятикопеечной — в 69 копеек.

НАШИ ДЕНЬГИ

Инфляция «вымывает» мелкие 
деньги из использования.

Разработан проект закона, по 
которому при наличных расчетах 
сумма платежа должна окру-
гляться до 10 копеек в сторону 
уменьшения.

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

33,3 м2 24 м2 29,9 м2

20,3 м2 19,3 м2  8,1 м2

СДАЮТСЯ 
СКЛАДСКИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

Тел. 8 (922) 613-4-613

Сдается нежилое 
помещение 

в центре города
62 м2

Тел. 8 (912) 628-77-28

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5=06=40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

• На вторичное жилье от 11,5% годовых в рублях

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 
в собственность заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

Бухгалтерские услуги для организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
•  полное или частичное обслуживание 

(все системы налогообложения)
• подготовка отчетности в ИФНС и фонды
•  электронная сдача отчетности

Юридические услуги для организаций 
и физических лиц:
• правовое обслуживание
• защита интересов в суде
• корпоративное сопровождение бизнеса

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru
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«Угоняют» терминалы
Ночью 17 сентября из фойе 
магазина «Кировский» на  
Ковельской, 1 («Вставка») похи-
щены два терминала по прие-
му платежей, принадлежащие 
ООО «Мобильные городские 
платежи» из Екатеринбурга. 
Как рассказали в ОВД, фойе 
не было оборудовано пожарно-
охранной сигнализацией, как 
все входы и окна магазина, а 
замок на входной двери не от-
личался особой надежностью, 
так что злоумышленникам 
не составило особого труда 
попасть туда, никем не заме-
ченными. Открытую дверь и 
исчезновение терминалов об-
наружили утром продавцы, 
пришедшие на смену. 

Один из терминалов был 
найден в этот же день, 17 

сентября, на Возмутителей 
— с развороченным купю-
роприемником. Второй, то-
же опустошенный, нашел-
ся в воскресенье в районе 
Промкомбината. 

Как выяснилось, в двух 
терминалах было 60 тысяч ру-
блей. Вместе со стоимостью 
самих аппаратов ущерб оце-
нивается без малого в 308000 
рублей. Возбуждено уголов-
ное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ 
(кража с незаконным проник-
новением в помещение). 

Неделей раньше аналогич-
ное преступление совершено 
в Дегтярске — терминал похи-
щен из магазина «Ностальжи» 
на ул. Калинина, 29. Не ис-
ключено, что это дела одних 
рук. 

Управление соцзащиты 
приглашает за пособием 
на проезд

Управление социальной за-
щиты населения Ревды про-
должает выплату ежегодного 
пособия на проезд инвалидам, 
детям-инвалидам, ветеранам 
боевых действий, лицам, на-
гражденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», чле-
нам семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, в соответствии с по-
становлением Правительства 
Свердловской области от 
30.12.2008 г. №1426-ПП.

Выплата ежегодного посо-
бия на проезд производится 
один раз в календарный год 
по мере поступления средств 
из областного бюджета. Если 
в прошлом году пособие вы-
плачивалось в январе-февра-
ле, то в этом году средства по-
ступили только в августе.

В 2010 году размер пособия 
на проезд составляет 660 ру-
блей, и 1320 рублей — для ин-
валида I группы и ребенка-
инвалида, с учетом сопрово-
ждающего лица.

Гражданам, прошедшим 
переосвидетельствование в 
2009-2010 годах, необходимо 
в индивидуальном поряд-
ке подтвердить право на вы-
плату ежегодного пособия на 
проезд, то есть предоставить 
в Управление соцзащиты (ул.
Чехова, 23) копию справки 
МСЭК. Если инвалидность 
установлена бессрочно, пре-
доставлять документы не 
нужно.

Сегодня не все граждане 
воспользовались своим пра-
вом, из 6,8 тысячи получате-
лей за пособием обратились 
4,1 тысячи.

НОВОСТИПРИ ХРАМЕ ВО ИМЯ АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА ОТКРЫВАЕТСЯ ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. Первое занятие в субботу, 25 сентября, в 13.00 в помещении храма. Телефон 
руководителя 3-34-85 (Галина Петровна).

ЖЕСТЯНАЯ НОГА. Этот снимок сделал ревдинец Александр Дергунов, прогуливаясь по улице Горького. 
Он обратил внимание, что рекламный щит одного из магазинов одежды курьезно сочетается с водо-
сточной трубой. И снимок тут же получил название «жестяная нога». По словам Александра Дергунова, 
подобных казусов в Ревде можно еще поискать, если приглядеться.     

Кросс наций — 
2010

25 сентября. Площадь Победы
9.45 .......открытие;
10.00 .....старт руководителей предпри-

ятий, организаций; 
10.15 ......старт воспитанников ДОУ и 

учащихся начальных классов; 
10.30 .....старт команд МОУ, ССУЗов и 

клубов по месту жительства; 
11.30 .....старт команд общественных 

организаций, учреждений и 
предприятий;

12.00 .....забег сильнейших спортсменов;
13.00 .....награждение победителей на 

площади Победы.
К участию допускаются все желающие, 
заполнившие карточки участника «Кросса 
наций — 2010» 24 сентября с 12.00 до 18.00 
часов в Комитете по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и туризму по 
адресу: Жуковского, 22. Телефон 5-43-54.

Предприятия Ревды 
и Дегтярска должны 
в Пенсионный фонд 
48 миллионов
В сентябре проводится месяч-
ник по взысканию задолжен-
ности по страховым взносам 
на обязательное пенсионное 
и медицинское страхования 
— сотрудники Управления 
Пенсионного фонда и службы 
судебных приставов наведа-
лись к 26-ти страхователям, 
не перечисляющим страховые 
взносы или перечисляющим 
их не в полном объеме.

В Управлении ПФР по 
Ревде и Дегтярску состоят на 
учете более 800 страховате-
лей, которые являются пла-
тельщиками страховых взно-
сов, производящими выпла-
ты и иные вознаграждения 
своим работникам. Основная 
часть добросовестно упла-
чивает страховые взносы. 
Однако и общая сумма задол-
женности с учетом 1 квартала 

2010 года составляет более 48 
млн рублей. Более 80% этой 
суммы должны предприятия 
и организации, в отношении 
которых проводятся проце-
дуры банкротства, 14% этой 
суммы должны предприя-
тия, находящиеся в стадии 
ликвидации.

Самая большая задолженность 
имеется у предприятий:

 ЗАО «ПСП Стройпроект-М»;
 ООО «Строительное управление»;
  ИП Ерохин Н.П.;
 ИП Калейникова О.В.;
 ООО «Бета К»;
 ООО «ПП Техмонтаж»;
 ООО «СОК-Урал»;
  ОАО «Управление строительных 
работ №922»;

 ООО «Отель «Металлург»;
 ЗАО «Строительные технологии»;
 ООО «Высо-интерсервис»

Фотокурьез  

!
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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

Под колпаком
Задача общественности — не давать властям жить спокойно

СЕРГЕЙ 
КАЛАШНИКОВ, 
ветеран труда

Переполох, поднятый восьмер-
кой депутатов городской Думы, 
немного взбодрил наших граж-
дан, заставил задуматься: где мы 
проживаем, кто нами управляет, 
достойны ли мы наших управля-
ющих, или же они не достойны 
нас, избирателей? Требование, 
выдвинутое известными нам де-
путатами, написавшими заявле-
ния о выходе из Думы, серьезное 
и существенное — отставка главы 
городского округа и председателя 
Думы господина В.А.Южанина. 
Ничегонеделание, роль «куклы» 
в руках руководства предпри-
ятия, поставившего его на эту 
должность, — долго так продол-
жаться не может.

Игра, какая бы она ни была 
— экономическая, политическая, 
идеологическая, — всегда закан-
чивается не в пользу тех, кто не-
обдуманно ее разработал и начал 
эксперименты на живых людях. 
Итог игры за годы управления 
муниципальным образованием 
ставленниками крупного биз-
неса впечатляет. Коррупция во 
власти, под судом А.Н.Мозалевич 
— замглавы администрации 
по управлению муниципаль-
ной собственностью, осуждена 
С.Н.Пигалицына — начальник 
жилищного отдела. В угоду сво-
им хозяевам власти организова-
ли свалку вредных отходов род-
ного предприятия на Кирзаводе.

Проведенная мини-реформа 
в городском здравоохранении 
на 50% сократила количество 
койко-мест в больнице, болеть 
стали меньше, умирать — боль-
ше, лечить становится некого. 
Таков вердикт главных врачей. 
Полное безразличие депутатов 
Думы, главы округа и главы ад-
министрации к судьбам тысяч 
избирателей, которых новый 
Жилищный Кодекс за пять лет 
превратил в бесправных соб-
ственников. И эти новоиспечен-
ные собственники оказались ни-

кому не нужны. Все отдано на от-
куп так называемым «управляю-
щим компаниям», наделенным 
правами бесконтрольно брать с 
граждан деньги и бесконтроль-
но ими распоряжаться. А власть, 
не предпринимая ничего, способ-
ствует этому беспределу.

Город задыхается от пыли. 
Граждане привыкают к ней, уже 
не обращая внимания на грязные 
остановки, салоны автобусов, за-
плеванные окурками улицы, пе-
реполненные урны, загаженные 
окрестности города. Нас всех при-
учают, что город-помойка — это 
для граждан, а мы — чиновники-
городничие — проедем, объедем, 
не замечая. Уважаемые господа, 
продолжайте «не замечать», ни-
чего не делать, время все равно 
работает не на вас, оно пройдет 
— это время «ничего не замечаю-
щих» руководителей, безразлич-
ных к судьбе города. Работать 
под «колпаком» душно, неком-
фортно. Но вы, депутаты, и Вы, 
господин В.А.Южанин, сами вы-
брали этот «колпак», когда шли 
на выборы в 2004 и 2008 годах — 
шли на деньги хозяев и знали, 
что придется отрабатывать.

Да, «мятежная восьмерка» 
сделала попытку выбраться, про-
явив строптивость. Но их хвати-
ло на неделю. Партийная дисци-
плина в «Единой России» похле-
ще, чем в КПСС, а потеря бизнеса 
для некоторых смерти подобна. А 
тут и предложения что-то полу-
чить — это же очень приятно. А 
еще приятнее то, что, по заявле-
нию одного из депутатов, их ус-
лышали и на региональном уров-
не, «сам» губернатор узнал про 
них — это же здорово!

Но нам, избирателям, не важ-
но, под «чем» вы сидите, кто 
вас услышал, увидел, узнал. 
Главное, чтобы вы были после-
довательными и порядочными 

людьми, могли выполнять обя-
занности, возложенные на вас 
законом, не заискивая ни перед 
кем, и выполнять те «обещания», 
которые раздавали людям, когда 
шли на выборы. Вы ответствен-
ны только перед народом, а не 
вашими хозяевами. Ваша ответ-
ственность заложена в основном 
законе — Конституции. Статья 
3 пункт 1: «…единственным ис-
точником власти в РФ является 
ее многонациональный народ». 
Пункт 2 продолжает: «Народ осу-
ществляет эту власть через орга-
ны местного самоуправления». 
Так кому вы подотчетны?

И сегодня поневоле теряешь-
ся. Нельзя понять — кто вы, ко-
му служите, чью «волю» испол-
няете, чей «источник» попол-
няете? Пожалуйста, выберите, 
наконец-то, время и скажите об 
этом избирателям — отчитай-
тесь! Надеюсь, что вы помните 
Устав городского округа и статью 
23 пункт 4, не забыли, что надо 
общаться с гражданами? То, что 
вы иногда встречаетесь с акти-
вом городского Совета ветеранов, 
проводите публичные слушания, 
больше похожие на партийно-хо-
зяйственные активы, вручаете 
награды, режете ленточки, сто-
ите на трибунах 1 мая — очень 
хорошо, вас видят, вы реклами-
руете сами себя как публичных 
политиков, вас удачно пропаган-
дирует ваш корпоративный ор-
ган — газета «Информационная 
неделя» и ее телевизионное 
приложение.

Где ваши публичные встречи 
с гражданами города? Не орга-
низованные приемы, а именно 
встречи с отчетами о вашей ра-
боте. Нам небезразлична ваша 
деятельность на благо города. 
Например, запуск новой котель-
ной, как альтернативы котель-
ной СУМЗа, которая должна из-
бавить город от монополии од-
ного предприятия и позволить 
снизить тарифы на тепло и го-
рячую воду. Надолго ли взял 
муниципалитет на свой баланс 
социальную сферу одного из са-
мых богатых на Урале заводов? 
Будет ли прекращено свалива-
ние вредных отходов близ жило-
го поселка? И когда администра-

ция и Дума разработают доку-
мент, регламентирующий взаи-
моотношения управляющих ком-
паний, собственников жилья и 
администрации?

Хотелось бы услышать от ру-
ководителей, как выполняется 
лозунг «Наполним город добро-
той», под которым наш город 
пытался жить в 2004 году — как 
раз на заре их прихода к вла-
сти. Сегодня не назовешь добро-
той решения об освобождении 
от должностей Почетных граж-
дан города — директора шко-
лы №28 Л.Ф.Федосеевой и глав-
ного врача Детской больницы 
Е.А.Баталиной. Без веских при-
чин, грубо, может быть, даже с 
властным невежеством.

О какой доброте можно го-
ворить, если вы целый дом — 
Дом ветеранов — превратили 
в холодильник зимой 2010 го-
да. Старики и старушки спали 
в валенках и пальто! Но самое 
страшное в этой ситуации то, 
что заведующая Домом ветера-
нов Г.А.Труфанова, пытавшаяся 
обратить внимание властей на 
это жуткое событие, не нашла 
понимания и вынуждена бы-
ла призвать прессу, после чего 
на проблему обратил внимание 
лично премьер-министр обла-
сти А.Л.Гредин. В итоге сама же 
Галина Анатольевна и поплати-
лась! Сначала ей объявили вы-
говор и лишили премии, а в сен-
тябре она была освобождена от 
должности. Вот так расправля-
ется власть с теми, кто делает 
добро людям. Этого ей не про-
стили. Но зато находившиеся под 
следствием господин Мозалевич 
и госпожа Пигалицына спокойно 
сидели в своих креслах. Как все 
это понимать, господа депутаты?

Если власть будет продол-
жать прятаться от своих граж-

дан, собираясь и дальше быть от-
делом крупной олигархической 
компании, то наследство от нее 
останется незавидное — вряд ли 
удастся избежать конфронтации 
между новой независимой вла-
стью и хозяйственными субъ-
ектами, привыкшими ею помы-
кать. Поэтому власть уже сегод-
ня должна быть независимой от 
любых внешних влияний, во вла-
сти все равно будут происходить 
изменения — это закономерный 
демократический процесс.

Вспомните, что говорилось в 
вашем «Обращении» к населению 
в марте 2004 года: «Полностью 
разрушена система ЖКХ, ма-
хинации с муниципальной соб-
ственностью, неразбериха в вет-
вях власти — это лишь самые бо-
лезненные точки того печально-
го наследства, которое досталось 
городу от действия, а в большин-
стве случаев бездействия преды-
дущих властей...». Прошло шесть 
лет. Ваше «Обращение» оказа-
лось для вас пророческим. Вы 
предсказали свое будущее — раз-
рушение, махинации, неразбери-
ху, как результат ваших прома-
хов и ошибок. Прописанные вами 
в 2004 году задачи по приходу во 
власть загнали вас под «колпак», 
решив вашу политическую судь-
бу — вы оказались не управлен-
цами, а управляемыми, находя-
щимися в изоляции от народа.

И все-таки пора отчитаться. 
Инициатива должна исходить от 
вас или действующих в городе 
партий — провести городское со-
брание граждан. Поговорить о бу-
дущем города, о будущей власти 
— какой ее видите вы, какой ее 
хотелось бы видеть гражданам, 
нужен ли нам «сити-менеджер», 
нужны ли два главы. Поговорить 
о честности и открытости вла-
сти, о ее способности управлять 
городом.

Господа депутаты, проявите 
самостоятельность, докажите 
свою независимость, выйдите из-
под «колпака» все, отбросьте ва-
ми выдуманные регламенты, ор-
ганизуйте городское собрание — 
встречу с избирателями в одном 
из самых крупных помещений 
Ревды. Граждане ждут перемен, 
и это зависит полностью от вас.

Виктория:
— Было бы неплохо знать, 
куда девают наши деньги: 
налоги, которые мы пла-
тим. Половину по любому 
гребут себе в карман. Как 
президент отчеты пишет, 
так и местные пусть от-
читываются. Закончили 
какую-либо программу 
— отчитайтесь. Что сде-
лали? На что и сколько 
потратили? Что испор-
тили? Вообще, их вряд 
ли проконтролируешь, 
наших всех политиков!

Зоя Иосифовна:
— Надо, чтобы они нам 
докладывали все время, 
что они делают. Пусть бы 
встречи с жителями по-
чаще проводили, вот мы и 
будем все знать. И власть 
будет знать, чем мы недо-
вольны. Мы же им будем 
высказывать! Потом мы 
будем знать, они испра-
вятся или не исправятся. 
Надо чаще встречаться с 
населением!

Люба:
— Как можно власть про-
контролировать? Мне ка-
жется, что это нереально. 
Надо, чтобы депутаты 
собирали своих избирате-
лей и отчитывались перед 
ними — что удалось сде-
лать, чтобы решить тот 
или иной вопрос. Только 
разве сейчас это депута-
ты делают? Главы хотя бы 
на приемы граждан без 
проблем записывали, а то 
далеко не всегда можно к 
ним попасть.

Анатолий Петрович:
— Общественность обя-
зана контролировать 
власть! Существует де-
путат, к нему должны сте-
каться все вопросы от из-
бирателей. А уж депутат 
должен контролировать, 
как решается та или иная 
проблема, и сообщать 
избирателю, что сделано. 
А отчеты бесполезны. 
Например, я, представи-
тель власти, вам такое в 
отчетах наговорю, а про-
верить невозможно.

Зоя Максимовна:
— Местная власть должна 
отчитываться. Например, 
есть телепрограмма но-
востей «Единство» или 
газета «Городские вести». 
Почему не рассказать, что 
делают для города? Хотя 
мне кажется, что не про-
контролировать простым 
людям, куда деньги идут.

Валентина Петровна:
— Местную власть долж-
ны контролировать вы-
шестоящие лица. А для 
горожан пусть собрания 
устраивают, отчеты пу-
бликуют в газетах. Вот 
деньги за квартиру пла-
тим, а куда они деваются 
— не понимаю. Вызовешь 
мастера — надо платить. 
То же в саду: правление — 
дайте, дайте. Они члены, 
а мы так, бараны. Про-
читали отчет, глазами по-
хлопали, проголосовали!

Лариса:
— Власть должна чаще 
выходить с отчетами на 
телевидение, в газету. 
Надо, чтобы депутаты 
администрацию контро-
лировали. Мы в бюджет 
платим, но не вижу, по 
дорогам чтобы что-то 
сделали. Я не знаю, как 
дороги правильно делать, 
но и так нельзя. Перекре-
сток Жуковского-Мира: 
там асфальт закатали, а 
здесь-то щебенку оста-
вили. Надолго ли?

Виктор Николаевич:
— Никак ты власть не 
проконтролируешь! У нас 
неделю нет горячей воды 
в доме №46 по улице 
Павла Зыкина. И ничего 
никто сделать не может! 
Жители звонят, им отве-
чают, что давления нет. 
Мы-то причем?! Кто-то же 
должен сделать!

Как общественность должна контролировать местную власть?

Ваше «Обращение» 2004 
года оказалось для вас 
пророческим. Вы в нем 
предсказали свое буду-
щее — разрушение, ма-
хинации, неразбериху…

Где ваши публичные 
встречи с гражданами? 
Не организованные при-
емы, а именно встречи с 
отчетами о вашей работе.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Откуда на дорогах автохлам?
Страховые компании пользуются незнанием 
водителями закона об ОСАГО
АНДРЕЙ ШАТАЛИН, 
эксперт-техник

Я работаю в сфере автотранспорта с 
1988 года. И на сегодня я глубоко убеж-
ден, что с вводом закона об ОСАГО си-
туация на наших дорогах не улучши-
лась, а ухудшилась в несколько раз. 
Количество автомобилей увеличилось 
кратно, и, как следствие, увеличилось 
количество ДТП. По моим наблюдени-
ям, 35-40% автотранспорта, эксплуа-
тирующегося сейчас в Ревде, никак 
нельзя выпускать на улицы города. 
Отсутствуют бамперы, неисправны 
или вообще отсутствуют световые 
приборы, заклеены пленкой стекла. 
Ездят с деформированными капотами, 
крыльями, дверями. О небольших по-
вреждениях кузова я уже не говорю — 
на них просто никто не обращает вни-
мания. И весь этот автохлам ездит по 
нашему городу. 

Я вижу две основных причины при-
сутствия этого автохлама на наших 
дорогах. Первая — невозможность 
ГИБДД законодательно контролиро-
вать ситуацию в этом вопросе. По пра-
вилам дорожного движения, эксплу-
атация таких транспортных средств 
запрещена, но за это нарушение пред-
усмотрен штраф в размере 100 рублей. 
А за непристегнутый ремень штраф в 
пять раз больше. Но ведь неисправное 
транспортное средство намного опас-
ней на дороге. И вторая причина — 
мизерные и несвоевременные выпла-
ты страховых возмещений. 

Чтобы не быть голословным, при-
веду несколько примеров, с которыми 
я сталкивался:

1. Гражданин А. По экспертизе спе-
циалиста от страховой компании сто-
имость восстановительного ремонта 
была оценена в 9030 рублей. И лишь 
обратившись в суд, гражданин А. по-
лучил 21957 рублей. Выплата страхо-
вой компании «Росгосстрах» от реаль-
ной суммы составила 41%.

2. Страховая компания «Уралсиб» 

гражданину Б. определила к выпла-
те 11200 рублей. При фактической 
стоимости ремонта в 27078 рублей. 
Выплата составила 41%.

3. «Русская страховая компания» 
гражданину В. насчитала 69142 рубля. 
Но реальный ущерб составил 114315 
рублей. Выплата составила 60%.

Я привел всего несколько приме-
ров, когда уже после того, как расчеты 
были сделаны специалистами, пред-
ложенными пострадавшему страховы-
ми компаниями, я проводил повтор-
ные экспертизы, делал расчеты стои-
мости восстановительного ремонта и 
пострадавший по суду получал поло-
женные ему деньги. На самом деле их 
гораздо больше.

На сегодняшний день между стра-
ховыми компаниями и этими «специ-
алистами» по оценке, к которым на-
правляют пострадавшего, существу-
ют негласные соглашения о величи-
не выплат. А ведь для того, чтобы по-
лучить реальное возмещение, нужно 
знать всего несколько пунктов закона 
об ОСАГО, по которым страховые ком-
пании, мягко говоря, лукавят.

Пострадавший сам вправе выби-
рать эксперта или экспертную орга-
низацию. Во всех страховых компа-
ниях (повторюсь — во всех!) вам ска-
жут, что, если вы пойдете к другому 
эксперту, а не к тому, к которому они 
направляют, вам надо будет оплачи-
вать услуги эксперта самостоятельно. 
Но услуги эксперта, как и услуги ав-
тоэвакуатора, стоимость автостоянки 
после ДТП, медицинского обслужива-
ния, судебные издержки, услуги ад-
воката, страховые компании обязаны 

оплачивать в полном объеме (ст. №12 
пункт 2.1, 2.2, 5 Закона об ОСАГО).

Как правило, представители стра-
ховых компаний в суд не являются. 
Исключают из выплат возмещения 
ущерба утрату товарной стоимости 
транспортного средства, хотя есть ре-
шение Верховного Суда России об об-
ратном. И звучит оно так: «Признать 
недействующим абзац первый пун-
кта «Б» пункта 63 Правил обязатель-
ного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транс-
портных средств, утвержденных 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2003 
года №263 (в редакции Постановления 
от 18 декабря 2006 года №775), в части, 
исключающей из состава страховой 
выплаты в случае повреждения иму-
щества потерпевшего величины утра-
ты товарной стоимости».

Недавно я получил ответ на свое 
письмо от В.Ю.Балакирева, замести-
теля директора Департамента финан-
совой политики Минфина России. В 
нем говорится: «В настоящее время 
Минфином России ведется работа по 
совершенствованию системы ОСАГО, 
предусматривающая, в частности, 
правовое обеспечение контроля за 
правильностью определения страхо-
вой премии по договору ОСАГО и со-
блюдением порядка осуществления 
страховых выплат».

Очень хочется надеяться, что все-
таки страховые компании начнут 
работать согласно нашему законо-
дательству и строго соблюдать за-
кон об ОСАГО. Для этого есть все 
предпосылки.

Пьяным вход 
запрещен, 
или Выходы есть?
ИРИНА МЕТОЧКИНА, пассажир

Предпоследний рейс по маршруту Екатеринбург-
Ревда. На дверях автобуса СНАРУЖИ наклеено 
сообщение, что людям в нетрезвом состоянии 
вход запрещен. То есть, по логике вещей, пьяных 
в автобусе быть не должно по определению. Чуть 
подвыпившие молодые люди обеспокоенно ищут 
жвачку и стараются вести себя потише, дабы не 
обнаружить то самое «нетрезвое состояние».

Через несколько минут, уже по выезду из 
Екатеринбурга, выясняется по нецензурным вы-
ражениям, наглому поведению, оскорблениям в 
адрес других пассажиров, что, оказывается, есть в 
салоне пассажир, который как раз, видимо, не чи-
тал объявление на дверях автобуса. В результате 
почти час остальные пассажиры были вынуждены 
терпеть выходки этого пьяного субъекта. Со сто-
роны водителя не было даже намека на попытку 
утихомирить его.

Один умный человек сказал: «Твоя свобода за-
канчивается там, где начинается свобода друго-
го». Определяет грань доступного воспитание че-
ловека и законы.

В «Правилах перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом в РФ», в пункте 49, 
конкретно, четко и без экивоков сказано, что «при 
поездке в автобусе запрещается: проезд пассажи-
ров в нетрезвом состоянии, курение пассажиров и 
водителя в салоне автобуса, открывание окон без 
разрешения водителя». Или у нас в Ревде другие 
правила действуют? Кроме того, «пассажиры, на-
рушившие правила поведения в автобусе, выса-
живаются без компенсации стоимости проезда».

