
Ревде согласие 
и примирение!
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10000
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж
Лицензия ТД 0031093

среди своих клиентов, 
участников и гостей фестиваля*

* — подробности по тел. 33�707
Ул. К. Либкнехта, 66

официальный спонсор Фитнесс-фестиваля

ПРОВОДИТ
РОЗЫГРЫШ

дорожного DVD-плеера 

ПРОВОДИТ
РОЗЫГРЫШ

дорожного DVD-плеера 

10 октября, СК «Темп»

3 октября, ДК, 
                   с 10.00 до 19.00

* ОАО ОТП Банк лиц. ЦБ РФ 2766

* ШУБЫ * ШАПКИ
* ДУБЛЕНКИ
* ШУБЫ * ШАПКИ
* ДУБЛЕНКИ

ЯРМАРКАЯРМАРКА

Подробнос ти на с транице 14

ШУБЫ
от 1000 руб./мес.

ШУБЫ
от 1000 руб./мес.

от 38
до 64

размера

Кредит и рассрочка
Без переплаты!!!

3 октя
             

РЕВДИНЦЫ! 
НЕ ПОЗВОЛИМ 
НАС ПОССОРИТЬ!
В воскресенье на площади Дворца нам предложили 
лозунги на любой вкус. Выбирайте, какой нравится:
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РЕКЛАМА

Нет политическим 
играм в Ревде!

СУМЗ — имей 
совесть!

Ревда устала 
от скандалов!

Экологию 
под контроль 
граждан!

Хватит нас 
шантажировать 
и пугать!

Ревда — 
не экологическая 
помойка!

За конкретные 
решения вопросов 
населения!

Жители ЖБИ — 
заложники СУМЗа 
и чиновников!

СУМЗ травит, 
власть молчит. 
Кто за это ответит?

Мы за 
согласие и 
компетентность!

Ревде — чистый 
воздух!

Мы за улучшение 
жизни без 
скандалов!

Прекратите 
эксперименты 
над людьми!
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ТЕМА
Шоумены

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru

За что я люблю свой город? За то, 
что, несмотря на его провинциаль-
ность и несерьезные размеры, в нем 
никогда не бывает скучно. То власть, 
то общественность, то вместе взятые 
регулярно подкидывают нам пово-
ды для развлечений. Вот и минув-
шие выходные выдались такими, 
что любо-дорого. И вспоминать их, 
наверняка, будут еще долго. С до-
брой такой улыбкой.

Вот, например, привержен-
цы здорового образа жизни мог-
ли в субботу принять участие в 
«Кроссе наций», стартовавшем с 
площади Победы и в очередной 
раз побившем рекорд массовости. 
Не беда, что оная массовость до-
стигается, в основном, админи-
стративными методами, когда 
школьников обязывают явиться 
на мероприятие под страхом двой-
ки по физкультуре. Не беда, что 
родители детсадовцев выходят на 
старт в джинсах и далеко не спор-
тивных туфлях. Бежать-то ведь 
надо совсем чуток — кружок по 
площади. Каждый справится. А 
те, кому мало, могут и вокруг пар-
ка Победы сбегать — все для вас, 
спортивные вы наши.

На следующий день на том же 
месте состоялся семейный празд-
ник «Чудесное воскресенье». Сам 
на нем не был, судить не могу, но 
коллеги, чьим детям там досталось 
бесплатное мороженое, отозвались 
о празднике очень тепло — дескать, 
почаще бы такое дело устраивали.

Ну и, наконец, жемчужиной ми-
нувшего уикенда стало политико-
экологическое шоу у Дворца куль-
туры. Шоу, на котором взрослые 
люди с исключительной (почти 
детской) непосредственностью по-
казали, что способны на поистине 
очаровательные поступки. После 
просмотра такого действа, ей-богу, 
даже настроение улучшается.

Вот подумайте сами, уважае-
мые читатели, — чем взрослые со-
лидные ревдинцы могут заняться 
в свой законный выходной день? 
Наверное, можно в сад пойти — 
осенние работы еще не заверше-
ны. Можно в лес — там последние 
грибы еще наличествуют. Можно, 
в конце концов, детям и внукам 
время уделить — в кино их вывез-
ти, в зоопарк… Но как это все по-
мещански, правда? То ли дело — 
проявить недюжинную обществен-
ную активность. Ну, как тут не по-
радоваться за наших граждан, чья 
гражданская сознательность так и 
бьет через край.

Я лично согласен с содержани-
ем каждого плаката, продемон-
стрированного в воскресенье у 
Дворца — как экологами, так и 
представителями свежесозданно-
го (и, чует мое сердце, созданно-
го как раз к воскресенью) движе-
ния «Согласие». Да и какой здра-
вомыслящий человек может быть 
против «согласия и примирения», 
«конкретных решений вопросов 
населения», «улучшения жизни 
без скандалов»? Кто может быть 
против того, чтобы СУМЗ «имел 
совесть», а Ревда не становилась 
«экологической помойкой»? 