Значит, руководствуясь текстом Правил, води-
тель должен был высадить мешавшего пассажира 
прямо на трассе, поздно вечером, без возмещения 
стоимости проезда? Честное слово, такое жела-
ние возникло, думаю, не только у меня. Все было 
бы честно, справедливо, жестоко, но оправданно 
и законно.

А что, если это не чужой вам человек? Разве по-
зволили бы вы высадить своего брата, друга, от-
ца? Вряд ли. Тогда возникает традиционный во-
прос: что делать?

В ходе другой поездки менее буйный пассажир 
на остановке «Ромашка» был взят под белы ручень-
ки сотрудниками милиции и выведен из салона. 
Надо предполагать, что терпеть его не стали, а 
позвонили куда надо по телефону, который знали.

Получается, что, если все-таки, в нарушение 
Правил, водитель по знакомству, из жалости или 
по другим каким причинам взял нетрезвого пасса-
жира, то он обязан либо при первом инциденте по-
влиять на него (а такие случаи тоже встречались, 
правда, после физического вмешательства менее 
терпеливого пассажира), либо высадить. Как ва-
риант, можно разместить на видном месте в сало-
не номер телефона, по которому можно сообщить 
о выходках нетрезвого пассажира.

А все-таки эффективнее наказания рублем у нас 
ничего не придумано.

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 
в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Между страховыми компа-
ниями и «специалистами» по 
оценке, к которым направля-
ют пострадавшего, существу-
ют негласные соглашения о 
величине выплат.
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Почему нас обходят в очереди на детские путевки?
Почему путевки в дет-
ский сад получают дети, 
у которых номер очереди 

тысяча с лишним? Мы стоим 
четырехсотыми-шестисотыми 
и ничего не получаем. Как такое 
может быть? Марина

Отвечает начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда Татьяна 
Мещерских:
—В соответствии с постановлени-
ем главы администрации город-
ского округа Ревда от 15.01.2009 
года №11 «О комплектовании 
муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений» 
и постановлением администра-
ции городского округа Ревда от 
25.05.2010 года №1294 «О внесении 
изменений в постановление главы 
администрации городского окру-
га Ревда от 15.01.2009 года №11 «О 
комплектовании муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений» на территории го-
родского округа Ревда очередь 
на получение путевок в детские 
сады общая, не ранжирована по 
возрастам. Ранжирование де-
тей проводится специалистами 
Управления образования по воз-
растам в порядке возрастания об-
щей очередности. Действительно, 
ребенок может стоять в конце об-
щей очереди, но если ему год-два, 
то он получает путевку в детский 
сад. Так, например, для пятилет-
них детей в мае месяце мест не 
было вообще, и начало общей оче-
реди не двигалось. Посмотреть, 
продвинулась или нет общая 
очередь, можно только по послед-
нему ребенку. Если сравнивать 

общую очередь по состоянию на 
28 мая и на 1 сентября 2010 года, 
видно, что очередь продвинулась 
на 230 человек. Льготная очередь 
ведется отдельно от общей. Из 
150 льготников только шестеро 
осталось без путевок ввиду от-
сутствия свободных мест для 
данной возрастной категории. 
Из-за отсутствия свободных мест 
шестилетние дети как стояли 
первыми в общей очереди, так и 
стоят, а по двухлеткам и годович-
кам очередь двигается. К новому 
году мы выдадим 120 путевок во 
вновь открываемые группы 5-лет-
ним детям, и сразу будет видно, 
что очередь сдвинулась. 

Если родители устраивают де-
тей в садики незаконно, без вы-
дачи путевок, это уже вопрос не 
к Управлению образования, это 
на совести тех людей, кто это 
допускает.

Сейчас в рамках программы 
«Электронное Правительcтво» 
формируется муниципальная ус-
луга «Прием заявлений, поста-
новка на учет и зачисление детей 
в образовательное учреждение, 
реализующее основную образова-
тельную программу дошкольно-
го образования (детские сады)», 
когда каждый житель сможет 
зайти на сайт, представить па-
кет документов, встать на оче-

редь, увидеть движение очереди 
или информацию о получении 
путевки в детский сад. Пока у 
нас такого нет. Если у родите-
лей, стоящих на очереди, есть 
вопросы по устройству ребенка 
в детский сад, то всю информа-
цию можно получить у секрета-
ря по телефону 5-66-62 или при-
ходите ко мне на прием. Я пока-
жу движение по очереди, основа-
ния получения путевок, решение 
комиссии по комплектованию. 
Прием веду каждую пятницу 
с 8.00 до 15.00. Можно попасть на 
прием и в другие дни. Если я на 
месте, никогда в приеме не отка-
зываю. Звоните 5-66-42.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 
культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-
ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 
в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 
можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

РЕКЛАМА

Почему из детсадов убирают 
логопедов?

В нашем Управлении обра-
зования созрела еще одна 
«великая» идея — убрать 

из детских садов логопедов, пе-
ревести их на платную основу. 
Видимо, чиновники решили, что 
укрупнение групп в детских са-
дах и лишение детишек занятий 
с логопедом (а занятия нужны 
всем малышам) ведет к повыше-
нию уровня воспитания и образо-
ванности. Они решили, что мы 
благополучно вышли из кризиса 
и можно тянуть с родителей 
деньги не только на так называ-
емую благотворительность, но и 
на то, что ранее было всегда бес-
платно. Вначале убрали речевые 

группы — не выгодно (для чинов-
ников), затем убрали в детских 
садах специализации — не вы-
годно, сейчас логопункты убира-
ют. Когда же выгода чиновников 
совпадет с чаяниями детей и их 
родителей? Без подписи 

Отвечает начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда Татьяна 
Мещерских:
— Во-первых, изменение вида об-
разовательных учреждений (ре-
чевые группы и специализация) 
привели к дополнительному уве-
личению мест в существующих 
детских садах. Дополнительно 
330 детей посещают детские сады.

Во-вторых, занятия с логопе-
дом выполняют коррекционную 
функцию и не сказываются на 
уровне воспитания и образован-
ности ребенка. Вопрос о закры-
тии логопедических пунктов 
Управлением образования не ве-
дется. Сегодня решаются вопро-
сы о сохранении логопунктов в 
тех детских садах, где они были 
обустроены вместо закрывших-
ся групп. 

В-третьих, платная логопеди-
ческая услуга подразумевается 
для детей, не посещающих дет-
ские сады, или как дополнитель-
ная услуга для тех детей, у кого 
нет тяжелых нарушений речи.

Как вступить 
в программу 
софинансирования 
пенсии?

Можно ли еще всту-
пить в программу со-
финансирования пен-

сии? Если можно, то как это 
сделать? Без подписи

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:
— Вступить в Программу госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсии можно до 1 октября 
2013 года. Она рассчитана на 
10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса.

Вы можете подать заяв-
ление в любой территори-
альный орган ПФР самосто-
ятельно либо через своего ра-
ботодателя или организацию, 
с которой ПФР заключено со-
глашение о взаимном удосто-
верении подписей (трансферт-
агента). Кроме заявления, не-
обходимо предъявить паспорт 
и страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования.

Взносы можно осущест-
влять через любой банк или 
через своего работодателя. 
Бланк квитанции с реквизи-
тами получите в территори-
альном органе ПФР или на 
сайте www.pfrf.ru. По ваше-
му заявлению бухгалтерия из 
вашей зарплаты будет ежеме-
сячно перечислять средства 
на накопительную часть бу-
дущей пенсии. Программа 
стартовала в 2008 году, сегод-
ня ее участниками являются 
более 2,3 миллиона россиян. 

?

?

Телефоны для справок: (3439) 27-96-09, 24-09-94

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

СДАЕТ В АРЕНДУ 
автомобильные боксы, 
складские помещения,

находящиеся по адресу: ул. Р.Рабочего, 64

ПРОВОДИТ ЗАКУП 
ШИШЕК ЕЛИ 

бурая, не менее 6 см, по 10 руб./кг
по адресу: Мичурина, 40 (ПН-ПТ с 8 до 17 ч.), 

закуп проводится до 10 октября 2010 г. 

От  28 000
руб/м.кв.
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РЕКЛАМА

ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  14-20 сентября

КРАЖИ
 14 сентября во дворе дома 

Калинина, 29 из машины 
похищена автомагнитола. 

 15 сентября в квартире на 
Ленина, 30 гражданин Ш. 
похитил у своей матери со-
товый телефон стоимостью 
7549 рублей.

 15 сентября днем «выдер-
нули» панель магнитолы 
из ВАЗ-21140, стоявшего во 
дворе на К.Либкнехта, 31, 
а заодно прихватили до-
кументы владельца авто. 
Ущерб 1500 рублей.

 15 сентября вечером в сбер-
кассе на Мира у мужчины 
из кармана куртки стащи-
ли мобильник, ущерб 7810 
рублей.

 16 сентября в магазине 
сотовой связи «Эолис» на 
П.Зыкина, 12 у юноши по-
хитили сотовый телефон, 
ущерб 5500 рублей. 

 16 сентября в 19.30 в мага-
зине «Магнит» на Коше-
вого, 25 покупатель также 
ловкостью чьих-то ручек 
лишился мобильника сто-
имостью 5190 рублей.

 17 сентября гражданка Г., 
обнаружила, что с помо-
щью похищенной у нее бан-
ковской карты приобретено 
золотое кольцо в магазине 

«Большой треугольник» на 
сумму 2291 рубль. Подозре-
вается гражданка С., 1984 
года рождения. 

 18 сентября днем из разде-
валки спортшколы «ушел» 
спортивный костюм стои-
мостью 1100 рублей. 

 Ночью 20 сентября остался 
без музыкального сопрово-
ждения в виде автомагни-
толы ВАЗ-21150, ночевав-
ший во дворе на Мира, 4в, 
ущерб 5000 рублей. 

ГРАБЕЖИ
 16 сентября в милицию об-

ратился молодой человек с 
заявлением о том, что вече-
ром 11 сентября во дворе на 
Мира, 34 его избили и огра-
били, забрав 5000 рублей 
и сотовый телефон, двое 
его шапочных знакомцев. 
Личности подозреваемых 
установлены, но пока их не 
удалось задержать. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 Гражданка К. заявила в 

милицию на гражданина 
Л., 1987 года рождения, ко-
торый еще в августе взял у 
нее обманом ноутбук сто-
имостью без малого 30000 
рублей, а отдавать не со-
бирается.

Чтобы срезать
Второклассник вылез из дыры в школьном заборе и оказался в больнице

14 сентября около 14 часов на ули-
це Спартака у дома №5, напротив 
территории второй школы, под 
машину попал восьмилетний ре-
бенок, внезапно выскочивший на 
дорогу в неустановленном месте. 
Юному нарушителю правил до-
рожного движения повезло: доро-
га была свободна, за исключени-
ем одной машины, которая ехала 
медленно. Тем не менее, избежать 
наезда водителю не удалось — у 
мальчика сломана голень в трех 
местах, он госпитализирован. В 
75 метрах от места ДТП находит-
ся пешеходный переход.

Автомобиль ВАЗ-21074 дви-
гался со стороны улицы Чехова 
в сторону К.Либкнехта со скоро-
стью 35 км/час. Второклассник 
школы №2 шел с уроков — они 
закончились в час, но учитель-
ница оставила его дополнитель-
но позаниматься. Чтобы сре-
зать (как он честно признался 
сотрудникам ГИБДД), парниш-
ка пролез в дыру в заборе и вы-
бежал на дорогу, не посмотрев 
по сторонам. Посмотрел нале-
во, когда уже пересек проезжую 
часть более чем наполовину, 
увидел автомобиль, остановил-
ся. Водитель ВАЗ-21074 ударил 
по тормозам и попытался отвер-
нуть, но все же зацепил ребенка 
зеркалом. 

— Мальчик ударился о пра-
вую дверь и упал, я остановил 
машину и подбежал к нему, — 
рассказал 35-летний водитель. — 
Он был в сознании, сказал, что у 
него болит нога. Я подложил ему 
под голову куртку и стал ждать 
«скорую» и милицию. 

Инспектор по пропаганде 
Ревдинской ГИБДД Светлана 
Наговицына сообщила, что в 
Управление образования на-
правлена информация о случив-
шемся. Руководству учебных за-
ведений рекомендовано прове-
рить ограждения территорий и 
устранить повреждения, которы-
ми дети могут пользоваться как 
лазом, особенно, где рядом про-
езжая часть. 

Кроме того, на комиссии по 

безопасности дорожного движе-
ния будет рассмотрен вопрос о 
привлечении родителей наруши-
теля к административной ответ-
ственности за ненадлежащее вос-
питание ребенка.

Буквально на следующий  
день после ДТП на Спартака бы-
ли установлены искусственные 
неровности, хотя ГИБДД лишь 
высказала такое пожелание в 
адрес Управления городским 
хозяйством. 

Маньяк 
задержан
На нашем сайте revda-info.ru 
был опубликован фоторобот 
мужчины, совершившего особо 
тяжкое преступление. Как сооб-
щили в Ревдинском межрайон-
ном следственном отделе, подо-
зреваемый вчера, 21 сентября, 
задержан, в ближайшее время 
ему будет предъявлено обвине-
ние в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей 
131 УК РФ «Изнасилование». 
Наказание по данной статье 
— до 20 лет лишения свободы. 

Выпил до смерти
17 сентября около 23 часов у дома №41 по Чехова 
был обнаружен труп мужчины с телесными по-
вреждениями в виде поверхностных резаных 
ран тела, опознанный как Г., 1974 года рождения. 
Судмедэкспертиза установила, что причиной смер-
ти было заболевание желудка, но мужчина сам 
спровоцировал обострение болезни до летального 
исхода, употребив спиртное. А изрезался он, когда 
разбил стекло у себя в квартире.

ОВД ищет очевидцев ДТП 
на улице Строителей
Отдел внутренних дел по Ревде и Дегтярску прово-
дит проверку по поступившему в дежурную часть 
сообщению о дорожно-транспортном происшествии 

12 сентября около 21 часа в лесном массиве на ули-
це Строителей, в районе второго километра от пу-
тепровода. Возможно, кто-то видел сам момент 
ДТП или автомобиль в кювете или на обочине. 
Любая информация очень важна для следствия. 
Обращаться по телефонам 02, 5-15-68, 3-31-48, 3-31-95.

Пьяное убийство 
в садовой сторожке 
21 сентября в домике сторожа коллективного сада 
«СУМЗ-4» в ходе совместного распития спиртного 
гражданин Ж., 1961 года рождения, причинил ноже-
вое ранение гражданину Л., 1968 года рождения. Оба 
ранее судимы. Возбуждено уголовное дело по при-
знакам статьи 105, ч. 1 «Убийство». Подозреваемый 
задержан и сегодня помещен под арест. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 29 преступлений. 10 раскрыты в дежурные 
сутки по горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержа-
ны10 человек. Составлено 543 протокола за административные правонарушения, 
в том числе семь — мелкое хулиганство, два — употребление наркотиков, на-
рушение антиалкогольного законодательства — 33. Четыре человека заявили 
в милицию о причинении им побоев. 27 ДТП, пострадал один ребенок. Умерло 
14 человек, в том числе одно самоубийство. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Через этот лаз за школьным стадионом, по всей видимости, второкласс-
ник школы №2 и оказался на проезжей части улицы Спартака. Руковод-
ству учебных заведений ГИБДД рекомендовала проверить ограждения 
школьной территории, чтобы исключить «выпадение» детей на дорогу в 
неустановленных местах
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НАША

17 сентября. Пятница
Металлург — Спартак-Приморье — 84:78.
Темп-СУМЗ — Тобол — 89:79.

18 сентября. Суббота
Спартак-Приморье — Тобол — 101:79.
Темп-СУМЗ — Металлург — 86:69.

19 сентября. Воскресенье
Металлург — Тобол — 109:74.
Темп-СУМЗ — Спартак-Приморье — 87:78.

В воскресенье, 19 сентября, в СК 
«Темп» завершился 21-й тради-
ционный баскетбольный турнир 
памяти Евгения Зайцева — ос-
нователя первой баскетбольной 
команды в Ревде. В нем при-
няли участие три российских 
клуба — «Темп-СУМЗ» (Ревда), 
«Металлург-Университет» 

(Магнитогорск), «Спартак-
Приморье» (Владивосток) — и 
казахский «Тобол» (Кустанай).

Наши баскетболисты в пят-
ницу и субботу уверенно пере-
играли «Тобол» и «Металлург», 
в результате чего судьба пер-
вого места решалась в заклю-
чительной встрече — между 

ревдинцами и приморцами. 
Уступив гостям первую чет-
верть (19:22), «Темп-СУМЗ» су-
мел-таки к перерыву оформить 
преимущество в девять очков 
(50:41) и уверенно довел матч до 
победы. На втором месте в ито-
ге оказались магнитогорцы, на 
третьем — приморцы, а на чет-

вертом — казахстанцы.
Лучшим игроком турнира в 

составе «Темпа» был объявлен 
Иван Кривко. Соответствующие 
призы в составах «Металлурга» 
и «Спартака-Приморья» полу-
чили Дмитрий Черемных и 
Евгений Бабурин — также быв-
шие «темповцы».

«Темп-СУМЗ» выиграл турнир памяти
Обновленная команда готовится стартовать в Чемпионате России

Роман Двинянинов, главный тренер «Темп-СУМЗ»:
«Пробелов пока еще много»

— Турнир памяти Евгения 
Зайцева традиционно являет-
ся «смотром» команды перед 
стартом Чемпионата России. 
К а к ие в ы в од ы о с о с т оя-
нии «Темпа», о готовности к 
сезону?

— Для команды турнир, я счи-
таю, удался, но в физическом 
плане ребятам, конечно, было тя-
жело. Потому что на сегодняш-
ний день мы шесть дней рабо-
тали без отдыха. Так было сде-
лано специально, чтобы ребята 
играли под нагрузкой, с отяго-
щением… В принципе, я убедил-
ся, что команда может бежать, 
может защищаться даже под вы-
сокой нагрузкой. Но на 100% ко-
манда пока не готова к сезону. 
Неделю мы сейчас уделим сило-
вой подготовке, так шесть дней 
без штанги — это многовато. К 
началу сезона мы должны подой-
ти в оптимальной форме, но по-
лучится, я думаю, процентов на 
80, не больше. Все-таки, чтобы 
команда играла, была физиче-
ски крепкой и тактически подго-
товленной, нужно работать хотя 
бы два с половиной — три меся-
ца. Мы же пока готовимся всего 
около двух месяцев. Из-за этого 
есть много пробелов — это вид-
но. Но… будем стараться.

— Вы удовлетворены тем, 

как сегодня укомплектова-
на команда? Есть пробелы в 
составе?

— Это довольно сложный во-
прос… Все зависит от бюдже-
та клуба. Какой бюджет, такой 
и состав. В принципе, мы пока 
укомплектованы не на 100%, у 
нас есть еще свободная позиция 
4 или 5 номера — рассматриваем 
варианты. Может быть, и хоте-
лось бы видеть в команде неко-
торых других игроков, но у нас 
нет возможности их приглашать.

— Представьте, пожалуй-
ста, тех игроков, кто впервые 
пришел в команду.

— Толя Горицков прошлый 
сезон провел в «Русконе», хотя 
ему много времени не давали 
играть, но это очень хорошая ко-
манда, которая и в этом сезоне 
будет претендовать на медали. 
На данный момент Толя у нас 
основной 5-й номер. Конечно, ему 
маленько не хватает физподго-
товки, поскольку у нас в России 
летом никто не занимается, не 
уделяет этому внимания. Но, в 
принципе, это игрок с хорошей 
координацией, хорошим средним 
броском.

Сергей Строилов давно не 
играл, у него была травма. В про-
шлом сезоне полгода играл на 
«Иркут». Парень амбициозный, 

хочет играть, голова работает. У 
него очень хороший дальний бро-
сок, проход. И вообще, игрок хит-
рый. Так что, я думаю, нам он по-

может, хотя тоже пока еще не на-
брал форму — маленькие травмы 
мешают ему выйти на пик.

Максим Дыбовский — это мой 
воспитанник. Начинал в Перми, 
и вот со мной уже второй сезон 
ездит. Вы сами видели, что он 
может все делать. То же самое — 
Антон Воскресенский, пермский 
парень. Опять же, пока не набрал 
форму, но тоже голова работает и 
желание играть есть.

Павел Белоусов — мощный 
игрок, который может выступать 
на позициях 4 и 5. Прошлый се-
зон играл в Омске, в Высшей ли-
ге. Хотя у него были предложе-
ния из других клубов, он по се-
мейным обстоятельствам остал-
ся у себя дома. Год он, конечно, 
потерял — раньше был подвиж-
нее, сейчас несколько закрепо-
стился. Но мы поработаем над 
этим, и, я думаю, оживет парень.

— Как вы оцениваете кален-
дарь будущего Чемпионата — 
домашний старт и очень длин-
ная серия выездных матчей? 
Как это отразится на команде? 

— Будет очень тяжело, конеч-
но. Хорошо хоть, что начинаем 
дома. Сначала Новосибирск и 
Сургут, потом сразу Иркутск и 
Владивосток — это самые слож-
ные выезды в сезоне. В Сибири 
играть всегда сложно — разница 

во времени, возможны уже пере-
пады температур. Да и команды 
там… В Сургуте, я считаю, в этом 
сезоне самая сильная команда 
дивизиона, у них огромный бюд-
жет — больше 100 миллионов. 
Могут позволить себе иностран-
цев. Новосибирск будет несколь-
ко послабее до нового года, так 
как у них проблемы с финансиро-
ванием, но после нового года им 
сказали, что будет все в порядке. 
Команду Владивостока вы сами 
видели — очень хорошая коман-
да, и не думаю, что сегодня они 
играли в полную силу. Они еще 
поработают, разберут какие-то 
ошибки. Думаю, что они будут в 
тройке лидеров… По Иркутску, 
правда, пока не совсем ясно — у 
них летом тоже были проблемы 
с финансированием и они только 
в самый последний момент ста-
ли собирать игроков. Но, как ми-
нимум, пять игроков у них есть 
очень хороших. Так что все ко-
манды — не подарок.

— А в ц е л о м у р о в е н ь 
Чемпионата как изменится, 
на Ваш взгляд?

— В этом сезоне Чемпионат 
будет намного сильнее, чем в 
прошлые. Потому что здесь мно-
го ребят из ПБЛ, которые не по-
пали в команды там. Так что бу-
дет интересно.

РОМАН ДВИНЯНИНОВ
31.12.1974. Главный тренер
Как игрок, лучшие годы провел в 
пермском «Урал-Грейте», с которым 
становился чемпионом России. Туда 
же вернулся в качестве тренера. 
После расформирования команды 
возглавил екатеринбургский «Урал», 
из которого был приглашен в «Темп-
СУМЗ».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Судьба первого места решалась в заключительном матче — между «Темпом» и приморским «Спартаком». Победитель матча побеждал и в 
турнире, а проигравший отправлялся на третье место. Так что борьба шла «на всех этажах»

Подготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ
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КОМАНДА

Дата Город Соперник

6-7 октября Ревда Рязань

19-20 октября Новосибирск
Сибирьтелеком-
Локомотив

23-24 октября Сургут Университет-Югра

9-10 ноября Владивосток
Спартак-
Приморье

13-14 ноября Иркутск Иркут

4-5 декабря Череповец Северсталь

21-22 декабря Ревда Рускон-Мордовия

25-26 декабря Ревда Союз

11-12 января Екатеринбург Урал

15-16 января Магнитогорск Металлург

29-30 января Ревда
Сибирьтелеком-
Локомотив

2-3 февраля Ревда Университет-Югра

19-20 февраля Рязань Рязань

3-4 марта Ревда
Спартак-
Приморье

7-8 марта Ревда Иркут

21-22 марта Ревда Северсталь

2-3 апреля Саранск Рускон-Мордовия

6-7 апреля Заречный Союз

19-20 апреля Ревда Урал

23-24 апреля Ревда Металлург

Евгения Зайцева

АЛЕКСАНДР ПОДОСИННИКОВ
16.02.1985 г.р. Рост 197. Вес 104. Форвард.
Капитан команды. Выступает за «Темп-СУМЗ» 
с 2007 года. До этого играл за клубы Саратов-
ской области — «Автодор», «Химик», «Дизе-
лист» — а также за «Стандарт-2» из Тольятти.

АНАТОЛИЙ ГОРИЦКОВ
28.12.1983 г.р. Рост 211. Вес 99. Мастер спорта. 
Центровой.
Предыдущие клубы ВГИПИ (Н.Новгород), 
«Динамо» (Санкт-Петербург), «Буревестник» 
(Киров), «Спартак» (Санкт-Петербург), НБА 
(Н.Новгород), «Автодор» (Саратов), «Рускон-
Мордовия» (Саранск).

ИЛЬЯ ЕВГРАФОВ
29.09.1979 г.р. Рост 187. Вес 95. Мастер 
спорта. Защитник.
Воспитанник ревдинского баскетбола. Играет 
в «Темп-СУМЗ» с момента основания команды. 
Лишь в сезоне 2004/05 несколько месяцев 
выступал за «Буревестник» (Киров).

ИВАН КРИВКО
27.07.1984 г.р. Рост 190. Вес 85. Защитник.
Вернулся в «Темп-СУМЗ» после двух лет, про-
веденных в «Динамо-Теплострое» (Челябинск) 
и «Нижнем Новгороде». Карьеру начал в дубле 
ЦСКА, выступал за клубы из Химок, тульский 
«Арсенал», приморский «Спартак». В «Темп» в 
2006 году пришел с дубля «Урал-Грейта».

АНТОН ВОСКРЕСЕНСКИЙ
2.09.1987 г.р. Рост 192. Вес 74. Защитник.
С начала карьеры играл в Екатеринбурге, со-
храняя верность одному клубу, меняющему 
названия — «Евраз», «Урал-УПИ», «Урал». Лишь 
один сезон провел не дома — в дубле столичного 
«Динамо».

СЕРГЕЙ СТРОИЛОВ
18.02.1981 г.р. Рост 204. Вес 92. Форвард
Карьеру начал в московском «Спартаке», 
продолжил в «Динамо». Один сезон выступал 
на «Стандарт-2» (Тольятти). Прошлый сезон 
провел в клубе «Иркут».

МАКСИМ ДЫБОВСКИЙ
15.12.1987 г.р. Рост 192. Вес 85. Форвард.
Воспитанник Романа Двинянинова. Выступал 
в пермском «Урал-Грейте», после закрытия 
клуба ушел вместе с тренером в «Урал», где 
провел прошлый сезон.

СЕРГЕЙ ЕВГРАФОВ
15.11.1983 г.р. Рост 175. Вес 72. Защитник.
Воспитанник ревдинского баскетбола. Вер-
нулся из «Урала» в «Темп-СУМЗ», за который 
выступал на протяжении трех сезонов с 2006 
года. Карьеру начал в команде УГТУ-УПИ. 

ПАВЕЛ БЕЛОУСОВ
31.03.1979 г.р. Рост 200. Вес 106. Форвард.
Предыдущие клубы — «Сибирь» (Омск), «Са-
ха-Якутия» (Якутск), «Евраз» (Екатеринбург), 
«Спартак-Приморье» (Владивосток), «Динамо-
Теплострой» (Челябинск), «17х16» (Омск).

СЕРГЕЙ ХЛОПОВ
1.05.1978 г.р. Рост 199. Вес 98. Форвард.
Карьеру начал в омской «Сибири», один сезон 
выступал за «Университет» (Сургут). По-
следние десять лет живет в Ревде и играет в 
«Темп-СУМЗ».

Матчи «Темп-СУМЗ» 
в Чемпионате РоссииАНДРЕЙ ВОРОН

19.04.1987 г.р. Рост 207. 
Вес 95. Центровой.
Предыдущие клубы 
— «ЛенВО» и «Конти» 
(Санкт-Петербург), ЦСК 
ВВС-2 (Самара), ЦСКА, 
«Динамо-РГУФК», 
«Триумф-2» (Москва), 
«Нижний Новгород».
В матчах турнира памяти Е.Зайцева участия не 
принимал из-за травмы.

ЕВГЕНИЙ ЧИЖОВ
25.04.1975. Тренер
В начале карьеры дол-
гое время выступал за 
пермский «Урал-Грейт» 
вместе с Романом 
Двиняниновым. 
В 2004 году пришел в «Темп-СУМЗ», где провел 
два сезона, был капитаном команды. Завершил 
карьеру игрока в клубе «Иркут».

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ТУРНИРА — ОАО «СУМЗ»
БК «Темп-СУМЗ» также благодарит за помощь в организации турнира ОАО «РКЗ» (директор М.В.Новоселов), 
ЗАО «Уралавтоматика инжиниринг» (директор Г.Ю.Черепанов), кафе «Маэстро» (директор С.И.Серков), 
ООО «Торглайн» (директор А.Л.Данилов), ООО «Строй и К» (директор Ю.В.Винокуров), В.В.Екимовских и В.Н.Пупышева.
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НОВОСТИ

Светлана и Алексей Хромцовы, которые отмечают в этом году 
10-летний юбилей свадьбы — розовую свадьбу, стали победите-
лями нашего еженедельного розыгрыша. От спонсора конкурса 
мы вручили призерам вино и набор шоколадных конфет к празд-
ничному столу.

Победителем розыгрыша 
призов среди подписчиков 
на этой неделе стал Евгений 
Камаганцев, он выписал газе-
ту на весь 2011 год с доставкой. 
Евгений Витальевич попро-
сил подарить приз, который 
достался ему — еще одну под-
писку на будущий год — на-
шему Дому ребенка.

Лилия Галимшина, зам. 
главного врача Дома ребенка 
по ГО и МР:

— Мы искренне благодар-
ны Евгению. Теперь всем кол-
лективом будем держать руку 
на пульсе города.

Подписной марафон  

Огородное чудо  

Анна Тресцова: «Вот такой салат у нас вырос!»

Новости в один клик         www.revda-info.ru

С 15 по 18 сентября в Екатеринбурге, в мане-
же «ВИЗ-Синара», проходил традиционный 
предсезонный мини-футбольный турнир 
«Кубок Августа». В нем приняли участие 
семь команд: «Бумажник» (Сыктывкар), 
«Тюмень-д», екатеринбургские команды 
«Синара-ВИЗ-дубль», ВИЗ-94, УрГУПС, а так-
же «БИФК» (Уфа) и ревдинский «Атлант». 
Наша команда одержала одну победу, че-
тыре игры проиграла и одну — сыграла 
вничью. По итогам соревнований «Атлант» 
набрал четыре очка и занял пятую строчку 
в турнирной таблице. Победителями «Кубка 
Августа» стали тюменцы, на втором месте 
«Синара-ВИЗ-д», на третьем — «Бумажник». 
Как отметил капитан «Атланта» Айрат 
Мухамадиев, в ходе турнира ревдинские 
футболисты на площадке выглядели очень 
достойно, что отметили и соперники. Но рев-
динцам не хватило физической подготовки.

РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ «АТЛАНТА» 
НА «КУБКЕ АВГУСТА»

 Атлант — БИФК — 1:5
 Бумажник — Атлант — 6:1
 Синара-ВИЗ-д — Атлант — 9:1
 Атлант — Тюмень-д — 4:6
 Атлант — УрГУПС — 4:4
 ВИЗ-94 — Атлант — 3:4

Центр «Данко» будет выявлять детей, 
нуждающихся в опеке
С 1 сентября Управление соци-
альной защиты населения Ревды 
передало социально-реабилитаци-
онному Центру для несовершен-
нолетних (известному ревдин-
цам под именем «Данко») отдель-
ные полномочия органа опеки и 
попечительства. Специалисты 
«Данко» будут выявлять в Ревде 
несовершеннолетних граждан, 

нуждающихся в установлении 
над ними опеки и попечитель-
ства, в том числе обследовать 
условия жизни таких ребят и их 
семей. Также они будут вести 
подбор и подготовку в Ревде и 
Дегтярске граждан, желающих 
стать опекунами или попечите-
лями, либо в иных формах, уста-
новленных законодательством, 

принять на воспитание в семью 
детей, оставшихся без попечения 
родителей.

По этим вопросам можно об-
ращаться как в Управление соц-
защиты (ул.Чехова, 23, телефон 
3-99-11, 3-37-68), так и в социаль-
но-реабилитационный Центр 
для несовершеннолетних (ул.
Толстого, 2а, телефон 5-28-85).

Не все нынешние 11-классники учились 
в коррекционных классах

В материале «Как Ревда сдала ЕГЭ» 
(«Городские вести» №71 от 08.09.2010) содер-
жалась информация о том, 
почему в новом учебном го-
ду мало одиннадцатикласс-
ников. 2003-2004 учебный 
год стал последним, ког-
да большинство выпуск-
ников-третьеклассников 

«перепрыгивали» через класс и 
становились пятиклассниками. 
Как объяснили в Управлении 
образования, в том году переш-
ли в 4-й класс ученики кор-
рекционных классов, в 2010-
м они заканчивают школу. 
Однако после публикации в 
редакцию стали обращаться 
учителя и объяснять, что 

информация о том, что все выпускники 2011 года 
проходили коррекцию в начальных классах, не со-
ответствует действительности. 

Мы обратились за разъяснениями 
в Управление образования. 
Выяснилось, что замечания 
наших читателей справедли-
вы. По данным Управления об-
разования городского округа 
Ревда, с 1 сентября 2010 года в 
11-х и 12-х классах школ города 
обучаются 123 учащихся, это во-
семь классов. Из них два клас-
са обучались по программе «1-
4», остальные шесть проходили 
коррекцию в начальных классах. 
Управление образования приносит 
извинения за некорректную инфор-
мацию, предоставленную газете.

Мы сами выбрали такую программу
ГАЛИНА ПЕТРОВНА ФАИЗОВА, 
учитель

Я работала в бывшей школе №6 
учителем начальных классов. В 
2000-2001 учебном году я взяла 
первый класс. Этот класс я учи-
ла по программе «Школа-2000», 
которая была составлена на че-
тыре года обучения. Программу 
мы выбрали вместе с родителями 
учеников на родительском собра-
нии. Это был не класс коррекции, 

в нем учились умные, сильные, 
любознательные ученики, и в 
медицинских показаниях они не 
нуждались.

В 2003-2004 учебном году мы 
всей школой №6 перешли в шко-
лу №2. Ребята были тогда уче-
никами 4 класса. После ликви-
дации школы №6 они стали уча-
щимися школы №2.

Я прочитала статью в газете 
«Городские вести» №71 от 8 сентя-
бря 2010 года «Почему 11-классни-

ков стало меньше?». Из ответа ве-
дущего специалиста Управления 
образования Ирины Валерьевны 
Злобиной я и родители узнаем, 
что, оказывается, ребята учились 
в коррекционном классе. В такой 
же ситуации оказались ученики 
11 класса школы №3. В началь-
ной школе они учились в школе 
№9. Эти ребята никогда не учи-
лись в коррекционных классах. 
Переживают и возмущаются не 
только ребята, но и их родители.

У
ТО

Ч
Н

ЕН
И

Е

На «Кубке Августа» футболисты 
«Атланта» заняли пятое место

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Футболисты «Атланта» обладатели Кубка Ревды, обыграв в 
финале команду Дегтярска со счетом 7:3. Капитан «Атланта» 
Айрат Мухамадиев в этом матче забил в ворота соперников 
три мяча  
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НАША ИСТОРИЯ

Староверы, раскольники, двоеда-
не, кержаки, часовенные, древле-
православные христиане — под 
этими названиями «скрывается» 
одно и то же понятие: старообряд-
цы. В наши дни даже старожилы 
и искушенные краеведы вряд ли 
знают, что вплоть до начала XX 
столетия поселок Ревдинского 
завода считался одним из самых 
значительных центров ураль-
ского староверия. В Ревдинской 
волости существовало несколь-
ко старообрядческих общин со 
своими культовыми зданиями, 
здесь же находились скиты, как 
мужские, так и женские, а распо-
ложенные неподалеку памятные 
места, к которым относились мо-
гилы старообрядческих монахов 
и монахинь, ежегодно посещали 
многие тысячи паломников.

Велик ий Раскол Русской 
Православной Церкви имеет точ-
ную дату начала — 1653 год. В это 
время «набрала обороты» так на-
зываемая «книжная справа», вы-
разившаяся в редактировании 
текстов Священного Писания и 
богослужебных книг и привед-
шая к изменениям, в результате 
которых в литургические тексты 
XIV-XVI веков было внесено мно-
жество исправлений. Например, 
в слово «Ісус» была добавле-
на еще одна буква, и оно стало 
писаться «Іисус». Двуперстное 
крестное знамение, которым осе-
няли себя православные, было 
заменено трехперстным. Были 
отменены так называемые «ме-
тания» (малые земные поклоны). 
По новым правилам священник 
во время богослужения должен 
был теперь двигаться вокруг ал-
таря против солнца, а не «посо-
лонь», как было раньше. Возглас 
«аллилуйя» во время пения в 
честь Святой Троицы стали про-
износить не дважды (сугубая 

аллилуйя), а трижды (трегубая). 
Было изменено число просфор на 
проскомидии и начертание пе-
чати на просфорах. Изменилась 
форма креста распятия (после ре-
формы из восьмиконечного он 
стал четырехконечным) и т.п.

Конечно же, в действиях 
Никона и его соратников не 
было никакого злого умысла. 
Наоборот, они преследовали бла-
гую цель: унифицировать обряды 
Русской Православной Церкви и 
Церкви Греческой (прежде все-
го — Константинопольской). Но 
проблема заключалась в том, что 
реформа вышла неподготовлен-
ной, «сырой», изобилующей на-
рушениями исторических тради-
ций и проводилась без учета сло-
жившихся реалий. Разумеется, 
простым людям никто и не по-
мышлял давать какие-либо объ-
яснения. Велено было в одноча-
сье проводить богослужения по 
новым правилам. Представьте 
такую ситуацию: вы с рождения 
привыкли к определенному по-
рядку, который, казалось, ни-
кто и никогда не сможет поко-
лебать. Но в один прекрасный 
день вам говорят: теперь прави-
ла меняются радикально, потому 
что так решил святейший патри-
арх. Естественно, что очень скоро 
число недовольных нововведени-
ями едва ли не превзошло коли-
чество новообрядцев.

Уже к концу XVII века офор-
мились и два основных течения 
староверия: поповцы и беспопов-
цы. Поповцы принимали священ-
ников, не поддержавших рефор-
мы, а когда такие иереи старого 
поставления умерли, то старооб-
рядцы стали привлекать к себе 
(разными способами) попов, бе-
жавших из официальной церк-
ви (беглопоповцы). Беспоповцы 
же объявляли, что после реформ 

Никона все истинное священство 
«улетело на небо», а оставшие-
ся — неистинные, «кои горше бе-
сов». Поэтому им пришлось адап-
тировать богослужение и прово-
дить его вовсе без священников.

Разумеется, власти (церков-
ные и светские) предприняли 
энергичные меры, чтобы сло-
мить сопротивление упорству-
ющих сторонников старых об-
рядов. При этом главным мето-
дом стали репрессии. За «древ-
леправославную старину» лег-
ко было не только лишиться 
положения в обществе, но и са-
мой жизни. Спасаясь от пресле-
дований, тысячи староверов по-
тянулись на окраины России, 
подальше от властей: русский 
Север (Поморье), Донские зем-
ли, западная граница и, конечно 
же, Урал и Сибирь. Особенно по-
ток старообрядцев, бежавших из 

Центральной России и Поволжья 
на Урал, увеличился с началом 
грандиозного строительства за-
водов, развернувшегося в крае по 
повелению Петра I. Новый про-
ект требовал огромного числа ра-
бочих рук, и старообрядцы очень 
скоро поняли, что в такой ситу-
ации они могут извлечь для се-
бя определенные выгоды. Этому 
в большой степени способство-
вало покровительство заводо-
владельцев, которых особенно 
привлекало трудолюбие и гра-
мотность староверов (не случай-
но, например, на демидовских 
заводах более половины адми-
нистраторов среднего и высше-
го звена — приказчики, смотри-
тели, расходчики и т.п. — были 
старообрядцами).

Первые русские поселения 
на берегах реки Ревды — дерев-
ни Красноярская (Краснояр), 

Староверы Ревдинской волости
Очерк истории «древлего благочестия» на берегах Чусовой

Миниатюра из рукописи XIX века

Молящийся старообрядец

Гравюра XVII века 

Типы старообрядцев

Миниатюра из рукописи XVIII века 

Старообрядческий скит

Починок, Сажина — появились 
на рубеже XVII-XVIII веков, а их 
основателями были беглые кре-
стьяне из Центральной России. 
Согласно информации, которую 
в конце XIX столетия со слов 
местных жителей зафиксирова-
ли в своих отчетах православные 
миссионеры, почти одновремен-
но с возникновением Краснояра 
в деревне была построена старо-
обрядческая часовня. В XVIII —
начале XIX веков она несколь-
ко раз обновлялась и в середине 
1830-х годов выглядела скромно, 
но вполне достойно: «деревян-
ная длиною 5,5 сажен (около 12 
м) с сенями, шириною 3,5 сажени 
(около 7,5 м), вышиной 1,5 саже-
ни (около 3,2 м) из 15 рядов (бре-
вен), крыта драньем в два ската. 
Иконостас деревянный, покрыт 
белой и зеленой краской, столяр-
ной работы во всю стену, девя-
тиместный о трех ярусах. Среди 
часовни паникадило мраморное, 
мраморный же трехместный под-
свечник». Во дворе был устроен 
особый навес над колоколом ве-
сом в 2 пуда и 7 фунтов (около 
35 кг).

Скорее всего, Краснояр с его 
староверами так и остался бы 
«медвежьим углом» — неболь-
шой деревушкой, каких много 
было на просторах Урала, и не 
приобрел бы славу одного из цен-
тров уральского старообрядче-
ства, если бы в 30 верстах вниз 
по течению реки не начали стро-
ить Ревдинский завод. Именно 
с появлением Ревдинского и 
расположенного поблизости 
Васильево-Шайтанского (ныне 
г. Первоуральск) заводов свя-
зан приток в эти края большо-
го числа староверов, возведение 
ими часовен и молелен, основа-
ние нескольких скитов и даже 
обустройство особо чтимого по 
всему Уралу старообрядческого 
культового места, известного как 
могила матушки Платониды.

О богатых месторождениях 
железной руды на этой террито-
рии было известно уже в самом 
начале XVIII века. В 1724 году 
разведчики Никиты Демидовича 
Антуфьева (Демидова) обнару-
жили у Волчьей горы руду, «ис 
которой делаетца железо са-
мое мяхкое», и близ нее на реч-
ке Ревде место, удобное для по-
стройки завода. Н.Демидов наме-
чал возвести здесь только одну 
домну, «а молотовым при том за-
воде быть не у чего, для того, что 
оная река Ревда и Волчья гора в 
самом пустом месте, жилья око-
ло них никакого не имеетца и за 
оскудением работных людей пе-
ределывать чугун в железо будет 
некем». Возможно, поэтому, полу-
чив 9 июня 1724 года разрешение 
на постройку Ревдинского домен-
ного завода, Демидовы не спеши-
ли его реализовывать. К этому 
прибавились имущественные 
споры между сыновьями Никиты 
Демидовича. После долгих раз-
бирательств, согласно «полюбов-
ному» договору между братья-
ми Демидовыми, земли по реке 
Шайтанке отошли к Никите, а по 
Ревде — к Акинфию. В 1731 году 
был заложен первый камень в ос-
нование плотины Шайтанского 
завода, пуск которого состоялся 
1 декабря 1732 года.

Продолжение читайте 29 сентября 
в «Городских вестях» №77

Автор
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

Сергей Белобородов работает ведущим инженером лаборатории архео-
графических исследований Уральского государственного университета 
имени Горького. По словам Сергея Анатольевича, поводом для написания 
этого материала стало то, что современная молодежь совершенно не 
знакома с таким духовным пластом отечественной истории, как старооб-
рядчество. Для молодого поколения ревдинцев староверы — это просто 
какие-то семьи с бородатыми мужиками, которые живут обособленно и 
молятся по-своему. Известно еще и то, что их называют кержаками. Где 
уж там познания по церковному расколу в XVII веке и как старообрядцы 
вообще появились в нашем городе. Обо всем этом и пойдет разговор в 
нескольких номерах «Городских вестей».
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РЕКЛАМА

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

— Куда ты?
— Гулять, мам, просто гулять. 

Я санки возьму?
— Бери. Только к Семеновым 

не ходи, понял?!
— Понял. Не злись, мама, все 

равно пойду ведь…
Она хотела догнать сына, ни-

куда не отпустить, ударить, но 
дверь уже хлопнула.

Хроменькая
Кира Семенова была девочкой ни-
чем не выдающейся. Худенькая, 
светловолосая. Училась хорошо, 
пела в школьном хоре. В классе 
ее не обижали, как это обычно 
происходит в детских коллекти-
вах. Почему-то не любят ребята не 
похожих на них. Кира была хро-
менькой. При движении сильно 
припадала на одну ногу.

— Наследственное это у них, 
— говаривали в деревне, — ген 
такой, порченый.

Мать Киры, Наталья, тоже 
хромой была, хоть и в меньшей 
степени. И бабка, и прабабка.

— Вам в институт нужно, но-
гу девочке вытягивать, — говори-
ли Наталье врач и учительница.

— Куда нам… Денег нет. Да и 
некогда мне ездить по больни-
цам. Кирка — девка справная. 
Ходит ведь, сама ходит.

Лешка, как только в класс 
пришел — так сразу в Киру и 
влюбился. В глаза ее огромные, 
в звук голоса. За партой рядом 
сидел, портфель до дому носил. 
Посмеялись одноклассники, да 
и перестали. Чего смеяться-то, 
если парень с девчонкой серьез-
но дружат?!

Сам Лешка рос справным, 
статным, занимался спортом. 
Пара их с Кирой смотрелась не-
много комично, но постепенно к 
этому все привыкли. Все, кроме 
Оксаны, Лешкиной матери.

—  Р а с с а д и т е  в ы  и х  с 
Семеновой, — просила она на 
собрании.

— У вас есть какие-то претен-
зии?

— Ну, сами посудите, присох 
он к ней — и все! — жаловалась 
она наедине.

— Кира — неплохая девочка…
— Не дети они уже — это раз, 

да и хромоножка она.
— Разве это важно?
— Рассадите — и все!
Впрочем, не помог и перевод 

Алексея в параллельный класс. 
Ни на кого, кроме Киры, он не 
смотрел.

— Я на ней жениться хочу, 
мама, — делился сокровенным 

выросший и окончивший шко-
лу сын.

— Рано о свадьбе думать, в ар-
мию сходишь, тогда, — отгова-
ривалась Оксана. — Далась тебе 
эта Кира.

— Она — замечательная, не-
ужели ты этого не видишь?

— И больная. Вон как ногу 
подволакивает.

— Это жестоко, мама. Не смей!

Отведи глаза
— Вот, — Оксана протянула 
Наталье раскрытую ладонь. На 
ней поблескивали два кольца.

— Что это?
— Мой Лешка купил и спря-

тал. А я нашла. Присушили вы 
его.

—  Ч т о  г о в о р и ш ь - т о?  — 

Наталья зарделась.
— Мать твоя ведьма была, 

все на деревне говорят. Поэтому 
и хромые вы, бог шельму метит.

— Оксана! Грех на душу бе-
решь!

— Это не грех. Грех за моего 
Лешку Кирку сватать.

— Пойдем в дом, поговорим…
— Не буду я с тобой ни о чем 

разговаривать. Скажи своей доче-
ри, не видать ей сына моего как 
своих ушей. Пусть ровню ищет. 
И на проводы пусть не приходит!

— Гляди, Оксана, отольют-
ся кошке мышкины слезки, — 
покачав головой, тихо сказала 
Наталья. — Кира моя ни в чем 
перед тобой не провинилась.

Алексею сказали, что девуш-
ка уехала. Переживал он здоро-
во, но ведь ничего не поделаешь.

— Ты, мама, передай Кире, я 
ей каждый день писать буду!

— Передам, передам.
А сама — к бабке:
— Отведи глаза от хромоно-

гой!
Что бабка делала, какие пасы 

руками, никто не знает, а толь-
ко перестали Кире письма от 
Алексея приходить. Прибежала 
она к Оксане.

— Другую сын встретил, так 
уж вышло.

— Не верю я.
— А что тут не верить, кольца 

видишь — и протягивает те, что 
у сына нашла. — Сам сказал ку-
пить да привезти. Ты же сама по-
нимать должна, Кирочка, не ров-
ня ты ему. Попроще кого найди. 
И не ходи ты к нам больше.

Довольная, Оксана ехала на 

свидание к сыну. Отвел от беды 
всевышний, найдет она Алексею 
красавицу, сосватает, будет вну-
ков нянчить…

Слово материнское
— Как, отняли? То есть отреза-
ли? Совсем?

— Да! Совсем! — Алексей с 
какой-то больной ожесточенно-
стью показал матери перебинто-
ванную культю. — Только боль-
шой, указательный да мизинец 
остались.

— Да как же так можно, пе-
ред концом службы, — заплака-
ла Оксана.

— Обморожение. Инфекция… 
Мам, а Кирка мне почему не пи-
шет? Будем теперь парочка, — не-
весело усмехнулся он.

— Узнаю, сынок. Все узнаю 
дома.

Приехала, бегом прибежала к 
Семеновым.

— Прости меня, Наташа, за 
злые слова! Виновата я перед то-
бой!

— Случилось что? Полтора го-
да не объявлялась, а тут — на 
тебе!

— Кира дома?
— Надо же, и про дочку вспом-

нила. Нет Киры. А для вас — и 
вовсе! Правду говорят, ты к бабке 
ходила, порчу навела?

— Я? — и тут Оксана вспом-
нила. — Ты мне Лешку сглази-
ла! Правду говорят, слово мате-
ри злое может болезнь наслать.

— Оксана, Оксана! Что ты 
говоришь-то такое! С Лешей что?

— Отрезали, пальцы на руке 
ему отрезали… — разревелась 
женщина.

— Сочувствую.
— Кире скажи, пусть напишет 

ему, что ли.
— Не напишет, я ее услала. 

Замуж выдала. Беременная она.
— А Лешка мой как же?
— Пусть ровню ищет, — уда-

рила Наталья, закрывая дверь.

***
Мечта Оксаны о внуках так и не 
сбылась. Алексей долго искал се-
бе применение в обычной жизни 
и потихоньку стал прикладывать-
ся к бутылке. Пьянея, становился 
угрюмым и стращал мать мысля-
ми о самоубийстве.

Кира домой приезжала ред-
ко, раз в полгода привозя мате-
ри внуков-погодков. Смешные бу-
тузы совсем не хромали, видимо, 
болезнь передавалась только по 
женской линии.

Сама себе напророчила
Иногда простое слово имеет достаточный 

вес, чтобы вспомниться через годы

 г. Екатеринбург, ул. Ленина, 50, оф. 407а. Тел. (343) 213-59-25.  г. Ревда, ул. Ярославского, 9. Тел. 8 (904) 178-4-178 

Организаторы конкурса красоты «Я модель» студия моды «Konfeta-Fashion»

Возрастные группы: с 6 до 12 лет, с 14 до 25 лет

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
В ШКОЛУ МОДЕЛЕЙ

Хочешь жить дольше?
Пей крылатовскую воду!

Заказы по тел. 
8 (919) 382-70-76

100 руб.
бутылка (19 л)

100 руб.
бутылка (19 л)

28, 29, 30 сентября в КДЦ «Победа», с 9 до 19 ч.

СВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁДСВЕЖИЙ МЁД
«Сандалов» г. Киров. Урожай 2010 года!

В продаже широкий ассортимент натуральных медов: 
акациевый, боярышниковый, майский, липовый, гречишный, 

лесной, эспарцет, разнотравье, каштановый, подсолнух, 
шалфейный и другие любимые сорта! Проходит дегустация!

Цены устроят всех (от 300 рублей за кг)!

28, 29,
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Содержание от формы или наоборот
Что такое микстура и какие бывают свечи

Использованы сайты:
farmopedia.ru
newchemistry.ru
abc-gid.ru

РЕКЛАМА

Что такое 
суппозиторий 
Суппозиторий (лат. suppositorius 
— находящийся внизу, от suppono 
— кладу под, прикладываю снизу), 
мыльца, свечи, дозированная лекар-
ственная форма, твердая в обычных 
условиях и легко расплавляющаяся 
при температуре тела.  
Как ввести свечу: Лечь на левый бок 
с притянутыми к животу коленями.  
Быстро развернуть обертку (свеча 
тает при температуре тела) и ввести 
узким концом полностью. Полежать 
не менее 10 минут, глубоко дыша 
через нос.  