И как прекрасно, что есть в на-
шем городе люди, которые свой за-
конный выходной день тратят на 
то, чтобы заявить обо всем этом во 
всеуслышание. Ведь не побоялись 
же! И не поленились… Мо-ло-дцы!
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Сразу две акции протеста прош-
ли в воскресенье, 26 сентября, на 
площади перед Дворцом куль-
туры. Об одной из них, которую 
проводила региональная эколо-
гическая общественная органи-
зация «Чистый двор — Чистый 
город» во главе со Светланой 
Ефановой, было известно зара-
нее. Ее начало было запланиро-
вано на 12 часов. Буквально нака-
нуне появилась информация, что 
в 11.30 на этом же месте начнется 
еще одна акция, организованная 
неким общественным движени-
ем «Согласие». Вот что из этого 
вышло…

За полчаса до воскресного 
полудня на площади перед 
Дворцом уже было много-
людно. Участники движения 
«Согласие» стояли нескольки-
ми небольшими группами в 
южной части площади. Судя 
по их составу, «Согласие» объ-
единило ряд депутатов Думы 
городского округа (в частности, 
Татьяну Асельдерову, Юрия 
Мячина, Сергея Филатова), не-
которых местных чиновников, 
а также большое количество 
работников СУМЗа.

Соби ра ющ иеся на д ру-
гой стороне площади экологи 
удивленно поглядывали на со-
бравшихся. Их лидер Светлана 
Ефанова, чья огненная приче-
ска и звонкий голос привлека-
ли внимание окружающих, а 
общая манера поведения явно 

выдавала не ревдинское про-
исхождение, на всякий случай 
решила позвонить в милицию. 
Приехавшим стражам порядка 
она объяснила, что у организа-
ции «Чистый двор — Чистый 
город» имеется заранее согла-
сованное разрешение на про-
ведение здесь пикета и попро-
сила проверить законность на-
хождения здесь каких-то дру-
гих протестующих.

— Ваша администрация вы-
дала разрешения на проведе-
ние двух акций в одно время в 
одном месте! — с улыбкой вос-
клицала она. — Ну, что мы хо-
тим, это же Ревда!

Тем временем «согласные» 
выстроились полукругом и 
развернули в сторону эколо-
гов принесенные с собой ли-
сты ватмана со следующими 
лозунгами: «Ревда устала от 
скандалов!», «Нет политиче-
ским играм в Ревде!», «Хватит 
нас шантажировать и пугать!», 
«За конкретные решения во-
просов населения!», «Ревде — 
согласие и примирение!» и т.д.

Как выяснилось, лидером 
движения «Согласие» высту-
пила директор Детской му-
зыкальной школы и депу-
тат Думы городского округа 
Ревда Татьяна Асельдерова. 
Именно стала заверять мили-
ционеров, что нарушать обще-
ственный порядок тут никто 
не собирается. 

— Мы же не против эко-

логии! — говорила она. — 
Какой здравомыслящий чело-
век может быть против этого? 
Милиционеры поверили, но 
на площади на всякий случай 
остались.

Чувствовалось, что некото-
рое время экологи пребыва-
ли в замешательстве, не зная, 
что им теперь делать и как де-
лить площадь с «согласными». 
Наконец, Светлана Ефанова, 
прочитав плакаты «соглас-
ных», бодро скомандовала:

— А что, хорошие плакаты! 
Мы с ними согласны. Давайте 
встанем рядом.

В результате экологи со 
своими лозунгами (многие из 
которых были изготовлены 
еще год назад — к митингу 
протеста на Кирзаводе) при-
строились к «согласным» с 
правого фланга. В стане эко-
логов были замечены непри-
миримые борцы с сумзовски-

ми песками Иван Гавриленко 
и Александр Клюкин, ли-
дер ревдинских коммунистов 
Людмила Еремина, известный 
в Первоуральске обществен-
ник Владимир Терехов, жите-
ли поселка ЖБИ и другие. В 
общей сложности, на площа-
ди в тот день собралось около 
100 человек, не считая прессы, 
представители которой, кажет-
ся, были единственными зри-
телями этого действа.

В это время на площади 
оказался приехавший по де-
лам во Дворец ревдинский ар-
тист Евгений Шашков. Оценив 
обстановку, он подошел к пи-
кетчикам и зычно выкрикнул, 
почти пропел:

— А где песни?! Без песен — 
это не праздник!

Светлана Ефанова, взяв 
хриплый мегофон, открыла 
митинг.