Таблетка или 
свеча?!
Когда мы принимаем таблетку, она 
тут же подвергается атаке огромного 
количества пищеварительных фер-
ментов. Лекарственное вещество 
оказывается то в кислой среде, то 
в щелочной, взаимодействует с 
частицами пищи, потом поступает 
в печень, где тоже расщепляется. В 
результате в кровь попадает лишь 
10-12% принятой дозы. А вот лекар-
ство, заключенное в свечу, сразу 
всасывается в кровь, минуя печень 
и пищеварительный тракт.
Но не стоит думать, что у суппози-
ториев нет недостатков. Они не-
устойчивы при хранении, трудны в 
изготовлении, а порой неудобны в 
применении: после введения свечи 
нужно обязательно полежать, а это 
не всегда возможно.
Существуют два вида суппозитори-
ев. Вагинальные — предназначены 
для введения лекарств местного 
действия, которые должны работать 
только там, куда их вводят. В такие 
свечи могут быть заключены анти-
бактериальные и противозачаточ-
ные препараты, дезинфицирующие 
средства и анестетики.  Ректальные 
— призваны доставлять в организм 
вещества общего действия.  Све-
ча растворяется в прямой кишке, 
лекарство всасывается в кровь и 
разносится ею по всему телу. Эти 
препараты назначают при повышен-
ной температуре и воспалительных 
заболеваниях, при нарушениях сер-
дечной деятельности, иммунитета, 
нервно-психических расстройствах, 
а также для лечения геморроя.

Для любого лекарственного веще-
ства главное — оказаться в нужное 
время в нужном месте. Но многие 
из них ведут себя в организме не 
так, как бы этого хотелось. С од-
ними происходят нежелательные 
биохимические превращения, 
другие усваиваются  слишком бы-
стро или, напротив, медленно. Да и 
лекарства некоторые выпускаются 
в различных формах. Что предпо-
честь? Как выбрать?
Лекарственные формы — это фор-
мы, придаваемые лекарственным 
препаратам для удобства их приме-
нения. Различают жидкие, мягкие и 
твердые лекарственные формы, а 
также лекарственные формы для 
инъекций. 
Итак, давайте разберемся…

Жидкие 
лекарственные формы
РАСТВОРЫ получают путем рас-
творения твердых или жидких 
лекарственных веществ в раство-
рителе. Они должны быть про-
зрачными, не должны содержать 
взвешенных частиц или осадка. 
НАСТОИ И ОТВАРЫ — это лекар-
ственная форма, представляю-
щая собой водные извлечения из 
лекарственного растительного 
сырья, главным образом, травы, 
листьев, корней, коры и цветков. 
Настои и отвары имеют ограни-
ченный срок годности. В домаш-
них условиях настои и отвары 
следует хранить в прохладном ме-
сте. Настойки — это прозрачные 
жидкие спиртовые, спиртоводные 
или спиртоэфирные вытяжки из 
растительного лекарственного 
сырья, которые изготовляют без 
термической обработки на фар-
мацевтических предприятиях. 
ЭКСТРАКТЫ, подобно настойкам, 
также являются вытяжками из 
растительного сырья, только бо-
лее концентрированными. В за-
висимости от консистенции раз-
личают жидкие, густые и сухие 
экстракты. Густые и сухие экс-
тракты входят, как правило, в 
состав различных твердых лекар-
ственных форм (таблетки, свечи). 
ЭМУЛЬСИИ представляют собой 
однородные непрозрачные жид-
кости, внешне похожие на молоко. 
В виде эмульсий назначают обыч-
но лекарственные вещества с не-

приятным вкусом или раздража-
ющим действием для маскиров-
ки их нежелательного эффекта. 
СУСПЕНЗИИ (ВЗВЕСИ) — это жид-
кие лекарственные формы, в ко-
торых мелко раздробленные ле-
карственные вещества (в виде 
твердых частиц) находятся во 
взвешенном состоянии в какой-
либо жидкости (вода, раститель-
ные масла, глицерин). Суспензии 
готовят в тех случаях, когда ле-
карственное вещество нераство-
римо в жидкости. 
МИКСТУРАМИ называются смеси 
различных лекарственных ве-
ществ, растворенных или находя-
щихся во взвешенном состоянии 
в той или иной жидкости. 

Мягкие лекарственные 
формы
МАЗИ представляют собой одно-
родные, без крупинок, мягкие на 
ощупь массы. Мази состоят из ле-
карственных веществ и мазевых 
основ. В качестве мазевых основ 
используют жиры растительного 
и животного происхождения, жи-
роподобные вещества, продукты 

переработки нефти, синтетиче-
ские вещества. 
ЛИНИМЕНТЫ (ЖИДКИЕ МАЗИ) от-
личаются от мазей по консистен-
ции и представляют собой густые 
жидкости или студнеобразные 
массы. Они предназначены толь-
ко для наружного применения.
ПАСТАМИ называются мази, со-
держащие не менее 25% порош-
кообразных веществ, что обуслов-
ливает их более плотную (тесто-
образную) консистенцию. Пасты 
длительнее, чем мази, удержива-
ются на коже. 
СУППОЗИТОРИИ (СВЕЧИ) — пред-
ставляют собой лекарственную 
форму, имеющую твердую кон-
систенцию при комнатной тем-
пературе и расплывающуюся 
при температуре тела. Состоят 
суппозитории из лекарственных 
средств и основы. 

Твердые 
лекарственные формы
ПОРОШКИ — это твердая лекар-
ственная форма, обладающая 
свойством сыпучести. В некото-
рых случаях порошки отпуска-

ются также в капсулах.
КАПСУЛЫ представляют собой 
оболочки для дозированных 
порошкообразных, пастообраз-
ных или жидких лекарственных 
средств, применяемых внутрь. 
Различают желатиновые и крах-
мальные капсулы. Капсулы сле-
дует проглатывать не разжевы-
вая. Не рекомендуется вскрывать 
капсулы и принимать их содер-
жимое отдельно.
ГРАНУЛЫ — это твердая лекар-
ственная форма в виде крупинок 
(зернышек) круглой, цилиндри-
ческой или неправильной фор-
мы. Принимают гранулы так 
же, как порошки. В некоторых 
случаях перед употреблением 
гранулы растворяют в воде. При 
этом следует руководствоваться 
указаниями врача или инструк-
цией, прилагаемой к препарату.
ТАБЛЕТКИ — это твердая лекар-
ственная форма, получаемая пу-
тем прессования лекарственных 
веществ на специальных авто-
матах. Таблетки имеют вид кру-
глых, овальных или иной формы 
пластинок с плоской или двояко-
выпуклой поверхностью. 
ДРАЖЕ — твердая лекарственная 
форма, получаемая послойным 
наращиванием (дражированием) 
лекарственных средств и вспо-
могательных веществ на сахар-
ные гранулы. Драже имеют пра-
вильную шарообразную форму, 
ровную и гладкую поверхность. 
Принимают драже внутрь, не раз-
жевывая и не измельчая.

К лекарственным формам для инъ-
екций относят водные и масляные 
растворы, суспензии, эмульсии, 
а также стерильные порошки и 
таблетки, которые растворяют в 
стерильном растворителе непо-
средственно перед введением. 
Основное требование, предъяв-
ляемое к этим лекарственным 
формам, — стерильность, так как 
они служат главным образом для 
инъекций, то есть подкожного, 
внутримышечного, внутривенного 
и внутриартериального введения, 
а также для введения в полости 
тела. Введение лекарственных 
форм для инъекций при оказании 
помощи даже в домашних условиях 
осуществляется медперсоналом 
(медсестрами, фельдшерами).

Клинический 
Институт Мозга

Специализированная неврологическая клиника

 ■  Реабилитация после 
инсультов и травм головы

 ■  Восстановление 
глотания, речи, 
походки, функций руки

 ■  Профилактика первичных 
и вторичных инсультов

 ■  Лаборатория головной 
боли

 ■  Лаборатория 
нарушений сна

 ■ Детская неврология

г. Екатеринбург, ул. Ясная, 38
остановка «Медгородок»
(343) 380-33-80, 380-32-70

Бесплатные консультации на сайте
www.neuro-ural.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дорогие читатели! Сегодня мы по-
говорим о самом распространенном 
стоматологическом заболевании 
— КАРИЕСЕ ЗУБОВ. Основными его 
причинами являются неправильное 
питание (продуктами, содержащими 
углеводы) и плохая гигиена полости 
рта. Кроме того, важной является 
наследственность. Некоторые люди 
могут всю жизнь не чистить зубы и 
ни разу не обратиться к стоматологу, 
так как им досталась в «наследство» 
особо прочная структура твердых 
тканей зубов.

НАЧАЛЬНЫЙ КАРИ-
ЕС характеризуется 

появлением ме -
ловидного пятна 
на эмали, после 
удаления налета и 

высушивания зуба. 

Болей нет. Лечение заключается в 
тщательной гигиене, полоскании 
растворами, содержащими каль-
ций, фтор и фосфор. Стоматолог же 
наносит на зубы специальные пасты 
и гели, содержащие эти же веще-
ства, но в большей концентрации, 
чем в растворах для домашнего 
использования. Возможно полное 
восстановление эмали зуба.

ПОВЕРХНОСТНЫЙ КАРИЕС ха-
рактеризуется появлением дефекта 
твердых тканей, но только в преде-
лах эмали. Из жалоб может быть 
либо чувство оскомины на зубах, 
либо жалоб вообще нет. Данный 
вид кариеса требует использования 
пломбировочного материала для 
восстановления дефекта.

СРЕДНИЙ КАРИЕС характери-
зуется разрушением эмали и под-

лежащей под ней ткани — дентина. 
Жалобы в основном на боль от 
кислого, сладкого, соленого, редко 
от холодного, горячего. Средний 
кариес требует тщательного лече-
ния у стоматолога — удаления всех 
измененных (пигментированных и 
размягченных) тканей, антисепти-
ческой обработки и пломбирова-
ния. Данный вид кариеса — самый 
распространенный диагноз.

И, наконец, ГЛУБОКИЙ КАРИЕС 
— один из самых сложных. Харак-
теризуется болями от термических 
раздражителей, которые проходят 
сразу же после действия раздражи-
теля. Если же боль держится хотя 
бы 10 секунд после прекращения 
действия раздражителя, то это уже 
поражение нерва – пульпит. Слож-
ность лечения в том, что между ка-

риозной полостью и нервом может 
быть тонкий, но плотный слой ден-
тина, тогда нерв не поражен. Также 
слой дентина может быть достаточ-
но толстым, но состоять из рыхлой, 
размягченной ткани, через которую 
микроорганизмы могут проникнуть 
внутрь зуба и поразить нерв. Нерв 
может быть не поражен, но по сто-
матологическим критериям — все 
размягченные ткани должны быть 
удалены, и в процессе их удаления 
врач может вскрыть нерв. В этом 
случае будет необходимо удалить 
пульпу, прочистить каналы, но об 
этом мы поговорим в следующий 
раз. Будьте здоровы!

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Рябина в диком состоянии распро-
странена по всей территории Ура-
ла. Имеются сладкоплодные фор-
мы и сорта, введенные в культуру 
под названием рябины невежин-
ской. Вопрос о введении рябины в 
садовую культуру впервые решил 
И.В.Мичурин. Он создал очень 
перспективные сорта: Десертная 
Мичурина, Гранатная, Бурка. На 
сегодняшний день их существует 
большое разнообразие: Бусинка, 
Титан, Алая крупная, Сорбинка, 
Дочь кубовой.

Плоды рябины содержат биологи-
чески активные вещества. В ря-
бине в 4-6 раз больше витаминов, 
чем в других плодовых растени-
ях, по содержанию Р-активных 
веществ плоды рябины превосхо-
дят яблоки, по содержанию каро-
тина — морковь, по содержанию 
витамина С — лимон.

Семена рябины содержат до 
22% жирных масел, кора — до 
14% дубильных веществ. В пло-
дах обнаружены ретинол, ви-
тамины группы В, флавониды, 
восемь незаменимых аминокис-
лот, определяющих нормальную 
жизнедеятельность организма, 
найден редко встречающийся в 
растениях серотонин, который 
применяют при неврозах и пси-
хотерапии. Плоды рябины обла-
дают вяжущим, кровоостанавли-
вающим действием.

Порошок и паста из ягод сни-
жают содержание жира в пече-
ни и холестерин в крови. Сок 
ягод рябины применяют при по-
ниженной кислотности, а также 
для профилактики авитаминоза.

Высокая зимостойкость ря-
бины позволяет размещать ее 
как на склонах различных экс-
позиций, так и на выровнен-
ных элементах рельефа. Она 
может расти на любой почве. 
Корневая система располагает-
ся неглубоко, на 45-50 см, что по-
зволяет ей расти там, где близко 
грунтовые воды и не могут ра-
сти другие плодовые культуры. 
Сладкоплодные формы рябины 

достигают высоты от двух до че-
тырех метров.

Рябину можно садить как вес-
ной, так и осенью. Схема посад-
ки — 4х2 метра. Все сорта ряби-
ны перекрестно-опыляемые, по-
этому на участке надо садить не 
менее двух сортов. 

Посадочную яму готовят за-

ранее, в диаметре 80 см и глуби-
ной 50 см. На каждую яму вносят 
30 кг перегноя и 1 кг золы.

Рябина отзывчива на обработ-
ку почвы и внесение удобрений. 
Глубина весенней и осенней об-
работок почвы в приствольных 
кругах не должна превышать 10-
15 см, для получения хороших 

урожаев необходимо формиро-
вать кроны. Старые деревья с 
низкой урожайностью омолажи-
вают. Продолжительность жиз-
ни — 40-50 лет.

Рябина — прекрасное декора-
тивное растение. Ее широко при-
меняют для озеленения городов, 
приусадебных участков.

Титан
Морозостойкий сорт, устойчив к 
болезням и вредителям. Ежегодная 
обильная урожайность, раннее всту-
пление в плодоношение на 3-4 год. 
Плоды интенсивной темно-вишневой 
окраски обладают высокой ком-
плексной витаминностью. Рост де-
рева сдержанный, высотой до 4,5 м.
С дерева в зрелом возрасте можно 
получить до 180 кг плодов. Урожай 
созревает в середине сентября. В 
условиях плодохранилища с регу-
лируемыми условиями хранения 
плодов ягоды сохраняются до фев-
раля-марта.

Вефед
Устойчив к пониженным температу-
рам в марте-апреле до –26ОС. В пло-
дах отсутствует терпкость и горечь, 
высокое содержание каротина (31,8 
мг) и витамина С (96 мг). Вступает 
в плодоношение на 4-5 год после 
посадки в сад. Урожайность еже-
годная, обильная. Окраска плодов 
нарядная, оранжево-розовая, со 
слабым блеском. Созревание в конце 
августа — начале сентября.

Бусинка
Дерево сдержанного роста. От-
личается ранним вступлением в 
пору плодоношения. Плодоносить 
начинает на 4-5 год. Ежегодное 
плодоношение. Плоды округлой 
формы, гладкие, блестящие, цвет 
яркий, рубиново-красный. Мякоть 
плодов сочная, не имеет терпкого 
привкуса. Созревают плоды в конце 
августа — начале сентября. Высокое 
содержание витамина С.

Алая крупная
Сорт интенсивного типа. Зимостой-
кость очень высокая. Температура 
до –50ОС в январе-феврале не губи-
тельна для растений. Сорт устойчив 
к воздушным и почвенным засухам, 
вредителям и болезням. Цветет и 
плодоносит ежегодно. Крона рас-
кидистая, округлая. Одно дерево к 
десяти-пятнадцатилетнему возрасту 
может давать до 180 кг плодов. Пло-
ды созревают в начале сентября. 
При регулируемых условиях хране-
ния урожай может сохраняться до 
февраля.

Ой, рябина кудрявая!
Новые сорта рябины

 ● В плодах рябины содержит-
ся от 15 до 225 мг/100 г витами-
на С. На долю бета-каротина 
приходится от 27 до 75% сум-
мы каротиноидов. 

 ● По содержанию Р-активных 
веществ рябина превосходит 
все плоды и ягоды. В оранже-
во-красных плодах преоблада-
ют катехины и лейкоантоциа-
ны, в темноокрашенных сор-
тах — антоцианы. В различ-
ных сортах рябины содержит-
ся до 660 мг/100 г катехинов, 
до 2400 — флавонолов, до 485 
мг/100 г антоцианов при сум-
марном содержании феноль-
ных веществ 620-4350 мг/100 г.

 ● Общее количество сахаров 
достигает 9,3%, из них 4,8% — 
фруктозы, 3,8% — глюкозы, 
0,7% — сахарозы. В отдельных 
рябинах до 30,5% от суммы 
сахаров составляет сорбоза.

 ● Органических кислот в ря-
бине довольно много — до 
3,6%, из них 2,8% приходится 
на яблочную, а также на вин-
ную, янтарную, сорбиновую 
кислоты. Обнаружена также 

парасорбиновая кислота. А го-
речь плодов рябины обуслов-
лена моногликозидом пара-
сорбиновой кислоты.

 ● Рябина богата пектиновы-
ми веществами — 0,5-1,2%, 
причем во всех фазах разви-
тия преобладает протопектин 
— 53,3-88,9% от суммарного ко-
личества пектина.

 ● В плодах рябины много 
сладкого спирта сорбита, 
который назначается вместо 
сахара больным сахарным 
диабетом, моносахарида сор-
бозы, полупродукта биосин-
теза аскорбиновой кислоты, 
а также сорбиновой кислоты, 
являющейся активным кон-
сервантом. Все эти соедине-
ния получили название от 
латинского родового назва-
ния рябины — сорбиа.

 ● Ягоды содержат также до 
235 мг/100 г аминокислот, 
среди которых присутству-
ют аргинин, аспарагиновая 
кислота, аланин, гистидин, 
глицин, лизин, тирозин, ци-
стин, цистеин и др.

 ● Существует древнее поверье, 
что достаточно побыть под сенью 
рябины, чтобы ее запах «отпугнул» 
болезни от человека. 

 ● В народной медицине рябина 
применяется как мочегонное при 
образовании камней в почках и 
мочевых путях, при циститах и 
воспалительных заболеваниях 
мочевого пузыря. Сироп из сока 
свежих ягод применяют в каче-
стве диуретического и гемоста-
тического средства при гломеру-
лонефритах. При почечнокамен-
ной болезни народная медицина 
рекомендует пить отвар плодов 
рябины обыкновенной.

 ● Применяют рябину также при 
анемии, отеках, диспепсии, пода-
гре, солевом диатезе, в качестве 
легкого слабительного и нормали-
зующего обмен веществ средства. 
Порошок из плодов или свежий сок 
народная медицина рекомендует 
принимать в пищу для связывания 
углеводов при ожирении. Кроме 
того, плоды рябины обладают вя-
жущим и эстрогенным действием. 

Настой и сок рябины используют 
и как противолучевое средство.

 ● Благодаря наличию тритерпено-
вых кислот, плоды рябины, анало-
гично боярышнику, применяются 
при заболеваниях сердечно-сосуди-
стой системы: аритмии, гиперто-
нии, сердечной недостаточности, 
болях в сердце, нарушениях коро-
нарного кровообращения. Настой 
плодов рябины обыкновенной на-
родная медицина рекомендует 
принимать при спазмах сосудов 
головного мозга. Применяется ря-
бина обыкновенная при ревматиз-
ме, общей слабости. 

 ● Свежие плоды рябины исполь-
зуются как кровоостанавливающее 
и регулирующее менструальный 
цикл средство, а сок и сухие ягоды 
— при дизентерии и для возбужде-
ния аппетита, настой сухих ягод 
— как противоцинготное средство. 
Разваренные ягоды, спиртовая на-
стойка ягод рябины — известные на-
родные средства против геморроя.

 ● Массу из дробленых ягод при-
меняют для удаления бородавок.

В рябине в 4-6 раз больше витаминов, чем в других плодовых растениях

Одна сплошная польза«На всякую болезнь 
зелье вырастает»
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Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №74.
По строкам: Чадо.  Фетр.  Тире.  Ажур.  Ясон.  Ибис.  Палатка.  Алиса.  Тото.  Трио.  Стаж.  Пра.  
Друза.  Ниша.  Кран.  Талант.  Яма.  Адам.  Нар.  Штык.  Джип.  Иов.  Редан. «Аякс».  Арес.  Трал.  
Лассо.  Елей.  Ася.  Иван.  Аргал.  Лимит.  Рождество.  Именины.  Порфира.  Оговор.  Ева.  Парадокс.  
Багги.  Табу.  Баланс.  Начало.  Шило.  Самородок.  Керн.  Яшин.  Арака.  Пай.  Неон.  Утро.  Иск.  
Степ.  Фет.  Рак.  Чулок.  Оша.  Амур.  Бейсбол.  Поганка.  
По столбцам: Нептун.  Охота.  «Чайф».  Дрова.  Лентяй.  Обо.  Тара.  Короб.  Гиена.  Олег.  Кол.  
Вишну.  Стипендия.  Труппа.  Трап.  Мажор.  Улар.  Лачуга.  Серп.  Очаг.  Чека.  Шпала.  Фат.  Ума.  
Тесак.  Сатира.  Шалун.  Дьяк.  Рцы.  Кляр.  Раб.  Орк.  Сатана.  Киса.  Градусник.  Ожина.  Фанат.  
Василиск.  Мак.  Лопата.  Ров.  Сбор.  Амбре.  Ален.  Ара.  Фристайл.  Есенин.  Флокс.  Бар.  Анод.  
Мил.  Адат.  Ирина.  Аверин.  Ино.  Русло.  Трон.  Тын.  Скип.  

РЕКЛА
М

А

РЕКЛАМА

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

Семен Гагарин

закупает

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

При вывозе м/лома манипулятором
«Покупателя» скидка составляет 300 руб./тн.
Манипулятор — 300 руб./тн.
Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7000
5А  - 7000
12А- 7000

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

 руб./тн.
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реклама сайта

Федеральный фонд социальной 
и экономической поддержки 
отечественной кинематографии 
опубликовал список фильмов, ко-
торые получат государственные 
деньги как социально значимые 
проекты. Пока в списке четыре 
картины: «Святитель Алексий», 
«Проект «Осетия», «Скобелев» 
и «Тихая застава». Вполне ве-
роятно, что список картин по-
полнится — всего планируется 
профинансировать 8-10 проектов.

2 августа 2010 года «Огонек» 
опубликовал список фильмов 
с описаниями финансовых за-
просов и синопсисов, которые 
претендуют на государственное 
финансирование как социаль-
нозначимые проекты. Три из 
перечисленных четырех в этом 
списке присутствовали.

Так, по данным «Огонька», 
«Святитель Алексий» — исто-
рическая драма о митрополите 
Киевском, Московском и всея 
Руси. Сюжет картины строится 
вокруг поездки Алексия в Зо-

лотую Орду и совершения там 
чуда исцеления ханши Тайдулы. 
Инициатором запроса на госфи-
нансирование для этого филь-
ма стал Борис Грызлов. Точная 
сумма, которая будет выделена, 
на сайте Фонда не указывается, 
однако в запросе речь шла о 200 
миллионах рублей.

В свою очередь картина «Ско-
белев» также относится к жанру 
исторических драм и рассказы-
вает о генерале Скобелеве во 
время боев за Плевну. Фильм за-
прашивал около 85 миллионов 
рублей государственных средств. 
Наконец, «Тихая застава», запра-
шивающая 30 миллионов рублей, 
рассказывает о неравном бое по-
граничников с афганскими мод-
жахедами.

Помимо социально значи-
мых проектов, на сайте Фонда 
появился список премированных 
«фильмов, имеющих культурную 
значимость, чья аудитория пре-
высила 1 миллион человек». В 
этот список попали картины 

«Адмиралъ» (30 миллионов ру-
блей поощрительных выплат), 
«Обитаемый остров: Фильм 
первый» (21,6 миллиона), «Оби-
таемый остров: Схватка» (6,6 
миллиона), «Любовь-морковь 2» 
(30 миллионов), «Стиляги» (16,7 
миллиона), «Книга мастеров» 
(15,9 миллиона), «Тарас Бульба» 
(19 миллионов) и «Мы из будуще-
го» (10 миллионов).

Всего Фонду поддержки кине-
матографии было выделено 2,8 
миллиарда рублей. Два миллиар-
да были разделены между 8 ком-
паниями-лидерами кинорынка. 
Остальные деньги предполага-
лось потратить на финансирова-
ние социально значимых проек-
тов и премиальные для успешных 
картин с господдержкой. Если все 
запросы кинематографистов бу-
дут удовлетворены в полной мере, 
то неизрасходованными (без учета 
«Проекта «Осетия», запросы ко-
торого неизвестны) остаются 335 
миллионов рублей.

Лента.ru

«Обитаемый остров» премирован 
за социальную значимость

Российские телекритики признали событием се-
зона 2009-10 сериал «Школа» режиссера Валерии 
Гай Германики, шедший на «Первом канале», со-
общает «Коммерсант». Клуб телепрессы высоко 
оценил его «за бесстрашие эксперимента».

Программой сезона критики выбрали ток-шоу 
«Справедливость» Андрея Макарова (канал РЕН) 
с формулировкой «за возвращение на телеэкран 
живой дискуссии на актуальную тему». Персо-
нами сезона признали сразу двоих телеведущих: 
Светлану Сорокину («Программа передач», «Пятый 
канал») и Леонида Парфенова (фильм «Зворыкин-
Муромец», «Первый канал»). Тележурналистов 
наградили дипломами за «неизменно штучную 
работу на фоне конвейерного телевидения».

Антисобытием телесезона была названо «пре-
небрежение профессиональным долгом информа-
ционных программ на федеральных телеканалах 
и замалчивание в телевизионном эфире нацио-
нальных трагедий». Речь прежде всего идет об 
освещении терактов в московском метро.

Призами были отмечены сериал «Исаев» («за 
продвижение сериального жанра к киноискус-
ству») и канал «Культура» («за популяризацию 
выдающихся ученых, достижений науки и акту-
ализацию истории»; поводом послужили проект 
«Academia» и премьера фильма «Катынь»). 

Клуб телепрессы по традиции раздает свои на-
грады накануне вручения ТЭФИ. 

Лента.ru

Телекритики признали сериал 
«Школа» событием сезона

«Улетное видео» — 
премьера ДТВ
С 27 сентября по будням в 
20.00 на телеканале ДТВ пре-
мьера — программа «Улетное 
видео». Проект представляет 
собой сборник эксклюзив-
ных, случайно снятых ма-
териалов.

Сюжеты, использован-
ные в программе, сделаны 
различными техническими 
средствами — от мобильных 
телефонов до видеорегистра-
торов.

Смешное и страшное, ку-
рьезное и невероятное — в 
программу вошли все мате-
риалы, которые могут рас-
смешить, шокировать или 
удивить.

Веселое представление 
клоуна-дрессировщика с кро-
кодилом закончилось траге-
дией. Пресмыкающееся на 
глазах шокированной публи-
ки схватило руку дрессиров-
щика и не отпускал, пока на 
арену не прибыли спасатели. 

На соревнованиях  по 
мотокроссу один из участ-
ников не вписался в пово-
рот, и его вынесло за трассу. 
Следовавший за ним мото-
циклист, не справившись с 
управлением, на огромной 
скорости проехал по своему 
конкуренту.

Случайные свидетели 
сняли на мобильный теле-
фон, как девушки около ноч-
ного клуба устроили настоя-
щие бои без правил.

Каждая история «Улетно-
го видео» — это не подстава 
или актерская реконструк-
ция, а реальность. Она может 
быть суровой или курьезной, 
жестокой или спасительной, 
конфузной или чересчур от-
кровенной. Но какой бы она 
ни была, она — единственно 
возможная, потому что дру-
гой реальности на момент 
съемки не было и нет.

Нашфильм.ru

«Патруль времени» 
снимут по-новому
Кинокомпания Universal пла-
нирует снять римейк фанта-
стического фильма «Патруль 
времени», выпущенного в 
1994 году. Главная роль в 
картине будет поручена попу-
лярному во всем мире актеру, 
участие Жана-Клода Ван 
Дамма не предполагается. 
Также утверждается, что в 
случае успеха первой части 
«Патруль времени» будет 
превращен в кинофраншизу.

Напомним, что «Патруль 
времени», снятый Питером 
Хаймсом по мотивам попу-
лярного комикса, заработал 
в мировом прокате 101 мил-
лион долларов. В 1997 году 
телеканал ABC выпустил 
сериал на эту же тему.

В 2003 году на дисках был 
выпущен сиквел картины под 
названием «Патруль времени 
2: Берлинское решение».

Киноньюс.ru

Поэму об Адаме и Еве 
экранизуют
Создатель фильмов «Я, ро-
бот» и «Знамение» Алекс 
Пройас перенесет на боль-
шой экран события великого 
произведения английского 
поэта и мыслителя Джона 
Милтона «Потерянный рай». 
В центре картины окажет-
ся грехопадение человека, 
а также эпическая битва 
архангела Михаила с воин-
ством падшего ангела Лю-
цифера. Предполагается, что 
в фильме будет множество 
«воздушных баталий», а сам 
он будет снят в формате 3D. 

Черновой вариант сценария 
уже подготовлен Стюартом 
Хатцелдайном.

Напомним, что поэма «По-
терянный рай» была впер-
вые издана в десяти книгах 
в 1667 году и в дальнейшем 
пережила бесчисленное ко-
личество переизданий.

Поэма наполнена не толь-
ко грандиозными события-
ми, связанными с падением 
Люцифера, но чувственными 
описаниями плотских утех 
Адама и Евы.

Киноньюс.ru

Кадр из фильма «Обитаемый остров»

Кадр 
из сериала 

«Школа»



Картину о становлении знаме-
нитой группы с Сашей Бароном 
Коэном в роли Фредди Меркьюри 
будут снимать GK Films Грэма 
Кинга и Tribeca Productions Ро-
берта Де Ниро. Сценарий пишет 
мастер биографических картин 
Питер Морган, автор «Королевы», 
«Фроста против Никсона» и «По-
следнего короля Шотландии».

Байопики о музыкантах за-
частую упираются в трудно-
сти с получением прав на их 
композиции. В частности, это 
одна из причин, по которой за-
тягивается работа над филь-
мом о Бобе Марли. Но в случае 
с Queen продюсерам не только 
удалось приобрести права на та-
кие хиты группы, как «Bohemian 
Rhapsody», «We Will Rock You», 
«We Are the Champions», «Another 
One Bites The Dust» и «You’re My 
Best Friend», но и заручиться 

поддержкой оставшихся членов 
группы.

Брайан Мэй, Роджер Тейлор 
и Джон Дикон впервые согласи-
лись отдать права на свои песни 
для фильма. Ранее этой чести 
удостоился лишь мюзикл «We 
Will Rock You», продержавшийся 
на лондонской сцене девять лет.

Пока что неизвестно, станет 
ли Саша Барон Коэн петь сам 
или же за кадром будет звучать 
настоящий голос Фредди. Этот 
вопрос разрешится, как только 
продюсеры найдут режиссера. 
Судя по мюзиклу Тима Бертона 
«Суини Тодд, демон-парикмахер 
с Флит-стрит», проблем с вока-
лом у Коэна нет.

Если у английского актера и 
есть проблема, то она заключа-
ется в зрительском восприятии. 
Саша Барон Коэн сделал себе 
имя как комедийный актер, что 

автоматически повышает градус 
скептицизма в отношении его 
драматических талантов. Одна-
ко в мастерстве актера можно не 
сомневаться, да и внешне он по-
хож на Фредди Меркьюри.

Питер Морган сейчас закан-
чивает работу над сценарием, в 
котором речь пойдет о первых 
годах Queen, ведущих группу к 
знаменитому выступлению на 
концерте Live Aid в 1985 году.

Саша Барон Коэн сейчас сни-
мается у Мартина Скорсезе в 
фильме «Хьюго Кабре». Ранее 
в этом году он продал студии 
Paramount идею комедии, в ко-
торой должен сыграть сразу две 
роли — козлопаса и свергнутого 
диктатора.

Съемки фильма о Queen за-
планированы на будущий год.

Кинопоиск.ru
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реклама сайта

Саша Барон Коэн сыграет лидера 
Queen Фредди Меркьюри

Половинка бессменного тандема телеведущих 
передачи «Школа злословия» Авдотья Смирнова 
продолжает работу над лирической комедией 
«Два дня».

В центре внимания, конечно, двое — мужчина 
и женщина. Петр — столичный чиновник. Маша 
— сотрудник провинциального музея. Они встреча-
ются в малоприятных обстоятельствах: учрежде-
ние культуры, где работает героиня, хотят закрыть. 
И поначалу Петр поддерживает это решение, но 
знакомство с Машей меняет его взгляд не только 
на эту проблему, но и вообще на всю жизнь.

«Два дня» — не первый опыт работы Смирновой 
на режиссерском поприще. В ее творческом арсе-
нале уже две собственные картины — мелодрама 
«Связь» и многосерийная экранизация классиче-
ского романа И.С.Тургенева «Отцы и дети».

Сценарий ленты «Два дня» также написан 
Смирновой, правда, в соавторстве с Ириной Пар-
мас. И, если о режиссерских работах создателя 
«Двух дней» еще стоит напоминать, то сценарные 
известны всем. «Прогулка», «Дневник его жены», 
«Глянец» — сюжетную основу для всех этих кино-
произведений создавала именно Авдотья Смир-
нова. Кроме того, в фильме воистину звездный со-
став актеров: Федор Бондарчук, Ксения Раппопорт, 
Ирина Розанова, Константин Шелестун, Геннадий 
Смирнов, Константин Хабенский, Михаил Поре-
ченков. 

Так что поклонники с нетерпением ждут вы-
хода ее новой картины, который ожидается уже 
в 2011 году.

Нашфильм.ru

«Два дня» Авдотьи Смирновой
Завершился очередной фе-
стиваль кино стран СНГ, Лат-
вии, Литвы и Эстонии «Кино-
шок». Гран-при смотра взял 
последний фильм Шарунаса 
Бартаса «Евразиец», ради 
создания которого знамени-
тый латвийский режиссер 
заложил собственный дом.

Главный герой ленты 
— бывший рэкетир, а ныне 
наркоторговец Гена, в 1990-е 
годы часто занимавшийся 
различной грязной работой 
для криминальных боссов. 
Теперь же он не в особом по-
чете среди бандитских ав-
торитетов, однако ему пред-
стоит выбить большой долг 
у одного из них.

Кроме того, на фестивале 
были премированы уже по-
казавшие себя на крупных 
международных кинофору-
мах ленты «Овсянки» Алек-
сея Федорченко (картина 
стала лауреатом Венеции) 
и «Счастье мое» Сергея Лоз-
ницы (конкурсант каннской 
программы). Первый фильм 
получил приз за режиссуру, 
второй — за сценарий. Луч-
шей актрисой названа Хеле-
на Мерзин за свою работу в 
ленте «Снежная королева». 
Сразу два приза у казахстан-
ской картины «Дорогие мои 
дети» Жанны Исабаевой.

Список основных побе-
дителей в полнометражном 
разряде выглядит следую-
щим образом:
СПЕЦДИПЛОМ БОЛЬШОГО 
ЖЮРИ: «Ойпырмай, или 
Дорогие мои дети»;
НАГРАДА КИНОПРЕССЫ 
ФЕСТИВАЛЯ: «Ойпырмай, 
или Дорогие мои дети»;
ПРИЗ ГИЛЬДИИ КИНОВЕ-
ДОВ И КИНОКРИТИКОВ 
«СЛОН»: «Свет-аке» — Актам 
Арым Кубат;
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ: 

Хелена Мерзин — «Снежная 
королева»;
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ: 
Актам Арым Кубат — «Свет-
аке»;
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ: Сергей 
Лозница — «Счастье мое»;
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ 
РАБОТА: Сергей Юриздицкий 
за ленту «Элизиум» Андрея 
Эшпая;
ЛУЧШАЯ РЕЖИССУРА: «Ов-
сянки» — Алексей Федорченко;
ГРАН-ПРИ: «Евразиец».

Фестиваль «Киношок» про-
ходил в Анапе с 12 по 19 сен-
тября 2010 года. Президентом 
смотра является сценарист 
и актер Виктор Мережко. В 
жюри нынешнего созыва 
вошли режиссер Павел Капле-
вич, Ситора Алиева (директор 
программ фестиваля «Кино-
тавр»), критик Юрий Гладиль-
щиков, Асанали Ашимов, ре-
жиссеры Олег Фиалко и Вла-
димир Хотиненко.

Примечательно, что Ша-
рунас Бартас также заседал в 
жюри фестивальной секции 
«Границы шока», раздающей 
призы короткометражным 
работам — здесь победите-
лем стал фильм «Веселые 
старые пердуны» Манфреда 
Вайнокиви.

Победителем прошлого 
года была лента Киры Му-
ратовой «Мелодия для шар-
манки». 

Кинопоиск.ru

«Киношок-2010» 
объявил победителей

Продолжения «Голого 
пистолета» не будет
Киностудия Paramount от-
казалась от производства 
четвертой части комедии 
«Голый пистолет». Причиной 
закрытия проекта с рабочим 
названием «Голый пистолет 
4: Ритм зла» стали финансо-
вые проблемы.

По словам анонимного 
информатора, несмотря на 
наличие прекрасного сце-
нария, бюджет фильма был 
столь урезан, что комедия 
могла стать лишь одним из 
множества фильмов класса 
«Б», выпускаемых только на 
дисковых носителях.

«Никто не захотел уча-

ствовать в проекте на таких 
условиях, — комментирует 
источник. — Очень жаль. 
Так как идея была неплоха. 
Героя Нильсена, ушедшего 
на пенсию, вновь призыва-
ют на службу в полицейское 
управление, и он с молодым 
напарником должен объ-
явить войну коррупции».

Напомним, что ориги-
нальная картина была вы-
пущена в 1988 году, за ней по-
следовали два продолжения. 
«Голый пистолет» считается 
одной из самых успешных 
комедийных франшиз.

Киноньюс.ru

Кадр из фильма «Евразиец»
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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08.00 Д/с «Битва за жизнь»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Карантин»
13.05 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Волны Черного моря»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Из героев ( в предатели.

Власовцы»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Конец императора 

тайги»
02.15 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»
03.45 Х/ф «Обелиск»
05.40 Х/ф «Капитан Джек»

06.00 «Настроение»
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.45 Х/ф «Обыкновенный человек»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.30 Х/ф «На Восток. Египет: пре-

дательство или расчет?»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Паруса
18.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей(разбойник», «Петух 
и краски»

18.50 Т/с «Ситуация(202»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Квар-

тирная мышеловка»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Курортный роман»
22.45 «Момент истины»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Далида. Прощай, 

любовь, прощай...»
01.35 Х/ф «Неоконченная повесть»
03.30 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»

08.00 Х/ф «Неубранные постели»
10.00 Х/ф «Эвелин»
12.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

ЛЬДА»
14.00 Х/ф «Саймон Бирч»
16.00 М/ф «Книга джунглей 2»
18.00 Х/ф «Целитель Адамс»
20.05 Х/ф «Мальчик в девочке»
22.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
00.00 Х/ф «Чамскраббер»
02.00 Х/ф «Семьянин»
04.00 Х/ф «Без чувств»

09.00 Х/ф «Личный номер»
11.00 Х/ф «Клиника»
13.00 Х/ф «Обратный отсчет»
15.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
17.00 Х/ф «Ленинградец»
19.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
21.00 Х/ф «Учитель музыки»
23.00 Х/ф «18S14»
01.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

03.30 Х/ф «Нирвана»
05.00 Х/ф «Городской пейзаж»
07.00 Х/ф «Дочка»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести(Спорт»
11.10 «Вести(Спорт.Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.25 «В мире животных»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 Top Gear
15.35 «Футбол Ее Величества»
16.25 Футбол.Премьер(лига. 

«Динамо» (Москва) ( 
«Спартак(Нальчик»

18.25 «Вести.ru»
18.35 «Вести(Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Югра» 

(Ханты(Мансийск) ( «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА ( СКА 
(Санкт(Петербург). Прямая 
трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести(Спорт»
00.25 «Неделя спорта»
00.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 

Россия ( Пуэрто(Рико. Прямая 
трансляция из Италии

02.45 «Атом.Элемент будущего»
03.30 «Вести(Спорт»

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.00 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси 2»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.45 Х/ф «Золотой лед»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны»

07.00 М/ф
07.15, 16.15 Х/ф «Премия»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Аннеси»
09.50 Т/с «Сыщики». «Октябренок с 

самолетиком»
10.50 Х/ф «Чистое небо»
13.15 Д/ф «Русский «снег» над 

Вашингтоном»
14.15 Х/ф «В день свадьбы»
15.35 Д/с «Фактор героя». «Огонь»
18.30 Т/с «Сыщики». «Оливковое 

дерево»
19.30 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Точка полюса»
20.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/ф «Это было в разведке»
01.45 Х/ф «Закрытие сезона»
03.30 Х/ф «В день свадьбы»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Константин Райкин о Зино-
вии Гердте»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Последний бойскаут»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Квартирный вопрос»
20.30 «Честно»: «Опасные игрушки»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Участь Салема», ч.2
03.35 Т/с «Воплощение страха»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Старший 

брат», 1 с.
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/Ф «РЕТРО 

ВТРОЕМ»
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/Ф «ЗАМУЖЕМ ЗА 

ГЕНИЕМ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
01.15 Х/ф «Случай на шахте восемь»
03.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.00 Т/с «Розмари и Тайм»

05.50, 12.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 19.30 «Действующие лица»
08.50 «Рецепт»
09.30 Итоги недели
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «Власть народа»
10.20 «Депутатское расследование»
10.35 «Ювелирная программа»
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Наша Усадьба»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Свой дом»
19.00 «Рецепт»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса(блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Трудный ребенок 2»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 Анимац.фильм «Сезон охоты»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ»

23.40 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Госпиталь «Королев-

ство», 1 и 2 с.
03.20 Х/ф «Поединок»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Дом и хозяин»
12.20 Д/ф «Будимир Метальников.

Сердцевина жизни»
13.15 Д/ф «Родос.Рыцарский замок 

и госпиталь»
13.30 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «Берег его жизни», 1 с.
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «С потолка».Е. Лебедев
18.00 «Пир во время чумы»
18.45 Д/ф «Когда римляне правили 

Египтом»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».В. Иванов
22.10 Наследники Гиппократа. 

«Александр Вишневский. 
Осколок в сердце»

22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Тамплиеры в 

советской России»
00.35 Д/ф «Молодость бродит со 

смертью в обнимку»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Без бу жирне матурларга 

килдек»
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «Кара(каршы»
12.00 Д/ф «Истанбул ( алтын 

шэhэр»
13.00 Д/ф «Мордва(каратаи: песни 

на ветру»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы(шоу»
15.15 «Жырларымда ( туган ягым»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.55 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-

дэ», 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Истанбул ( алтын 

шэhэр»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Улетное видео»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
00.55 «Самое смешное видео»
01.45 Х/ф «Действуй по обстанов-

ке!»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Кулинарный поединок»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия ( репортер»
01.45 Х/ф «Тугая петля»
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/Ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ 

V БЕРЛИН»
13.00 Д/ф «Не такие.Байкеры»
14.00 Д/ф «Тайны века: власть Вуду»
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/С «КУКЛЫ КОЛДУ-

НА»
21.00 Д/ф «Война полов.Официаль-

ный брак»
22.00 Х/Ф «ЛЕДЯНОЙ 

СМЕРЧ»
00.00 Д/с «Охотники на монстров»
01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

05.00 «Утро России»
09.05 «Королева тигров.Маргарита 

Назарова»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести(Москва
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести». «Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Т/с Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/С «СЛОВО 

ЖЕНЩИНЕ»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/Ф «ЖИЗНЬ 

СНАЧАЛА»
01.45 Х/ф «Сотня воров»
03.35 «Честный детектив»
04.05 «Городок»
04.45 «Вести». «Дежурная часть»

27 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
19.00 «Побег»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 «СПЕЦРАССЛЕДОВА-

НИЕ». «БЕСПРЕДЕЛ В 
ТИХОМ ГОРОДЕ»

23.30 Ночные новости
23.50 «Иван Дыховичный. 

Вдох(выдох»
00.50 Х/Ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
03.05 Х/ф «На трезвую голову»
03.15 Х/ф «Джесси Стоун. Смерть в 

«Парадайзе»

TV1000

ТВЦ
21.00 «КУРОРТ-
НЫЙ РОМАН»
(Россия, 2007 г.)
Катя с сынишкой Егоркой 
и лучшей подругой Ната-
льей отправляются на юг. 
На море Катя знакомится 
с Сашей, загадочным и 
романтичным молодым 
человеком. Курортный 
роман захватил Катю, но 
расставание было неиз-
бежным. Однако после 
возвращения из отпуска 
Саша начинает буквально 
преследовать Катю и тре-
бовать встреч...
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Охота на охотников.
Смерть человека(медведя»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Т/с «Два капитана»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Два капитана»
16.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Волны Черного моря»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Возвращение.Эдуард 

Хиль»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Ганг, твои воды за-

мутились»
04.05 «Ночь на Пятом»
04.35 Х/ф «КровавоSкрасный»
07.05 Д/с «100 лет ужаса.Королевы 

крика»

06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Воровка»
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.30 Х/ф «На Восток. Бомба для 

Мао»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Африка
18.10 М/ф «Как казаки в футбол 

играли», «Одуванчик ( Тол-
стые Щеки»

18.50 Т/с «Ситуация(202»
19.55 «Прогнозы». Как будем худеть 

завтра?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ»

22.35 «Клан Сатаны». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

23.30 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Арлетт»
01.55 Х/ф «Приезжайте на Байкал»
03.20 Х/ф «Обыкновенный человек»
05.20 М/ф «Трое на острове», 

«Василиса Микулишна»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
10.00 Х/ф «Целитель Адамс»
12.05 М/ф «Книга джунглей 2»
14.00 Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
18.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
20.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
22.00 Х/ф «Только ты и я»
00.00 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»
02.00 Х/ф «Дитя»
04.00 Х/ф «Распутник»

09.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
11.00 Х/ф «Ленинградец»
13.00 Х/ф «Про бизнесмена Фому»
15.00 Х/ф «Превращение»
17.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
19.00 Х/ф «Цвет неба»
21.00 Х/ф «Нирвана»
23.00 Х/Ф «ГОРОДСКОЙ 

ПЕЙЗАЖ»
01.00 Х/ф «Дочка»
03.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
05.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести(Спорт»
11.15 «АТОМ. ЭЛЕМЕНТ БУ-

ДУЩЕГО»
11.45 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 «Спортивная наука»
14.50 «Неделя спорта»
15.25 Бокс.Чемпионат России. 

Финалы
17.55 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ 3»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести(Спорт»
20.25 «Наука 2.0»
20.55 ХОККЕЙ.КХЛ. «ТОР-

ПЕДО» (Н. НОВГОРОД) 
V «ВИТЯЗЬ» (ЧЕХОВ). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.15 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести(Спорт»
00.35, 05.10 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «Вести(Спорт»
02.35 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Такси 2»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Такси 3»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война на море»

07.00 М/ф
07.20, 02.05 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщики». «Оливковое 

дерево»
11.20 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-

НИМСЯ»
13.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Точка полюса»
14.15 Х/Ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ»
16.15 Х/ф «Проект «Альфа»
18.30 Т/с «Сыщики». «Исчезнувший 

Адонис»
19.30 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Русский проект»
20.30 Х/ф «Годен к нестроевой»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе»
03.45 Х/ф «Дикая собака Динго»
05.40 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Игорь Кириллов»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Опасные игрушки»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Невидимый»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Особо назначенные»
20.30 «Честно»: «Многодетные и...

счастливые»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Невидимый»
02.30 Т/с «Побег»
03.30 Т/с «Воплощение страха»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/Ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 

«НОЧЬ ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Три плюс два»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Живые истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Замужем за гением»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
01.15 Х/ф «Вот он, сын!»
03.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.05 Т/с «Розмари и Тайм»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Власть народа»
19.00 «Кабинет министров»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Девять с 

половиной»
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса(блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс ( школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ.ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Королева Келли»
12.30 «Легенды и были дяди Гиляя»
13.10 Д/ф «Когда римляне правили 

Египтом»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «Берег его жизни», 2 с.
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-

сии.Борис Годунов. Царский 
шурин или царь?»

17.40 В.Гаврилин. «Дом у дороги»
18.35 Д/ф «К востоку от эдема.Об-

раз жизни в каменном веке»
19.45 «Власть факта»
20.30 Д/ф «Жить, думать, чувство-

вать, любить...»
21.25 «Academia».В. Иванов.
22.10 Наследники Гиппократа. 

«Николай Бурденко. Падение 
вверх»

22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 1 с.
01.25 Д.Шостакович. Сюита из опе-

ретты «Москва, Черемушки»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 ТВ фондыннан.»Жэвахирэ 

Сэлахова жырлый»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Д/ф «Лачын», ч.1
13.00 Д/ф «Татарские корни в 

башкирской земле»
13.30 «Профсоюзы Татарстана»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 М/ф
15.45 «Музыкаль non(stop»
16.00 Д/ф «Каргышлы балачак»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Лачын», ч.1
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Пираты»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Криминальный отдел»
12.10 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Улетное видео»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ 2»
01.40 «Главная дорога»
02.15 Х/Ф «МАРСЕЛЬСКИЙ 

КОНТРАКТ»
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: власть 

Вуду»
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Война полов.Официаль-

ный брак»
14.00 Д/ф «Тайны века: Живая мерт-

вая вода»
15.00 Д/с «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»
22.00 Х/ф «Столкновение»
00.00 Д/с «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Несовершеннолетние убий-

цы.Кто виноват?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести(Москва
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести». «Дежурная часть»
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Т/с Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «БЫЛА 

ЛЮБОВЬ»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/Ф «ТАК ОНА НАШЛА 

МЕНЯ»
02.15 Т/с «Девушка(сплетница 2»
03.10 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»
04.45 «Вести». «Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
19.00 «Гаражи»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «Сверхчеловеки»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/Ф «ОПТОМ 

ДЕШЕВЛЕ 2»
02.30 Х/ф «Двое на дороге»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Двое на дороге»

28 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
00.10 «ТАК ОНА 
НАШЛА МЕНЯ»
(США, 2006 г.)
Хелен Хант играет школь-
ную учительницу из Фила-
дельфии. В одночасье вся 
ее жизнь пошла напере-
косяк: бросил муж, сконча-
лась приемная мать, вне-
запно объявилась настоя-
щая мать, эксцентричная 
участница всевозможных 
ток-шоу, и перевернула все 
с ног на голову, в доверше-
ние всего она завертела 
роман с отцом одного из 
своих учеников...
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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

NEW! 

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧ
от 9500 руб.
ПОД КЛЮЧ
от 9500 руб.

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка в ПОДАРОК!Москитная сетка в ПОДАРОК!

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

 
-  (TOODOORS, )
:  —  4500 .,  — 9900 .:  —  4500 .,  — 9900 .

  (Provedal)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— ото

БезБББезеБеБеззезез
ыхвыходныхвы однднндндныхыхххыхыхыхы

от 6000 руб.000 б.от

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.
срок 3-5 днейсрок 3-5 дней

ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
6200 руб.

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
6200 руб.

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)

12500 руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

ул. Горького, 27. Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА • РАССРОЧКА

Спецпредложение на окна

• Окна • Лоджии
• Входные группы

• Двери • Рольставни
Деревянные евроокна

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

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

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт москитных сеток

АКЦИЯв сентябретеплые откосыпо цене обычных

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Охота на охотников.Неза-
метные преследователи»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Т/с «Два капитана»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Два капитана»
16.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Волны Черного моря»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Таблетка правды»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
02.30 «Ночь на Пятом»
03.00 Х/ф «В лунную ночь»
05.10 Д/ф «Маньяки»
06.20 Д/с «100 лет ужаса.Ведьмы»
07.20 Д/с «Мир будущего»

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38»
08.50 Х/ф «В один прекрасный 

день»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих»
13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.30 Х/ф «На Восток. Иран удивля-

ет мир»
17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Антарктида
18.10 М/ф «Страшный, серый, 

лохматый», «Про бегемота, 
который боялся прививок»

18.50 Т/с «Ситуация(202»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 

СЛЫШИШЬ»
23.00 «Дело принципа». Чужой 

среди своих
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Без права на ошибку»
02.05 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
03.50 Х/ф «Воровка»

06.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»
08.00 Х/ф «Только ты и я»
10.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
12.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
14.00 Х/ф «Другая сестра»
16.10 Х/ф «Звезда сцены»
18.00 Х/ф «Нечего терять»
20.00 Х/ф «Музыка сердца»
22.00 Х/Ф «ЗАВТРАК НА ПЛУ-

ТОНЕ»
00.10 Х/ф «Матадор»
02.00 Х/ф «Академия Рашмор»
03.40 Х/ф «2046»

09.00 Х/ф «Превращение»
11.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
13.00 Х/ф «Цвет неба»
15.00 Х/ф «ЛюбовьSморковь 2»
17.00 Х/ф «Каменная башка»
19.00 Х/ф «Натурщица»
21.10 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
23.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
01.00 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

03.20 Х/ф «Папа напрокат»
05.00 Х/ф «Сад»

07.00 «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО»

11.00 «Вести(Спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт.Шоссе. ЧМ. Транс-

ляция из Австралии
17.55 ХОККЕЙ.КХЛ. «МЕТАЛ-

ЛУРГ» (НОВОКУЗНЕЦК) 
V «СИБИРЬ» (НОВО-
СИБИРСК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести(Спорт»
20.50 «Футбол России»
21.35 Х/Ф «3000 МИЛЬ ДО 

ГРЕЙСЛЕНДА»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести(Спорт»
00.30 «ХОККЕЙ 

РОССИИ»
01.00 Top Gear
02.10 «Вести(Спорт»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Основной инстинкт»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Такси 3»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Самый лучший фильм»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Убойная лига»
02.30 Т/с «Кайл XY»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ»

07.00 М/ф
07.15 Х/ф «Баламут»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщики». «Исчезнувший 

Адонис»
11.25 Х/Ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ»
13.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Русский проект»
14.15 Х/Ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...»
16.15 Х/ф «Баламут»
18.30 Т/с «Сыщики». «Страсть»
19.30 Д/с «Русский полюс». «Антар-

ктида. Воздушная одиссея»
20.30 Х/ф «Отряд особого на-

значения»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/Ф «СТАРШИЙ 

СЫН»
02.10 Х/ф «В трудный час»
04.05 Х/ф «По улице комод во-

дили...»
05.25 «Курс личности»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Многодетные и...

счастливые»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «У края воды»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Автопробег»
20.30 «Честно»: «Дети звезд»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «У края воды»
02.25 «Покер(Дуэль»
03.10 Т/с «Побег»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «Вечный зов». «В чем твоя 

вера?..»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
12.00 Х/Ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Спросите повара
15.30 Д/с «Профессии». «Шефы»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Поездка в Нью(Йорк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «За спичками»
01.25 Х/ф «Выше любви»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Кабинет министров»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «Шестая графа»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Девять с 

половиной»
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса(блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс ( школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ЦЫПОЧКА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королевство»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 1 с.
12.20 «Жар(птица Ивана Билибина»
13.00 Д/ф «К востоку от эдема.Об-

раз жизни в каменном веке»
13.55 «Легенды Царского села»
14.25 Х/ф «Берег его жизни», 3 с.
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф 
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 

России.Тень Петра. Александр 
Меншиков»

17.30 Э.Григ. «Пер Гюнт»
18.35 Д/ф «Разгадка тайны пирами-

ды Хеопса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Матч столетия.Русские 

против Фишера»
21.25 «Academia».В. Иванов. «Этрус-

ский язык: лингвистика, 
археология, история»

22.10 «Театральная летопись», ч.1
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Ватандашлар»
10.30 «Бердэмлек».Эстрада кон-

церты
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Д/ф «Лачын», ч.2
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син ( минеке, мин ( синеке»
15.15 Фильм(концерт «Без татарча 

сойлэшэбез»
15.45 «Музыкаль тэнэфес»
16.00 Д/ф «Каргышлы балачак»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) ( «Трактор» (Челябинск). 
Трансляция из Казани

19.15 «Новости Татарстана»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара(каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Что сказал покойник»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Путь в «Сатурн»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.20 Т/с «Морские дьяволы»
20.15 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Рубин» (Россия) ( 
«Барселона» (Испания)

22.25 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.40 Х/Ф «КАМЕННАЯ 

БАШКА»
01.30 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»
02.00 Х/ф «Свидание моей мечты»
04.00 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/с «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: Живая 

мертвая вода»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Святые.Третье спасение 

Сергия Радонежского»
14.00 Д/ф «Тайны века: пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»
15.00 Д/с «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Автомобили»
22.00 Х/ф «Формула судного дня»
00.00 Д/с «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Лебединая песня Евгения 

Мартынова»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести(Москва
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести». «Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 «Т/с Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Кто я?»
02.45 Т/с «Девушка(сплетница 2»
03.35 Х/Ф «ЛЮДИ И МАНЕ-

КЕНЫ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
19.00 «Голоса»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«СКОЛЬКО СТОЯТ 
РОДЫ»

23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Каратель»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Капитуляция Дороти»

29 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «КАРАТЕЛЬ»
(США - ФРГ, 2004 г.)
Фрэнк Касл — агент ФБР 
под прикрытием, который 
после долгих лет службы 
оперативником наконец-
то получает кабинетную 
должность и хочет начать 
спокойную жизнь со своей 
женой и детьми. Однако 
вскоре Фрэнк переживает 
страшное потрясение — во 
время выполнения послед-
него спецзадания прямо на 
его глазах от рук преступни-
ка погибает вся его семья..
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доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Требуются автопогрузчик и трактористы

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
Доска, брус. Евровагонка. Доска пола. 

Блок-хаус. Опил. Срезка. Дрова

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

Цемент. Рубероид. Гипсокартон.
Шифер. Сухие смеси. Метизы. 

Утеплитель. Пенопласт

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50,
8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

Остекление балконов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• раздвижные
и распашные

системы

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

из алюминиевого и пластикового
профиля

• СКИДКИ
• РАССРОЧКА

деревянные рамы на балкон

Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

ул. К.Либкнехта, 84а, тел. 5-33-43
(за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

«КАПРАЛОВСКИЙ»«КАПРАЛОВСКИЙ»
ул. Ярославского, 9. Тел. 3-54-99

• цемент
• раствор
• штукатурка
• шпатлевка
• клей для плитки
• рубероид
• бикрост

• шифер 
  8-волновый
• оцинкованное 
  железо
• профнастил
• оцинкованная 
  система водостока

• в/м краски, эмали
• большой ассортимент обоев
• МДФ, ПВХ панели
• гипсокартон
• стекломагниевый лист
• ДВП 
• фанера

Для наружней 
отделки:

Для вашей
кровли:
Для вашей
кровли:

Для внутренней
отделки:
Для внутренней
отделки:

. , . , 3. .: 3-50-00, 3-50-11, 3-50-12,  9.00  18.00.       

-

Шифер плоский, 8, 10 мм (1,5*3 м); 6 мм (1,75*1,12 м) 290-1125

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Ондулин коричневый, красный 2000х950 мм 370,00

Ондулин зеленый 2000х950 мм 380,00

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

Поликарбонат сотовый 2100*6000*4,0 мм 1800,00

Утеплители ИЗОВЕР, ТИСМА 410 ,00

Гидроизоляция 340,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, ЮНИС, КНАУФ, ИНТЕК 175,00

Пена монтажная «Макрофлекс», «Экон», 
герметик «Момент»

115,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ» жаростойкие (от 10 кг) 120, 00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Листы оцинкованные (0,5; 0,55) 1250х2500 мм 586,60

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1664,00

Профлист с полимерным покрытием 
(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)

615,00

Сетка-рабица, 15, 20, 30, 40, 50 мм; толщ. 1,2; 1,4; 1,6; 
1,8 мм; 1,5*10 м

590,00

Сетка кладочная, 50*50*3; 4; 100*100*3; 4 40,00

Кирпич в ассортименте 8,5

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет ун. ПФ-115  (0,9; 1,9 кг) 61,00

ДАЧНАЯ Эмаль Расцвет для пола (0,9; 1,9, 10 кг) 66,00

Эмаль ПФ-115 ЭКОНОМ (10; 20 кг) 615,00

Грунт-эмаль СПЕЦНАЗ (ХВ-0278) (0,9; 3 кг) 216,00

Грунт-эмаль по ржавчине «Новбытхим» (1; 3 кг) 165,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Лаки тонирующие «БОР» (0,9; 2,7 кг) 120,00

Аквалак (бесцветный, дуб, сосна, махагон, тик) 115,00

Состав Биотекс Универсал (0,8 л) ТЕКС 112,00

Уайт-спирит (0,5 л), ацетон, растворитель 646 24,00

Пропитка ОГНЕБИОЗАЩИТА «Ультрасепт» (5; 10 л) 150,00

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Антисептик «УЛТАН» (5; 10 л) 260,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

Лен-джут, лента (12; 15; 20 * 0,6-0,8 см)*20 м 210,00

Шпатлевка для ГКЛ (1,5; 3 кг) Брозэкс 30,00

Грунтовка проникающая «Оптимум» (2,5; 10 кг) ТЕКС 79,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5 мм 215,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*12,5 мм 230,00

ГИПСОКАРТОН ГКЛ 2500*1200*9,5; 12,5 мм, влаг. 265,00

Стекломагниевый лист, 1220*2440*(6; 8 мм) 295-300

КНАУФ Штукатурка Ротбанд, Гольдбанд (30 кг) 180,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

Фанера ФК Е1 1525*1525 — 4/4 (4; 6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 190,00

Панели OSB-3 eкo 1250х2500, толщ.: 6, 9, 12, 15 мм 595,00

Пенополистирол ПСБ-С15 (25, 30, 40, 50, 100) 1x2 м 50,00

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 195,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от Наименование Цена 
от

ДСП, 3500*1750*16 мм 760,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 110,00

Цемент ПЦ 400-Д20 (50 кг), Горнозаводской 170,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 950,00

Рубероид, бикрост 250-800

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

Пластик. панели и комплект. (белый форфор) 145,00

Сайдинг «Дёке» виниловый «Корабельная доска» 
(цв. «киви», «персик», «банан»), 0,232х3,66 м

180,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный, коричневый, 
зеленый (3 м2) упак.

720,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,25 м) 
красный, зеленый, коричневый

685,00

Металлочерепица «Монтеррей» (1,18*2,95 м) 
красный, зеленый, коричневый

895,00

Планка конька плоского (оцинкованный, красный, 
серый), 150х150х2000 мм

250,00

Планка ендовы верхняя (зеленый, красный, 
коричневый), 76х76х2000 мм

350,00

Пленка Ондутис А100, R100, R70, RТермо50 (75 м2) 810,00

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «Дёке» пластиковые 
(цв. «пломбир», «шоколад»); * — элемент

35,00*

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (все элементы), 
металлические (цв. зеленый, коричневый, 
белый, вишня); * — элемент

105,00*

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!  

г. Ревда
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08.00 Д/с «Охота на охотников.
Похищение»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Чучело»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/Ф «ДОЧКИV

МАТЕРИ»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Волны Черного моря»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Калькуттский капкан.

Ошибка экипажа»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/Ф «НАЕМНЫЙ 

УБИЙЦА»
02.45 «Ночь на Пятом»
03.15 Х/ф «Белые пески»
05.15 Х/ф «Любимая теща»
07.05 Д/с «100 лет ужаса.Уроды»

06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. Продолже-

ние души». 1 ч.
09.15 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 

БАЙКАЛ»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Мой личный враг» 1, 2 с.
13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.30 Х/Ф «НА ВОСТОК. 

СТРАЖИ РЕВОЛЮЦИИ 
ИЗ ТЕГЕРАНА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Цветы
18.10 М/ф «Хвосты», «Домашний 

цирк»
18.45 Т/с «Ситуация(202»
19.55 «Прогнозы». Ванга: что будет 

с Россией?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
22.55 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Вирусы»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Аттракцион»
02.20 Х/ф «Курортный роман»
04.10 Х/ф «Белый взрыв»
05.40 М/ф «Петух и краски»

06.00 Х/ф «Академия Рашмор»
07.35 Х/ф «Завтрак на Плутоне»
10.00 Х/ф «Нечего терять»
12.00 Х/ф «Звезда сцены»
14.00 Х/ф «Миссис Браун»
16.00 Х/Ф «РЕАЛЬНОСТЬ 

КУСАЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Модная мамочка»
20.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»
22.00 Х/ф «Гамлет»
00.00 Х/ф «Семейная тайна»
02.00 Х/ф «Среди акул»
04.00 Х/ф «Скотланд, Пенсильвания»

09.00 Х/ф «Любовь(морковь 2»
11.00 Х/Ф «КАМЕННАЯ БАШ-

КА»
13.00 Х/ф «Натурщица»
15.00 Х/ф «Высота 89»
17.00 Х/ф «Индиго»
18.30 Х/ф «Изгнание»
21.10 Х/Ф «ПАПА 

НАПРОКАТ»
23.00 Х/ф «Сад»
01.00 Х/ф «Графиня»
03.00 Х/ф «Шут и Венера»
05.00 Х/ф «Механическая сюита»
07.00 Х/ф «Питер ФМ»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести(Спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт.Шоссе. ЧМ. Транс-

ляция из Австралии

17.35 Х/ф «Патриоты»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести(Спорт»
20.25 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА (С.(Петербург) 

( «Спартак» (Москва).
23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.10 «Вести(Спорт»
00.25 «Восточная Россия.Сахалин 

и Курилы. Жизнь на островах»
00.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.00 Т/с «Лузеры»
15.55 Х/ф «РокSзвезда»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Наша Russia.Яйца 

судьбы»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины»

07.00 М/ф
07.20, 16.15 Х/ф «Отцы и деды»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщики». «Страсть»
11.25 Х/ф «Отряд особого назна-

чения»
13.15 Д/с «Русский полюс». «Антар-

ктида. Воздушная одиссея»
14.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Аннеси»
18.30 Т/с «Сыщики». «Раскаявшиеся 

грешники»
19.30 Д/с «Тайны века». «Юрий 

Гагарин. Последние 24 часа»
20.15 Х/Ф «ПРОВЕРЕНО V 

МИН НЕТ»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/ф «Вам и не снилось...»
01.15 Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»
02.45 Х/ф «Анна и Командор»
04.25 Х/ф «Дочь командира»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Дети звезд»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Не говори ни слова»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Ответный удар»
20.30 «Честно»: «Битва диет»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Х/ф «Не говори ни слова»
02.45 «Покер(Дуэль»
03.35 Т/с «Побег»
04.25 Т/с «Наваждение»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «Вечный зов». «Мятеж»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Грустная дама червей»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Неделя красоты»
15.00 Декоративные страсти
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Поминальная книга»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Обижать не рекомен-

дуется»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «АтыSбаты, шли солда-

ты...»
01.10 Х/ф «Полночные воспоми-

нания»
04.45 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

05.50, 13.45, 19.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ «Девять с по-

ловиной»
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной жизни»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское расследование»
19.00 «Прямая линия»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса(блиц»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА»

23.50 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 2 с.
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 Д/ф «Дело №195 Д. Лихачева»
12.35 Д/ф «Разгадка тайны пирами-

ды Хеопса»
13.30 Т/ф «Священные чудовища»
15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»
15.45 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы Рос-

сии.Гений дворцовой интриги»
17.30 Д/ф «Старый город Сиены»
17.45 Дж.Верди. «Отелло»
18.40 Д/ф «Тайны Эгейского Апока-

липсиса»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». А. Кабаков
21.10 Д/ф «Национальный парк 

Тингведли»
21.25 «Academia».В. Иванов
22.10 «Театральная летопись», ч.2
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 3 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Туган жир»
12.00 «Сой гомерне!» Телевизион 

спектакль
13.00 Д/ф «Мудрость от родной 

земли.Туфан Миннуллин»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Т/ф «Жырлап узган жэй»
15.45 «Музыкаль non(stop»
16.00 Д/ф «Каргышлы балачак»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Д/ф «Лачын», ч.2
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Кучтэнэч»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Что сказал покойник»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Журов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Конец «Сатурна»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин начальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Гражданин начальник»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
02.00 Д/ф «На краю жизни»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
19.00 «Сегодня»
20.45 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» (Россия) ( АЕК 
(Греция)

23.00 «Сегодня»
23.20 Х/Ф «УПАСТЬ ВВЕРХ»
01.05 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.35 Х/ф «Та же любовь, тот же 

дождь»
03.50 Т/с «Братва»

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/с «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Тайны века: пропавшая 

экспедиция Рокфеллера»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Автомобили»
14.00 Д/ф «Лубянка.Похищение 

«Святого Луки»
15.00 Д/с «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Куклы колдуна»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»
22.00 Х/ф «Тепловой удар»
00.00 Д/с «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Остановить на краю про-

пасти.Юрий Маслюков»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести(Москва
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести». «Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 «Т/с Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Семь»
02.45 Т/с «Девушка(сплетница 2»
03.40 Х/ф «Люди и манекены»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Т/с «След»
19.00 «Банды»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/Ф «НА ИСХОДЕ 

ДНЯ»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На исходе дня»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

30 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
21.10 «ПАПА 
НАПРОКАТ»
(Россия, 2008 г.)
Молодая женщина Ирина, 
бизнес-вумен, одна вос-
питывает сына Кирилла 
10-и лет. И все вроде бы 
хорошо: есть деньги, квар-
тира в центре, сын учится 
в колледже... Но мальчику 
катастрофически не хвата-
ет отца. Он завидует свер-
стникам, у которых есть 
папа, и очень страдает.
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Обращаться по тел. 8 (902) 44-696-19

Организация реализует:
Кассовый бокс Mini 1400 — 13000 руб.

Шкаф с ячейками (8 шт.) — 7600 руб.

Программируемая клавиатура 
Posiflex KB-6600 — 2800 руб.

Денежный ящик для штрих-ФР 
DS-2055 — 1800 руб.

Фискальный регистратор 
штрих-М-ФР-К — 22000 руб.

Сканер штрих-кода лазерный 
Metrologic 2 шт. — 5000 руб.

В связи с закрытием салона 
«Новый интерьер» проводится 

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
ОБРАЗЦОВ 
МЕБЕЛИ
СКИДКИ 80-90 %
Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовка водителей категории «В», «В-С»
— переподготовка водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы:

Наш адрес: ул. Спортивная, 6

тел. 5-36-46

Негосударственное
общеобразовательное
учреждение

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 6 лет

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

НОУ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Лицензия А 171524 МОПО

РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,

НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

• Курсы для взрослых, подростков и детей
  (с 5 лет)
• Все уровни обучения
  (Elementary — Up-Intermediate)
• Подготовка к ЕГЭ (индивидуально и в группе)
• Подготовка к международному экзамену FCE
• Корпоративное обучение
• Групповые и индивидуальные формы обучения
• Переводы (контрольные работы)
• Сертификат по окончании курса

Мы предлагаем изучение иностранных языков 
по новейшим методикам с лучшими преподавателями, 

в современных комфортных аудиториях

Ул. М. Горького, 30 (вход со двора). Тел. 5-24-88, 5-41-18

Часы работы: с 10.00 до 18.00, СБ, ВС — выходной.
Перерыв с 12.00 до 14.00

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора).
Тел. 8 (922) 600-82-45

Собеседование и тестирование ежедневно
с 1 сентября в 19.00, кроме сб-вс.

ЮНЫЕ МОДНИЦЫ!
научиться создавать 
стильные и современные 
вещи от юбок до пальто;
получить множество полезных 
советов по украшению 
и оформлению костюма;
научиться двигаться на сцене;
освоить искусство макияжа.

Если вы желаете

ждем вас в объединении 
«ИСКУСНИЦА»!
(возраст обучающихся 11-16 лет)
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

Тел. для справок: 3-24-00

по адресу: ул. Чайковского, 27 
МОУ ДОД «Центр дополнительного 
образования детей»

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/с «Охота на охотников.Ужас 
Танзании»

09.00 Д/с «Тайны истории.Послед-
ние дни Романовых»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Дело было в Пенькове»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/Ф «ОТКРОЙТЕ, ПО-

ЛИЦИЯ 2»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Волны Черного моря»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Осторожно, мозг!»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/Ф «СМЕРТЬ ПОД 

ПАРУСОМ»
02.45 История «Герои Шипки».

(Россия)
05.05 Х/ф «Наемный убийца»
07.15 Д/с «Мир будущего»

06.00 «Настроение»
08.30 «Вера Васильева. Продолже-

ние души». 2 ч.
09.30 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» 3, 4 С.
13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»
16.30 Х/Ф «НА ВОСТОК. 

КОРЕЙСКИЙ ТИГР 
ПРЫГАЕТ ДВАЖДЫ»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Капоэйра
18.20 Х/ф «Мерседес» уходит от 

погони»
19.55 «Прогнозы». Нас спасет 

Интернет?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.45 Д/ф «Кумиры и фанаты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 

ПОДВЕСКИ КОРОЛЕ-
ВЫ»

02.10 Х/ф «Если ты меня слышишь»
04.00 Д/ф «Тайный мир Тибета»

06.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
08.00 Х/ф «Гамлет»
10.00 Анимац.фильм «Ночная буря» 

(Япония)
12.00 Х/ф «Реальность кусается»
14.00 Х/ф «Девушки с календаря»
16.00 Х/ф «С унынием в лице»
17.30 Х/ф «Доктор Мамфорд»
19.30 Х/ф «Сердцеедки»
21.35 Х/ф «Телевикторина»
00.00 Х/Ф «ПРИЗРАК КРАС-

НОЙ РЕКИ»
02.00 Х/ф «Пропавший без вести»
04.05 Х/ф «Священный дым»

09.00 Х/ф «Наш человек в 
Сан(Ремо»

11.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
13.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
15.00 Х/ф «Легкая жизнь»
16.30 Х/ф «Слуга Государев»
18.40 Х/ф «Час пик»
20.30 Х/Ф «9 РОТА»
23.00 Х/ф «Божья тварь»
01.00 Х/ф «Питер ФМ»
03.00 Х/ф «20 сигарет»
05.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
07.00 Х/ф «Небеса обетованные»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести(Спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 Велоспорт.Шоссе. ЧМ. Транс-

ляция из Австралии
17.40 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) ( «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция

20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести(Спорт»
20.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Италии
22.45 «Наука 2.0»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести(Спорт»
00.35 «Вести(Спорт.Местное время»
00.40 «Футбол России.Перед туром»
01.10 Top Gear
02.10 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия). Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версиям IBF, WBO и 
IBO. Трансляция из Германии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Эй, Арнольд»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Наша Russia.Яйца 

судьбы»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии»

07.00 М/ф
07.20 Х/ф «Деревенская история»
09.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщики». «Раскаявшиеся 

грешники»
11.15 Х/Ф «ПРОВЕРЕНО V 

МИН НЕТ»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». «Юрий 

Гагарин. Последние 24 часа»
14.15 Х/Ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Деревенская история»
18.30 Т/с «Сыщики». «Черт лысый»
19.30 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

набережной»
20.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА»

22.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
00.25 Х/ф «Ключи от рая»
02.20 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-

ДРОМ»
04.20 Х/ф «Воскресный папа»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Битва диет»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Год дракона»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Крот»
20.30 «Честно»: «Жду смерти, когда 

она придет...»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Жара.Сделано 
вручную»

23.30 «Дураки, дороги, деньги»
00.30 Эротика «Молодые и запре-

щенные»
02.15 Эротика «Лето страсти»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Х/ф «Вечный зов». «В камен-

ном мешке»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 Х/ф «Дни Турбиных», 3 с.
16.25 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Она написала убийство». 

«Плотнее воды»

19.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мать Индия»
03.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.05 Т/с «Сильное лекарство»

05.50, 13.45, 22.30, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный переполох»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 00.15 «Патрульный 

участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30 «Политклуб»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) ( «Металлург» 
(Магнитогорск). В перерывах. 
«События», «Акцент»

21.30, 02.00 Новости ТАУ «Девять с 
половиной»

22.40, 01.10, 03.00 «СОБЫТИЯ»
23.15, 03.35 «Акцент»
23.30, 00.55 «Автобанза»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Питер Пэн и пираты»
14.30 М/с «Клуб Винкс ( школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ХАЛК»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Видеобитва»
01.00 Х/ф «Чаплин»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Челлини.Преступная 

жизнь» 3 с.
12.10 Д/ф «Врубель»
12.40 Д/ф «Тайны Эгейского Апока-

липсиса»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «Неповторимая весна»
15.40 «В музей ( без поводка»
15.50 М/ф «Куда идет слоненок», 

«Теремок»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 

России.Девять мифов о 
тиране(романтике»

17.30 Д/ф «Киото.Форма и пустота»
17.45 «Царская ложа»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...В елизаветин-
скую Англию»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
20.55 Х/ф «Сатана отрекается от 

мира»
22.25 «Линия жизни».Олег Митяев
23.20 Д/ф «Скальные храмы 

Абу(Симбела»
23.55 «Пресс(клуб XXI»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Ретро(концерт «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Д/ф «Кукнен аръягында»
13.15 «НЭП»
13.30 «Реквизиты былой суеты»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Т/ф «Тиен малае Тим(Тим»
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Д/ф «Каргышлы балачак»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) ( «Салават Юлаев» (Уфа)
21.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Адэм белэн Хэва»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 «Джазовый перекресток»
23.30 Х/ф «Будни и праздники 

Серафимы Глюкиной»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Хозяин тайги»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Гражданин начальник»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «Чудо(люди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие.Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 Х/ф «Власть сна»
22.00 «НТВшники».Апокалипсис 

2012: За 800 дней до конца 
света»

23.05 «Женский взгляд».И. Апек-
симова

23.55 Концерт «Ты Россия, моя 
Россия»

01.35 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика»

03.50 Х/ф «Ричард львиное сердце»

06.00 М/с «Годзилла»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/с «Современный чудеса»
09.00 Д/ф «Лубянка.Похищение 

«Святого Луки»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Куклы колдуна»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Недвижи-

мость»
14.00 Д/ф «Тайны века: проклятие 

золота инков»
15.00 Д/с «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Х/ф «Метеор»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси(фактор»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Тепловой удар»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена ( королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Любовь 

Соколова»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 Вести(Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести». «Дежурная часть»
14.45 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Т/с Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала 2010»
22.55 «Девчата»

23.50 Х/Ф «ХОДЯТ СЛУХИ...»
01.50 Х/ф «Проклятие 2»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «КВН». Летний кубок

00.00 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»

02.00 Х/ф «Всю ночь напролет»
03.40 Х/ф «Метрополис»

1 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
18.40 «ЧАС ПИК»
(Россия, 2006г .)
Молодой, успешный, рабо-
тает в креативном агент-
стве, шикарный «БМВ», 
денег куры не клюют — та-
ков герой картины. Кризис 
среднего возраста совпа-
дает для героя с неприят-
ным открытием: подглядев 
в свою карту у врача во 
время планового обсле-
дования, он узнает, что 
смертельно болен и жить 
ему осталось несколько 
месяцев. И благополучная 
жизнь меняется...
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ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются 

Тел. 5-55-55

Открыты следующие вакантные 
места для трудоустройства

Парикмахер-
универсал

Салон-парикмахерская 

Основные требования: 
- опыт профессиональной деятельности 
  не менее 3 лет
- наличие специального образования
- возраст 25-40 лет

Дополнительные требования:
- ответственный подход 
  к выполнению услуг
- креативное мышление
- активность, стремление к развитию 
  и профессиональному росту

Условия работы:
- трудоустройство по ТК РФ, 
  полный соцпакет, 
- график 2/2, возможно совмещение, 
- зарплата: гарантированный 
  оклад + сдельный %,
- все материалы, инструменты 
  и оборудование предоставляет салон.

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

Мастер ногтевого
сервиса

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется 

на постоянную работу

Тел. 8 (922) 20-24-025

КЛАДОВЩИК
с опытом работы

«Ревдинский многопрофильный 
техникум» 

продолжает набор учащихся 
на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, 
тел. 5-60-42, 5-60-40

Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 
до остановки «Юбилейный»

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования

•  Технология продукции 
общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

Срок обучения 2 г. 10 мес., 
форма обучения очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 19000 руб. в год

С оплатой стоимости обучения

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а для работы в смене 

или в свободном графике

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

Торговый 
представитель 

по г. Ревда
Требования: л/а, опыт продаж 

от 1 г.(желателен), организованность, энер-
гичность, ответственность, инициативность.

Адрес компании: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, 1, корпус 33, литер Л.
Тел: 8-922-109-40-30; (343) 344-03-04, 

8-904-984-34-48 Эл. адрес ok@td-rostorg.ru.

ИП Тупицын А.В. Мебельному 
производству требуются

Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

Оператор мембранно-
вакуумного пресса

Фрезеровщик по дереву
Упаковщик (можно жен.)

Опыт работы обязателен

Компании «Командор» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по развитию дилерской сети
Требования: опыт руководящей работы 
не менее 3 лет, наличие авто, до 45 лет

Тел. 8-912-628-77-28, 2-16-42

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 3-97-67, 8 (922) 600-82-12

МАЛЯР 
ПО ДЕРЕВУ

ООО «Ураллес» требуется 

Тел. 8 (912) 678-71-19Справки по тел. 8 (922) 607-0000, 5-40-04

• Сварщики
• Сварщики-монтажники
• Промышленные альпинисты
• Бетонщики
• Автокрановщик (на новый кран)
• Оконщики

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9 до 17 ч.)

Монтажники
Газоэлектросварщики

Резчики • Разнорабочие
Слесари

(преимущественно бригады)
Зарплата сдельная

ООО «Уралтрейдсервис» требуются:

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

178 000 руб.

РусьБанк

• Автострахование (Согласие, Росгосстрах, Асоль, Сургутнефтегаз,
    МСЦ, Компаньон, Оранта, ЭСКО)
• Помощь в оформлении сопутствующих документов
• Продажа и установка дополнительного оборудования
• Гарантийное обслуживание автомобилей
• Прием на комиссию подержанных автомобилей
• При покупке автомобиля за наличный расчет:
    бесплатная доставка до автосалона

ВАЗ-21054

• Продажа автомобилей
• Автокредитование на любое авто

ЗАЗЗАЗ Great WallGreat Wall

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

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

еерырыр
ексы

C нашими тренажерами — всегда отличный результат!C нашими тренажерами — всегда отличный результат!

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

. ,
. , 21,

. 5-50-53

ПОВАР
4-5 разряда, с опытом работы. З/п 12000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33
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А2 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Джон Ленон.Пять вы-
стрелов в кумира»

06.50 Д/ф «Курортный роман.
Опасные связи»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Воскресный папа»
11.30 Т/с «Параллельно любви»
12.30 Т/с «Параллельно любви»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Двенадцать стульев»
18.00 Х/ф «Двенадцать стульев»
19.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
21.10 Х/ф «Двенадцать стульев»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Детские игры»
02.20 Д/ф «Джон Ленон.Пять вы-

стрелов в кумира»
03.10 Д/ф «Курортный роман.

Опасные связи»
04.15 «Самое смешное видео»
05.00 «На измене»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Битва за Север.Беломорка-

нал»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия ( репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
20.55 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки 3»
00.50 Х/ф «Бэтмен и Робин»

06.00 М/с «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Лаборатория разрушителей
08.00 М/с «Годзила»
08.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
09.00 Х/ф «Гараж»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/С «ВСЕ МОИ БЫВ-

ШИЕ»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Х/ф «Метеор»
18.00 Д/ф «Мистическая планета», 

ч.5
19.00 Х/ф «Кара небесная»
21.00 Х/Ф «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»
23.15 Т/с «Убежище»
00.15 Т/с «Пси(фактор»
01.15 Х/ф «Бритва»
03.15 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.15 Т/С «ВСЕ МОИ БЫВ-

ШИЕ»
05.00 Лаборатория разрушителей

05.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.45 «Вся Россия»
07.00 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести(Москва
08.20 «Военная программа»
10.20 «Субботник»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.30 «Назад в молодость»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»

19.10 Х/Ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ»

20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Солнечное затмение»
23.40 Х/ф «Ложь и иллюзии»
01.30 Х/ф «Дом восковых фигур»

05.50 Х/ф «Подарок судьбы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ПОДАРОК 

СУДЬБЫ»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вера Васильева. Секрет ее 

молодости»
12.10 Т/С «ДВА ЦВЕТА 

СТРАСТИ»
15.50 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд 

Советского Союза»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Х/Ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС» 3 Ч.
00.40 Х/ф «Чужой 3»
02.50 Х/ф «Из Африки»

05.10 Х/ф «Всё возможно»
07.05 «Марш(бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.15 «День аиста»
08.35 «Православная энциклопедия»
09.00 «Кондор, койот и каньон»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Игорь Николаев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
14.05 Д/ф «Тихая, кроткая, верная 

Вера...»
14.55 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «Ночное происшествие»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Укротительницы мужчин». 

Концерт в Цирке на Цветном
19.00 Т/с «Чисто английское убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Незаконное вторжение»
00.20 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
07.35 Х/ф «Телевикторина»
10.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
12.00 Х/ф «С унынием в лице»
14.00 Х/ф «Сердцеедки»
16.10 Х/ф «Победительница»
18.00 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
20.00 Х/ф «Вечер»
22.00 Х/ф «Красавчик»
02.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
04.30 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Легкая жизнь»
10.30 Х/ф «Слуга Государев»
13.00 Х/ф «Час пик»
15.00 Х/ф «Самые счастливые»
17.00 Х/ф «Седьмой день»
19.00 Х/ф «Точка»
21.00 Х/ф «20 сигарет»
23.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
01.00 Х/ф «Небеса обетованные»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.35 «Акцент»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Пятый угол»
09.20 «ДобровестЪ»
09.40 «Наша Усадьба»
10.00 Х/ф «Принцесса на горошине»
11.30 «Рецепт»
12.00 «ГУРМЭ»
12.20 «Автоэлита»
12.40 «СОБЫТИЯ». Образование
12.50 «СОБЫТИЯ». Спорт
13.00 Х/ф «Гостья из будущего» 
16.00 «СОБЫТИЯ». Культура
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
18.45 «Обратная сторона Земли»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
22.30, 01.30 Итоги недели
23.00 «Резонанс»

06.00 Х/ф «Мистер Судьба»
08.00 М/ф 
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

Винни(Пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Халк»
19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК»

23.00 «Смех в большом городе»
00.00 Х/ф «Колдунья»
02.20 Х/ф «Автостопом по Галактике»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Дачники»
12.20 Личное время.О. Свиблова
12.50 Х/ф «Приключения маленько-

го Мука»
14.00 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»
14.25 «Очевидное(невероятное»
14.55 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». А. Вайссенберг
15.45 Х/Ф «МЫ, НИЖЕПОД-

ПИСАВШИЕСЯ»
18.05 «Великие романы ХХ века».

Розалин и Джимми Картер
18.35, 01.55 «Искатели». «Русская 

Атлантида: Китеж(град ( в по-
исках исчезнувшего рая»

19.20 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Космос как предчув-

ствие»
21.30 Концерт
22.40 Новости культуры
22.55 У.Шекспир. «Отелло» в поста-

новке Эймунтаса Някрошюса
02.45 Д/ф «О`Генри»

06.30 «Пусть осень жизни будет 
«золотой»

06.40 «Татарстан: территория малого 
бизнеса»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Весенние выкрутасы 2010»
09.30 М/ф
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Т/ф «Озын(озак балачак»
15.30 Фильм «Без татарча сойлэшэбез»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Концерт «Оныта алмыйм...»
18.30 Д/ф «Татарский художник на 

фоне Уфы»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Аура любви».Х. Якупов
20.00 «Татарстан.Атналык кузэту»
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Эхо любви»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Охота на 
Бостонского душителя»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 Х/ф «Двенадцать месяцев»
12.55 Х/ф «Виринея»
15.05 «Человек, Земля, Вселенная»
16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»
17.00 «Личные вещи.Лион Из-

майлов»
18.00 «Сейчас»

18.30 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»

23.45 Х/ф «Игра в четыре руки»
01.50 Х/ф «Без цензуры»
03.40 Х/ф «Говардз Энд»
06.25 Д/ф «Охотники за вирусами»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России.Перед туром»
09.00 «Вести(Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Вести(Спорт»
11.10 «Вести(Спорт.Местное время»
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 «Спортивная наука»
11.55 Х/ф «Мишель Вальян: Жажда 

скорости»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 Проект «Восточная Россия»: 

«Территория вечной мерз-
лоты»

16.40 Х/ф «3000 миль до Грейс-
ленда»

19.05 «Вести(Спорт»
19.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» ( «Астон Вилла»
21.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести(Спорт»
00.30 «Вести(Спорт.Местное время»
00.35 Смешанные единоборства.

Кубок содружества наций

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Лузеры»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 Д/ф «Плата за скорость 2»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 S Скрытая угроза»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 S Атака клонов»
22.40 «Comedy баттл.Отбор»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»
00.40 «Убойная лига»
01.55 «Секс» с А.Чеховой»
02.25 «Дом 2.Город любви»
03.20 Х/ф «Сделано в Америке»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Свет в конце тоннеля»
07.50 М/ф «Подаренка», «Аленький 

цветочек»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Искья»
10.30, 05.25 Д/с «Неизвестные бит-

вы России». «Иора. 1800»
11.15, 02.00 Х/ф «Еще не вечер»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Точка полюса»
14.00 Д/с «Русский полюс». «Аркти-

ка. Русский проект»
14.45 Д/с «Русский полюс». «Антар-

ктида. Воздушная одиссея»

15.35 Х/Ф «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ»

19.30 Т/с «Спасите наши души»
23.25 Х/ф «Встретимся в метро»
03.45 Х/ф «Поездка в Висбаден»

06.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»
08.55 «Реальный спорт»
09.20 «Я ( путешественник»
09.50 Х/ф «Год дракона»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Цена любви»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ»

22.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

00.00 Эротика «Тайные грехи»
01.45 Т/с «Дальнобойщики»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Х/ф «Человек, который 

смеется» 3 с.
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Осенний вальс»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Совершенные строки»
19.00 Т/с «Запасной инстинкт»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ»

01.00 Т/с «Моя жена меня приво-
рожила»

02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.15 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
19.10 «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ»
(Россия, 2010 г.)
В жизни Ани все склады-
вается как нельзя лучше — 
любящий муж, дети, доста-
ток. Героиня была абсолют-
но уверена в завтрашнем 
дне: пока однажды не по-
пала к гадалке. То, что Аня 
от нее услышала, конечно, 
никак не вязалось с прав-
дой — «ждет тебя и сума, 
и тюрьма, и новая большая 
любовь». Мыслимо ли было 
настолько оплошать там, 
где все так ясно?

РЕКЛАМА

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Пиленые • Колотые
Уложенные

ул. О.Кошевого, 25. 
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

Обучение водителей кат. «В» Оплата в рассрочку.

Учебные авто — иномарки ! Обучение 3 месяца.

5. 
39

АКЦИЯ c 1.09.2010 по 31.10.2010 — стоимость обучения 18000 руб.!АКЦИЯ c 1.09.2010 по 31.10.2010 — стоимость обучения 18000 руб.!

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»ООО «Гринлайн» требуется 

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
для работы с магазинами города (бытовая химия, парфюмерия)

Резюме на e-mail: 2519381@mail.ru.
Тел. 8 (912)28-02-730. Возможно совмещение
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ПРОДАВЕЦ
Опыт работы в торговле не менее 2 лет. Зарплата от 11000 руб.

ИП Степанов В.И. продовольственному магазину требуется

Доп. информация по тел. 5-12-92 (с 9.00 до 17.00)

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Photoshop, регистрация, продвижение

ООО «РММС» требуется

Тел. 8 (922) 177-04-07

ОТДЕЛОЧНИКИ- 
УНИВЕРСАЛЫ

ИП Титов А.Н. требуются

Тел. 8 (922) 144-02-77

ДВОРНИК, 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 

ПО ЛИФТАМ

Предприятию ООО «Комбытсервис» требуются на постоянную работу

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

Тел. 8 (904) 544-64-95 (Игорь Анатольевич)

Хлебопекарному предприятию 
г. Полевской требуется

Опыт работы и наличие а/м обязательны. 
Заработная плата: оклад + %, полный соцпакет.

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г. Ревда, г. Дегтярск

Резюме по e-mail: snbudural@yandex.ru. Тел. 2-07-71

В строительную организацию на постоянную работу требуется

Мастер (прораб) СМР
Требования к кандидату:
высшее строительное образование, опыт работы 
от 1 года, желательно наличие автомобиля, 
готовность к командировкам

Условия: объекты в Екатеринбурге, Первоуральске, 
Н. Тагиле и в др. городах области. Официальное 
трудоустройство, зарплата (оклад + премия от 
выполнения)

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Требования к кандидатам:

- высшее образование

-  опыт участия в судах, гражданских 
и арбитражных процессах, судебных 
заседаниях от 2 лет

-  опыт претензионно-исковой работы, 
взыскания долгов

- заработная плата 20000-35000 рублей.

Предоставляется полный соцпакет

ЮРИСКОНСУЛЬТА

МЕНЕДЖЕР
по продажам метизной продукции 

и металлопроката

Резюме на e-mail: ag@staltrans.ru. Тел. 2-05-77.
www.staltrans.ru

Опыт работы от 1 года. Мы ищем инициативных, 
амбициозных, коммуникабельных сотрудников, 

умеющих добиваться поставленной цели

ООО «СтальТранс» требуется

ООО «2БС» требуются на постоянную работу:

Тел. 5-41-44. Ул. Республиканская, 65. 
ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Сварщик 
на полуавтомат
Сборщик 
корпусной мебели

Тел. 2-76-58, 2-55-70

Компании ООО «FPS»  
срочно требуются

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ
Требования: образование строительное, 

желательно опыт работы в области антикор-
розионных работ, знание ПК, энергичность, 

коммуникабельность, возможность выезда в 
командировки.

Подробности при собеседовании

Телефоны: 2-76-58, 2-55-70

Компании ООО «FPS»  
срочно требуются

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

Требования: возраст до 35 лет, 
наличие квалификационного свидетельства 
промышленного альпиниста, опыт работы 

в области антикоррозионных работ, 
энергичность, коммуникабельность.

Подробности при собеседовании

Ул. Клубная, 8, оф. 305. Тел. 3-30-78

ООО «УК «Транс-Холдинг» 
требуются на работу:

•  Штукатуры-маляры
• Отделочники
• Специалисты по гипсокартону
• Каменщики • Сварщики
• Кровельщики • Плотники
• Подсобные рабочие

ЗООТЕХНИК, 
ПЧЕЛОВОД

ИП Тюриков А.А. требуются на работу: 

Ул. Ярославского, 9/холод-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87 (факс)

КАССИР-ПРОДАВЕЦ
З/плата при собеседовании, график работы 2/2.

Требования: от 18 до 45 лет, коммуникабельность, 
приятная внешность, рассмотрим кандидатов 

без опыта работы.

ПРОДАВЕЦ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

З/плата при собеседовании, график 2/2
Требования: жен., до 45 лет, доброжелательность, 

приятная внешность.

ГРУЗЧИК
З/плата при собеседовании, график работы 2/2

Требования: муж., до 50 лет, без в/п 

 Оформление по ТК РФ, стабильная «белая» 
заработная плата, оплата отпусков, больничных, 

бесплатное 2-разовое питание, обучение 
в корпоративном учебном центре г. Екатеринбург, 

перспектива карьерного роста.

В связи с динамичным развитием 
в г. Ревда требуются:

Заполнение анкеты по адресу: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 12, 
магазин «МОНЕТКА»

Дополнительная информация по тел. службы персонала: 
8 (343) 216-19-70 (Анна). Е-mail: ok@monetka.ru

•  Инженер по проектированию ин-
формационных систем и систем 
автоматизации (образование высшее, 
стаж не менее 5 лет, владение ПО «Компас», 
«Автокад»)

•  Специалист по технадзору (производ-
ство электромонтажных  работ, автоматиза-
ции, КИП)

•  Специалист по подготовке проектов 
производства работ (электромонтажных 
работ, автоматизации, КИП)

•  Техник охранно-пожарной 
сигнализации

• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

Для работы в командировках 
требуются:

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, 
МАСТЕР ПГС 

з/п сдельная, от 25 тыс. руб.

Тел. (3435) 37-76-33

ДИСПЕТЧЕР
девушка с приятным голосом

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 165-33-33

Менеджера 
по продвижению
изданий

Резюме по электронной почте:
konkurs@revda-info.ru 
или обращаться по адресу: Чайковского, 33. 
Телефон для справок 3-40-59

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Основной функционал: организация, 
проведение промо-акций в издательстве

Тел.2-52-64, 2-52-65,  ann178@mail.ru

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

Менеджер по продажам
Бухгалтер

Экономист по претензионной 
работе

Помощник руководителя
Менеджер отдела закупок

Начальник отдела закупок
Менеджер по грузоперевозкам

Контролер отгрузки
Продавец-консультант

Выплата заработной платы производится 
своевременно

РАЗНОРАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

сфера АКЗ, строительно-монтажные работы

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Подробности при собеседовании. Тел. 241-69

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Сантехник» требуются

Тел. 3-40-60

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33
  . 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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А3 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Охотники на маньяков»
07.00 Д/ф «Угроза из космоса»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/ф «Женатый холостяк»
11.30 Т/с «Параллельно любви»
12.30 Т/с «Параллельно любви»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Крот»
15.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Голубая сталь»
18.30 «Дорожные войны»
19.10 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Обмен телами»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Х/Ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН»

02.35 Д/ф «Охотники на маньяков»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «А у нас во дворе...» из цикла 

«Спето в СССР»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по(русски.Зубные 

рвачи»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Дорожный патруль
23.45 «Нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Пункт назначения 2»

06.00 М/с «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 М/с «Годзила»
08.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
09.00 Х/ф «Кара небесная»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Д/ф «Мистическая планета», 

ч.5
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Х/ф «Афера Томаса Крауна»
18.00 Д/ф «Не такие.Соседство с 

крокодилом»
19.00 Х/ф «ЖенщинаSкошка»
21.00 Х/Ф «КРАБАТ V УЧЕНИК 

КОЛДУНА»
23.30 Т/с «Убежище»
00.30 Т/с «Пси(фактор»
01.30 Х/ф «Мишени»
03.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.45 Т/с «Все мои бывшие»
05.45 Комната страха

05.25 Х/ф «Снайпер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.15, 14.20 Вести(Москва
11.55 «Городок»
12.25 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
14.30 «Вести». «Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Все звезды «Новой волны» 

в Артеке»

18.00 Х/ф «Гувернантка»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
23.15 «Специальный корреспон-

дент»
00.15 «33 веселых буквы»
00.45 Х/ф «Головокружение»
02.30 Х/ф «Хостел»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трое на шоссе»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк(бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «ВСЯ ПРАВДА 

О ЕДЕ»
15.00 «Ералаш»
15.30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
17.00 «Тысяча и одна роль Армена 

Джигарханяна»
18.00 «ЛЕД 

И ПЛАМЕНЬ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 ФУТБОЛ. XXIII ТУР. 

ЦСКА V «РОСТОВ»
02.00 Х/ф «Мексиканец»
04.20 «Детективы»

05.40 Х/ф «Журавушка»
07.15 «Дневник путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.50 «Любители рыб идут за 

пираньями». Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.45 «Учитель в моей жизни»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первое свидание»
13.30 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Вирусы»
16.10 Д/ф «Армен Джигарханян. Две 

любви одинокого клоуна»
17.00 ДЕТЕКТИВ «Большое зло и 

мелкие пакости»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Руд и Сэм»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Учи-

тель Сергей Казарновский

06.00 Х/ф «Парни из женской 
общаги»

08.00 Х/ф «Красавчик»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Вечер»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
18.00 Х/ф «Фокусники»
20.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
22.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
00.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»

09.00 Х/ф «Игра на вылет»
11.00 Х/ф «Крестоносец»
13.00 Х/ф «Притяжение»
15.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
17.00 Х/ф «Ты есть»
19.00 Х/ф «Луна S Одесса»
21.00 Х/ф «Пятница 12»
23.00 Х/ф «Горячие новости»
01.00 Х/ф «Коля S перекатиSполе»
03.00 Х/ф «Моя старшая сестра»

07.00 Итоги недели
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.15 «Национальное измерение»
08.45 «Кому отличный ремонт?!»
09.05 «Роль, изменившая мою жизнь»
09.30 «Рецепт»
10.00 Х/ф «Колыбельная для брата»
11.20 М/ф
11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
13.45 «Обратная сторона Земли»
14.00 «СОБЫТИЯ»
14.30 Х/ф «Гостья из будущего» 
16.30 «Горные вести»
17.00 «Все о загородной жизни»
17.20, 00.40 «Авиа ревю»
17.40 «Все о Ж.К.Х.»
18.00 Х/ф «Законы привлекатель-

ности»
20.00 «7» с Петром Марченко
21.00 «Все как есть»
21.45 «Зачетная неделя»
22.00 «Свой дом»
22.15 «Имею право»

06.00 Х/ф «Жена мясника»
08.00 М/ф «Три банана»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «МалышSкаратист»
15.25 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Невероятный Халк»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.15 М/ф «Валл(И»

21.00 Х/Ф «ТЕРМИНАТОР 
2.СУДНЫЙ ДЕНЬ»

23.35 Х/ф «Легенда Зорро»
02.05 Х/ф «Водопад ангела»
04.05 Х/ф «Истребитель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
12.15 «Легенды мирового кино».

Софи Лорен
12.45 М/ф «Маленькая колдунья», 

«Халиф(аист»
13.35 Д/ф «Умные обезьяны»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Письма из провинции».Ме-

зень (Архангельская область)
15.40 Фестиваль балетов Ханса ван 

Манена
17.25 Х/ф «Когда наступает сен-

тябрь...»
18.50 Д/ф «Пока бог не откроет нам 

тайну...»
19.30 С.Безруков в вечере «Сергей 

Есенин. Исповедь»
20.25 Х/ф «Послесловие»
22.05 Х/ф «Германия, бледная мать»
00.20 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
01.55 Д/ф «Умные обезьяны»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 «Татарстан.Атналык кузэту»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы(шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Сез ин гузэл кеше икэнсез»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татар халык жырлары»
13.00 «Татарлар»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Жырлыйсы жырларым бар 

эле...» 
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) ( «Металлург» (Маг-
нитогорск

19.15 «7 дней»
20.15 «Актуальное интервью»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Поиски 
Амелии Эрхарт»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша», 
«Дикие лебеди»

11.00 Х/ф «Алешкина охота»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 М/ф «Добрыня Никитич»
14.50 «Встречи на Моховой».И. 

Мирошниченко
15.50 Д/ф «Конкистадоры.Битва 

богов. Эрнандо Кортес»
16.50 Т/с «Черная борода»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Привилегия 

быть чиновником»
21.40 Д/ф «Привилегия быть 

чиновником»
22.40 «Картина маслом.Привилегия 

быть чиновником»
23.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
02.45 Х/ф «Завет»
05.10 Д/с «Все о деньгах»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести(Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести(Спорт»
11.10 «Вести(Спорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести(Спорт»
14.20 «Наука 2.0.Моя планета»
16.15 Профессиональный бокс.

Максим Лимонов (Россия) 
против Джулиуса Фогла

17.20 «Хочу побеждать!!!»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс «(Ка-

зань) ( «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.25 «Вести(Спорт»
20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» ( «Арсенал»
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «Вести(Спорт»
00.15 «Вести(Спорт.Местное время»
00.20 Футбол.Премьер(лига. 

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

1 S Скрытая угроза»
15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

2 S Атака клонов»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 

3 S Месть ситхов»
22.35 «Comedy баттл.Отбор»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Comedy Woman»
01.35 «Секс» с А.Чеховой»
02.05 «Дом 2.Город любви»
03.00 Х/ф «Полтора рыцаря: В по-

исках похищенной принцессы 
Херцелинды»

05.15 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Ключи от рая»
07.50 М/ф «Девочка и слон», 

«Царевна(лягушка»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.20 «Тропой дракона»
12.00 Т/с «Спасите наши души»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Спасите наши души»
16.15 Х/Ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА»

18.00 Новости
19.30 Д/ф «Две славы солдата и 

актера»
20.20 Х/Ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Безумная любовь»
01.00 Х/Ф «ТРОЙНАЯ ПРО-

ВЕРКА»
02.50 Х/ф «Вооружен и очень 

опасен»
04.45 Д/с «Жизнь по законам при-

роды». «Защитный покров»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Жара.Сделано 
вручную»

11.00 «В час пик»: «Цена любви»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/Ф «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО-
ТЫ»

16.00 Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки»

18.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 
«Честь имею!»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН»
22.30 Х/ф «Стриптиз»
00.45 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
01.15 Эротика «Обнаженные и 

свободные»
03.00 Х/ф «Стриптиз»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
11.00 Дикая еда
11.30 «Одна за всех»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/Ф «НЕВЫНОСИМАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Не судите»

19.00 Т/с «Первое правило коро-
левы»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Дамское танго»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

ДОМАШНИЙ
16.00 «НЕВЫНО-
СИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
(США, 2003 г.)
Майлсу Масси чего-то не 
хватает. Хотя у знаменитого 
лос-анджелесского адвока-
та есть все: слава, деньги, 
благодарная клиентура. 
Майлс чувствует, что ему не 
хватает поединка с достой-
ным врагом. Судьба сводит 
его с соблазнительнейшей 
проходимкой Мэрилин.

РЕКЛАМА

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ РАБОЧЕЕ 
МЕСТО В ПАРИКМАХЕРСКОЙ

Тел. 8 (922) 109-08-76, 8 (912) 226-09-83

НИЗКАЯ АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-17-14

ВОДИТЕЛЬ С ЛИЧНЫМ Л/А
на полный рабочий день

Редакции газеты «Городские вести» требуется 
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 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., недорого. Тел. 8 
(922) 226-35-35

 ■ ВАЗ-2110, 96 г.в., цв. сине-зелен., кар-
бюратор, ц. 58 т.р. Тел. 8 (912) 680-88-52

 ■ ВАЗ-21102, 07 г.в., цв. серебристый. Тел. 
8 (902) 279-10-65

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., МР-3, сигнализа-
ция, литые диски, сост. хор. Тел. 8 (912) 
211-62-01

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. зеленый, 117 т. км, 
ц. 90 т.р. Тел. 8 (902) 602-61-82

/// ИНОМАРКИ

 ■ Mazda Лантис, 94 г.в., цв. зеленый. Тел. 
8 (902) 256-70-65

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель на базе КамАЗ-55111, 
5 куб., ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ ГАЗ22171 Соболь, 00 г.в., цв. т/красный. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ АКБ 6ст132, б/у, 2 шт., дешево. Тел. 8 
(953) 600-72-35

 ■ запчасти на а/м ВАЗ-2109. Тел. 8 (904) 
174-58-44

 ■ на а/м ВАЗ-2110-12: зеркало, прав., 
новое, пластик. ручки, нов., недорого, для 
2110 дер. полка. Тел. 8 (904) 174-58-44

/// ПОКУПКА

 ■ Audi-100, 80-х г.в., на запчасти. Тел. 8 
(950) 634-19-80, 8 (952) 727-12-55

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (906) 810-17-13

 ■ а/м в любом сост. Тел. 8 (912) 296-76-66

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

МЕБЕЛЬ 
 ■ м/мебель, TV-стойка, столы кухонные. 

Тел. 8 (922) 600-51-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, почти новая. Тел. 8 (922) 

294-64-74

 ■ коляска-трансформ., з/л, б/у 4 мес., цв. 
зеленый, ц. 6500 р. Тел. 8 (902)585-16-83

 ■ вещи на девочек-двойняшек. Тел. 8 
(953) 001-54-01

 ■ комбинезоны зим. на девочек-двой-
няшек, рост 74-80 см, цв. розовый, пр-во 
Англия, б/у. Тел. 8 (953) 001-54-01

 ■ комплект новорожденного, б/у 1 раз, ц. 
1500 р. Тел. 8 (902) 585-16-83

 ■ стул-трансформер для кормления, ког-
да ребенок подрастает,  переделывается 
в стол со стулом и служит для ребенка 
хорошей обеденной зоной или для заня-
тий, ц. 3000 р., сост. идеальное. Возможен 
торг при осмотре. Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ бустер детский, в отл. сост., ц. 750 р. Тел. 
8 (922) 204-12-97

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба мутон., с воротником из черно-

бурки, р. 44-46, удлиненная, ц. 10 т.р. Тел. 
8 (950) 642-64-81

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-
48-38

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна дос-
тавка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок, шлак. Тел. 8 (961) 765-
37-54

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 8 
(922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ навоз, торф, перегной, песок, опил, 
срезка, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 157-39-05

 ■ отсев от 2 до 5 т, опил, срезка, горбыль. 
Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ песок реч., шлак, глина, чернозем, зем-
ля, срезка, горбыль, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, речн. песок, 5-10 т, опил, 
навоз. Тел. 8 (922) 115-34-54

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ пеноблок. Тел. 8 (919) 367-24-04

 ■ песок реч., глина, шлак. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ песок, глина, шлак. Тел. 8 (963) 082-
62-25

 ■ сруб 4х5 и 3,5х3. Тел. 8 (904) 546-44-
01, 9-03-23

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
мох. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ труба, б/у; профнастил. Тел. 8 (902) 
445-45-27

 ■ щебень, 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, пе-
регной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 
(922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ американский кокер-спаниель, окрас 
черный, мал., 4 мес., привит. Тел. 8 (912) 
694-64-15

 ■ коза. Тел. 9-11-46

 ■ корова высокоудойная,  возраст 8 лет, 
удой 20 л. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ курица с цыплятами. Тел. 8 (912) 049-
56-93

 ■ телка стельная. Тел. 8 (922) 106-79-00, 
8 (922) 116-19-62

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля. Тел. 8 
(902) 587-26-80

 ■ щенки русской гончей с документами, 
очень хорошие, 2 мес., недорого. Тел. 8 
(919) 377-00-90

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (922) 149-
48-38

 ■ комбикорм, овес, пшеница, ячмень, 
рожь, отруби гранулированные. Низкие 
цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-
84-41, 8 (912) 273-77-97

 ■ пшеница, ячмень, гранулы, отруби, кор-
мосмесь, дробленка, универс., корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
КРС. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ куряк фасованный. Тел. 8 (912) 612-
44-68

 ■ навоз, опил, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ навоз, опил, КамАЗ 9 куб. Тел. 8 (922) 
115-34-54

 ■ навоз, отсев, щебень, опил. Тел. 3-40-
99, 8 (902) 267-91-25

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, щебень, отсев кладочный. Ке-
рамзит. Доставка ЗиЛ-самосвал, 5 т. Тел. 
8 (922) 227-78-24

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам, 
недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ру (27,8/17,1, 5/5, ул. Чехова) 
на 3-4-комн. кв-ру (крайние этажи не пред-
лагать) с доплатой. Тел. 8 (906) 802-77-99, 
3-56-45, после 18.00

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (УП, ев-
роремонт, перепланировка) на коттедж в 
Ревде. Тел. 8 (909) 023-08-22

 ■ 2-комн. кв-ру (СТ, 52 кв. м, напротив СК 
«Темп») на 1-комн. кв-ру + ваша доплата. 
Тел. 8 (922) 133-06-87

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на ДОЗе (все в собств.) на кв-ру. 
Тел. 8 (919) 396-88-78

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (СТ, ж/б перекр., 3 эт., 18,5 
кв. м, с ремонтом), недорого. Тел. 8 (912) 
647-91-97

 ■ комната (СТ, 2 эт., 17,9 кв. м), ц. 380 т.р. 
Тел. 5-66-88

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в общежитии, ц. 500 т.р. Тел. 
8 (919) 455-55-01

 ■ комната. Тел. 8 (908) 927-41-16

 ■ срочно! комната (ул. К.Либкнехта, 33), 
ц. 400 т.р. Можно в рассрочку. Тел. 8 (950) 
653-37-78

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре го-
рода), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, ул. П.Зыкина, 48). 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (950) 
649-80-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 4б). Тел. 8 (965) 
508-45-21

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52). Тел. 
8 (922) 294-64-74

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси»). Тел. 
8 (922) 150-12-57

 ■ 2-комн. кв-ра (4 эт., кирпич., 43,3/28,1), ц. 
1 млн. р. Тел. 8 (902) 264-21-22

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. Спартака, 7). 
Тел. 8 (922) 140-67-38

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5 эт., тихий центр, все 
поменяно). Тел. 8 (902) 256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт.), ц. 1050 т.р. 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
38, 47,7/26,7/7,4, две лоджии, шкаф-купе, 
сейф-дверь). Тел. 8 (922) 105-51-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн.р. Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 4/5, ул. Кирзавод, 17). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (УПН, 60 кв. м, 3 эт., р-н 
кафе «Уралочка»). Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 2/5, 41,7/30,1, ком-
наты раздельные, балкон), ц. 1100 т.р. 
Торг. Обр. ул. М.Горького, 29а. Тел. 8 (922) 
140-89-78, Евгений

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. Мира, 26), ц. 
950 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., Кирза-
вод), ц. 970 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 
613-45-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра в г. Красноуфим-
ске, или меняю. Рассмотрю варианты. Тел. 
8 (912) 680-88-52, 8 (912) 665-99-47

 ■ 3-комн. кв-ра (80/60/10, 1 эт., ул. Жу-
ковского, 18-11). Тел. 8 (909) 001-30-01

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либ., 58а, 
собств.), ц. 1550 т.р. Тел. 8 (904)168-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, 2 эт., 
р-н шк. №3). Тел. 8 (904) 549-74-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, центр, 2 эт., перепла-
нир., ж/б перекр., окна на парк), ц. 2500 
т.р. Можно в расср. Тел. 8 (912) 207-25-54

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. О.Кошевого), ц. 1300 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 4). 
Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.). 
Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 дома (дерев., 32 кв. м, кирпич. га-
раж 54 кв. м, веранда, земельный уч. 8,9 
сот., с теплицами, газ, вода, ул. Фурмано-
ва). Тел. 8 (922) 131-65-89

 ■ дом (большой, есть все). Тел. 8 (922) 
215-48-53

 ■ дом (кирпич.), дешево. Тел. 8 (952) 
727-10-51

 ■ дом (ул. Умнова, 30). Тел. 8 (922) 601-
06-84

 ■ дом в пос. Южный (дерев., газ. ото-
пление, вода). Возможен обмен. Тел. 
8 (922) 602-19-31

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «Заречный», 6 сот., дом, баня, 
две теплицы. Тел. 8 (922) 120-69-45

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 130 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ сад в СОТ «Заречный», ц. 120 т.р. Тел. 
5-66-88

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 
т.р. Тел. 8 (922) 298-77-82

ГАРАЖИ 

 ■ баня в гаражном боксе: вода, эл-во, зо-
на отдыха. Тел. 3-33-58, 8 (922) 100-13-99

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 153-
49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «ЖД-42, первый ряд. Тел. 
8 (912) 615-61-46

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 18 кв. м, ц. 
150 т.р. Торг. Тел. 3-46-99

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
612-44-53

 ■ гараж в черте города, отоп., эл-во. Тел. 
8 (963) 043-11-34

 ■ гараж, 26,5 кв. м, в центре города, хор. 
место для строительства маг., офиса. Тел. 
8 (904) 173-51-44

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 90 т.р. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра, 32,5 кв. м, ц. 5500 р./мес. 
Тел. 8 (922) 217-40-12

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. М.Горького, 29а, це-
на догов. Тел. 8 (922) 140-89-78, Евгений

 ■ 3-комн. кв-ра, 1 эт., р-н стоматологии. 
Тел. 8 (922) 110-72-67

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната, 20 кв. м. Тел.8 (950) 647-03-65

 ■ комната. Тел. 8 (922) 215-31-17

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ комфортная, полностью меблирован-
ная 2-комн. кв-ра в центре, 2 спальных 
места, посуточно или на длит. срок. Тел. 8 
(922) 608-88-02

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 8 
(922) 177-39-24

 ■ в аренду гараж на Кирзаводе, или про-
дам. Тел. 8 (950) 203-10-40

 ■ в аренду магазин, 80 кв. м. Тел. 8 (963) 
043-11-34, ул. Мира, 19

 ■ в аренду под склад охр. хол. помеще-
ние, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещение, 262 кв. м, по 
адресу ул. К.Либкнехта, 2. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ в аренду склады, ц. от 40 р./м, офисы, ц. 
от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ офисное помещение, 47 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ офисные помещения в аренду (евро-
ремонт, отл. условия), недорого! Охраняе-
мая а/парковка. Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ помещение под склад или производст-
во, 53 кв. м, эл-во, отопление, вода, охра-
на. Тел. 8 (912) 243-62-76

/// СНИМУ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бы-
товой техникой, полностью. Тел. 8 (922) 
130-00-02

 ■ 1-2-комн. кв-ра на длит. срок. Пред-
варительную оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 616-71-36

 ■ 2-3-комн. кв-ра или 3,4 комнаты в об-
щежитии в г. Ревда. Порядок и оплату га-
рантирую. Тел. 8 (343) 264-68-15, 8 (912) 
612-81-77, Дмитрий

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра или 
дом со всеми удобствами, в р-не ж/д, шк. 
№№29, 2. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра, на длит. срок, можно без мебели, ц. в 
пределах 5000 р. Тел. 8 (922) 142-90-85

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, желательно с ме-
белью. Тел. 8 (922) 202-10-15

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра для семьи из 
трех человек, р-н шк. №25. Тел. 8 (919) 
372-42-37

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или благоустро-
енный дом, за умеренную плату. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 262-07-07

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905)801-51-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ дом или комната. Без посредников. Тел. 
8 (902) 256-73-90, 8 (950) 549-06-28

 ■ кв-ра (БР или СТ, ср. эт). Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комнату или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ сад. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (902) 447-81-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (908) 638-42-51

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

Тел. 8 (922) 227-78-24

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

БЕТОН, РАСТВОР,
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Продам 
3-комнатную

квартиру
(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72
Торг уместен.
Тел. 8-912-235-89-49

Продажа 
готового 
помещения

60 м2

в центре
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 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ ГАЗель-термос, по УРФО-Россия. Тел. 
8 (902) 272-27-82

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 259-09-84

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги бетоносмесителя, объем до 5 
ку-бов. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ услуги трактора-экскаватора, копка. 
Планировка. Тел. 8 (912) 613-70-60

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт квартир, недорого. Тел. 3-44-75, 
с 17.00 до 21.00

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
нараж. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращивание ресниц, професс., ка-
честв., недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 227-78-01

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, тамада-DJ-
певец. Баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Быстро. Недор. Гарант. Тел.3-97-70

 ■ грузчики, переезды. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 8 
(922) 216-02-37

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, в/
нагревателей. Скидки, гарантия. Недорого. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ, скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ замена труб, сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантехн. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков, любой сложности, аккуратное 
вскрытие. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим конструкции из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кузовной ремонт автомобилей, жестя-
ные, малярные работы. Ремонт пластика, 
стеклопластика. Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ курсовые, дипломы, рефераты и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 8 
(922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (922) 216-02-37, 8 (909) 
011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ оказываю услуги няни. Тел. 8 (912) 
608-48-60

 ■ пошив, ремонт любых меховых из-
делий и шапок. Тел. 3-16-72. 8 (902) 585-
92-03

 ■ профессиональное проведение торже-
ства, вокал, DJ, оформление. Тел. 8 (904) 
549-74-59

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт бытовой техники. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, настройка, диа-
гностика. Выезд на дом. Тел. 8 (906) 
801-84-21

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 
замена труб, 

др. сантехработы
Надежно

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Тел. 8 (922) 209-22-57
Гарантия

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16, 

8 (902) 276-30-72
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Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

. 2-23-95; 8 (922) 127-95-51 ( )
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Лингвистический центр
Interland

ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ

по русскому языку
Тел. 5-24-88. Ул. Горького, 30

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

23 сентября исполняется год, как ушел 
из жизни наш дорогой и любимый сын, 

муж, отец, дедушка 

ВАСЁВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. 

Родные

Выражаем сердечную 
благодарность и низкий 
поклон родственникам, 

друзьям, знакомым, 
коллегам по работе, 
сотрудникам МУП 

«Обелиск», сотрудникам 
салона-магазина 

«Ритуал», коллективу кафе «Меркурий», 
ЗАО «Пассажирская автоколонна», всем, 

кто разделил с нами горечь утраты и принял 
участие в организации похорон любимого 

мужа, отца, деда 

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Жена, дети, внук и родные

В нашем детском саду №17 трудился скромный, 
простой человек, труд которого мы порой не 

замечали, просто привыкли, идем в детский сад, 
а дорожки подметены, снег убран. Кругом чистота 
и порядок,только слышатся детские голоса: «Дядя 

Витя, а можно подвезти тележку?».
Дядя Витя — это наш дворник Виктор Степанович 

Шемятихин. Он был добрым, отзывчивым, 
порядочным человеком, готовым прийти на помощь всем, в 

любую минуту. Тяжела утрата. Мы все: дети, сотрудники, родители 
детского сада — скорбим об утрате замечательного человека 
и выражаем глубокое соболезнование жене, детям, родным и 

близким в связи со смертью

ШЕМЯТИХИНА 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА

Коллектив сотрудников, родителей и воспитанников д/с №17

18 сентября исполнилось 2 года, как нет с нами  нашего 
дорогого мужа, папы, дедушки

ПАТЛУСОВА ИВАНА ПЕТРОВИЧА

Забыть не можем. Вернуть невозможно. 

Жена, дети, внуки

Отдам кошку (2 мес.) в хорошие руки. 
Тел. 8 (922) 141-41-55

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев, дрова. Тел. 8 
(953) 047-33-77

 ■ навоз. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ навоз. Тел. 8 (902) 188-20-65

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, пе-
сок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ чернозем, глина. Тел. 8 (952)726-30-36

 ■ чернозем, торф, глина. Тел. 8 (950) 
547-18-45

 ■ чернозем, торф, шлак. Тел. 8 (963) 
082-62-25

/// ПРОЧЕЕ 

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ горбыль, срезка. Тел. 8 (961) 764-05-09

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые. Тел. 5-26-93

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ опил, горбыль, доска заборная, дрова 
берез. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (961) 765-37-54

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ акустика для DVD. Тел. 8 (906) 808-

06-87

 ■ антиквариат, церковная живопись, ок-
лады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-21-66

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (922) 105-
65-07

 ■ детский обеденный столик, б/у, отече-
ственного пр-ва. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (902) 261-
61-29

 ■ респираторы 3М. Тел. 8(953)048-39-98

 ■ ТВ имп., в т.ч неиспр., компьютер «Р-4», 
ноутбук. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котенок, 2 мес. Тел. 8 (902) 278-90-32

 ■ котики, окрас черный и черный с бе-
лым. Тел. 8 (922) 138-72-58

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-77

 ■ котята в хорошие руки. Тел. 2-52-40

 ■ котята пушистые, окрас белый, в доб-
рые руки. Тел. 8 (922) 223-75-07

 ■ кроватка детская с матрацем. Тел. 8 
(922) 117-81-33

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Mitsubishi, 3 т, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого от 195 руб./ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78
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 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт техники, токарные работы. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
607-56-81

 ■ сборка и ремонт теплиц любой сложно-
сти. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика. Все виды работ. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуется кух. ра-
бочий. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ изготовим вывеску на Ваш магазин 
или офис. Цветная, широкоформатная 
печать. Качественно и недорого. Тел. 
8 (912) 660-58-36

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин. Гра-
мотная речь, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дворецкий мебельному производст-
ву требуются циркулярщик, сборщик, 
обтяжчик, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Дубицкая требуется продавец в ма-
газин подарков на а/вокзале. Тел. 8 (908) 
913-60-61, Татьяна Андреевна

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется бухгалтер. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Копылова сдает парикмахерские 
места в аренду. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Меньшиков треб. продавец в па-
вильон «Продукты». Тел. 8 (902) 263-37-39

 ■ ИП Сабурова  требуется продавец в 
магазин женской одежды. Тел. 8 (950) 
648-38-38

 ■ ИП Шарафеева срочно требуются а/
слесарь, а/электрик (опыт обязателен); 
продавец-консультант в а/магазин; по-
вар 4-5 разряда с сан. книжкой. Тел. 
8 (922) 117-81-33

 ■ ООО «Глобус» приглашаются: консуль-
тант-менеджер, менеджер по персоналу, 
администратор. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор для 
работы в офисе. Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются: администра-
тор, менеджеры, помощник руководителя. 
Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус».  Коммерческой  компа-
нии требуются сотрудники для офисной 
работы. Возможны  деловые  поездки по 
России, за границу. Доход до 25 т.р. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Для активных пенсионе-
ров. Доход от 9 т.р. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес. Обучу. 
Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Маэстро» требуются бармен-
официант (девушка), мойщица посуды. 
Все условия при собеседовании. Тел. 8 
(912) 271-22-15

 ■ ООО «Мебель» требуется швея. Тел. 
5-08-66

 ■ ООО «РТС» строительной организации 
требуется дежурный электрик. Работа 
в г. Ревда. Оплата своевременно. Тел. 8 
(343) 264-68-15, 8 (912) 612-81-77, Дмитрий

 ■ ООО «УралМебель» требуется обтяжчик 
с опытом. Тел. 8 (922) 134-88-80

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и а/слесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. 
швеи, закройщики. Частичная оплата 
проезда. Есть общежитие. Р-н Новомо-
сковского рынка. Тел. 8 (343) 262-73-10, 
268-50-58

 ■ срочно! ИП Князева требуется прода-
вец до 30 лет. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ срочно! ищу помощницу по хозяйству, 
аккуратную, чистоплотную, умеющую 
готовить. Собеседование. Тел. 8 (922) 
208-38-22

 ■ ч/л требуется печник, опыт. Тел. 8 (912) 
050-65-00

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу на своем а/м ГАЗель-
тент, по совместительству. Тел. 8 (953) 
001-34-41

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утерян паспорт на имя Артура Флю-

ровича Суфиярова, телефон «Samsung 
SG5620». Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 2-07-47

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю место в д/с №34, средняя груп-

па на место в д/с №№14, 39, 10, 2. Тел. 8 
(982) 613-54-55, 5-55-75

 ■ мужчина, подвозивший маму с дочкой 
от площади до Екатеринбурга 14.09.10, 
в 14.20, верните телефон. Тел. 8 (922) 
115-05-01

 ■ набираем детей 3-5 лет в группу днев-
ного пребывания. Занятия, бассейн, хоро-
шие условия. Тел. 8 (902) 258-64-41

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Условия 
отличные. Долевое участие. Тел. 8 (922) 
294-27-48

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
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C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!

Такси «Лада» требуются 

ВОДИТЕЛИ 
с л/а

Тел. 5-000-7

Бурение 
скважин
под воду
Гарантия. Тел. 8 (922) 619-73-91

КАМИНЫ
ПЕЧИ

Тел. 9-03-23, 8 (904) 546-44-01

ДЕЛАЮ КАЧЕСТВЕННО

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. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 
25 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

Тел. 8 (912) 273-26-78

Набор на курсы
ВЕГЕТАРИАНСКОГО
ПИТАНИЯ
ВЕГЕТАРИАНСКОГО
ПИТАНИЯ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

СВАХА
Помогу Вам найти вторую 

половинку, создать серьезные 
романтичные отношения, 

семью
Тел. 8-950-192-72-26

Дорогие родители 
Иван Михайлович 
и Мария Павловна 

ЕГОРОВЫ! 
Поздравляем вас  

с 60-летием 
совместной жизни!

Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, 

ясных дней.
И, если можно, постарайтесь

100-летний встретить 
юбилей!

Дочь, зять

Поздравляем 
с серебряной свадьбой

Владимира Николаевича 
и  Флюру Мусагитовну

КОЗИНЫХ!
Отметим с семьей и друзьями

День свадьбы, ее годовщину,
Хозяйка есть в доме у вас,

А муж — эталон семьянина!
                                           Родные и друзья

Дорогие Ольга и Сергей, 
поздравляем вас 

с жемчужной свадьбой!
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.

Храните чуткость, 
нежность, ласку

И будьте счастливы всегда.
Желаем вам красиво жить,

Ваш брак без брака 
должен быть.

Родители, сестра, родные

Поздравляю 
Ольгу и Александра 

ИВАНОВЫХ 
с 20-летием свадьбы!

Двадцать лет вы 
к дате этой шли!
Наслаждайтесь 

счастьем и доверием.
Пусть бегут года 
в большой любви
И благополучии 

семейном!
т. Таня

Поздравляем дорогих 
и любимых родителей 

Владимира Николаевича 
и Флюру Мусагитовну 

КОЗИНЫХ
с серебряной свадьбой!
Сегодня радость и веселье,

Ваш двадцать пятый юбилей!
Познали вы любовь и нежность,

По жизни шли в руке рука,
Сердечность чувств, 

тепло и верность
Вы сохранили на века!
Так пусть продлится 

время счастья
На много долгих-долгих лет,
Вы детям, внукам передайте

Житейский фирменный секрет
 Любящие вас дети и внук

Любимую жену, мама, 
бабушку, тещу и сватью 

Алевтину Сергеевну 
ДЬЯКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.

Собрать бы все цветы на свете
Тебе, родная, подарить!

И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,

Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года.

Муж, дочери, внуки, зять, сваты

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг
Тел. 8 (909) 002-64-66

ТЕПЛИЦЫ
Тел. (343) 213-55-13. Доставка бесплатно

АЛЬБОМНИЦЫ



ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ — 1 ОКТЯБРЯ!
КДЦ «Победа», с 9.00 до 15.00

1300

13
00

Стоимость сертификата
2000 руб.

Салон окон и дверей

Розыгрыш состоится
в октябре

разыгрывает
5 подарочных
сертификатов
по № заказа

только
в сентябре

ул. Ковельская, 13, офис 48, тел. 2-11-87,
ул. М. Горького, 39б («Малахит»), тел. 5-19-56

8 (922) 198-68-48, 8 (922) 198-68-08

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации от квартиры
до котеджа.

теплее
С нами

МИР

«Меховой престиж»  г. Киров

Уникальное предложение!Уникальное предложение! Шубы из овчины 
и нутрии от 9000 руб.

26 сентября (воскресенье), ДК, 9-18 ч.26 сентября (воскресенье), ДК, 9-18 ч.

НОВИНКА! Элегантные
норковые шубки!

Оформите кредит, и мы заплатим
за Вас первоначальный взнос!

норка, бобер, овчина, 
нутрия, ондатра

продолжает прием детей продолжает прием детей 

В ШКОЛУ БУДУЩИХ В ШКОЛУ БУДУЩИХ 
ПЕРВОКЛАССНИКОВПЕРВОКЛАССНИКОВ

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №4» 

Организационное 
собрание состоится 
23 сентября в 18.00

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-17-14

Требуется водитель
с личным л/а

Требуется водитель
с личным л/а

Вопрос недели

Как должен избираться глава 
городского округа Ревда?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Всенародным голосованием
Из числа депутатов Думы ГО Ревда
Назначаться губернатором
Зачем нам глава? Обойдемся без него

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru
Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843
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