— Я очень рада, что сегод-

Публикацию подготовили
Евгений Зиновьев, Ирина Капсалыкова, Юрий Шаров.
Фото Владимира Коцюбы-Белых и Юрия Шарова

Гласные
Двойная акция протеста у Дворца культуры показала — 
ревдинцев пытаются искусственно расколоть

и согласные
Новость о двух акциях протеста, 
прошедших у Дворца, была опу-
бликована на сайте www.revda-info.
ru через час после окончания меро-
приятий. Она вызвала бурю эмоций 
у посетителей. 
По состоянию на 20.00 вторника, 28 
сентября, под этой новостью было 
оставлено 75 комментариев — с их 
содержанием могут познакомиться 

все желающие. Ранее подобную 
активность комментаторов на нашем 
сайте вызывали лишь три новости:

 об уголовном деле в отношении 
заместителя главы администрации 
Андрея Мозалевича;

 об увольнении Евгении Баталиной 
с должности главного врача Детской 
городского больницы;

 о конкурсе «Я — модель».

Интернет взорвался

Иван Гавриленко, выступающий против завоза «строительных песков» СУМЗа на бывший карьер Кирзавода, считает, что попытки внести 
раскол в неугодное движение — старое, испытанное еще сто с лишним лет назад средство 
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НОМЕРА
У нас ничем не пахнет
Татьяна Елисеева, 
работник автотранс-
портного цеха СУМЗа:
— Нам не надо никаких скан-
далов! На нас, на СУМЗ, по-
стоянно, как говорится, «наез-
жают», что предприятие, мол, 
портит экологию. Мы живем в 
Ревде, но как бы не чувствуем, что от СУМЗа имен-
но. Я, конечно, не живу в районе ЖБИ, я живу около 
третьей школы, нас там не задевает, у нас ничем не 
пахнет. Когда мы едем на Кирзавод, у нас там дом, 
там-то пахнет НСММЗ.

Предложения есть, но 
надо работать вместе
Альберт Успин, бывший директор 
управления Уралгидромета, ведущий 
научный сотрудник института глобального 
климата и экологии Росгидромета РАН:
— Я, как специалист, десятки лет занимался эколо-
гическими вопросами и владею информацией, чем 
вы дышите, что вы кушаете. СУМЗ — очень хороший 
завод, одно из лучших предприятий, которое про-
водит очень большие мероприятия по улучшению 
экологической обстановки. Но вот замеры по почве 
дают показания, что у вас увеличивается нагрузка, 
причем по самым токсичным веществам первого 
класса опасности — по цинку, свинцу, кадмию. Что 
можно сделать? Во-первых, надо сделать карту 
местности и обозначить каждый садовый участок. 
Есть рекомендации, какие овощи надо высаживать, 
какие материалы вносить в почву. Причем выбросы 
того же СУМЗа пригодны как элементы, которые 
будут облагораживать и улучшать почву. Просто к 
этому надо грамотно подойти. Такие предложения 
готовы, но вы должны стоять не спиной к этому. 
Соберитесь вместе. Если вы будете все время в 
оппозиции друг к другу, то ничего не добьетесь.

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Из статьи 42 Конституции Российской Федерации

ня собралось столько нерав-
нодушных людей, которые 
абсолютно верно подчерки-
вают, что наше мероприятие 
— не политическое. Оно свя-
зано только с экологией и на-
правлено на улучшение жиз-
ни Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла… — ска-
зала она и передала мегафон 
Ивану Гавриленко.

— Прошло 11 месяцев с тех 
пор, как мы на Кирзаводе про-
вели митинг против завоза пе-
сков с огромным набором опас-
ных химических элементов, — 
начал свое выступление Иван 
Андреевич. — Вот вы говори-
те — согласие и примирение. 
У руководителей было время 
для согласия и примирения, 
чтобы принять какие-то меры. 
Приняли! Сотни тонн этих пе-
сков завозят в карьер над во-
дным источником, из которо-

го питаются две тысячи жите-
лей. Наплевать на федераль-
ный закон №89 о работе с от-
ходами! Так какое у нас с ни-
ми может быть примирение? 
Примирение может быть с ра-
ботниками этого завода, при-
мирение может быть с людь-
ми, которые понимают, что это 
такое — завоз песков. А прими-
рения с теми, кто игнорирует 
наши требования и игнорирует 
нас, как жителей города, — не 
может быть!

В стане «согласных», в ко-
торым был обращен мегафон, 
началось какое-то непонятное 
шевеление.

— Мы, как и первоуральцы, 
протестуем против той поли-
тики, которую проводит ру-
ководство СУМЗа, — продол-
жал бывший председатель 
Ревдинского горисполкома. — 
Да, они обустраивают завод, 
они внедряют технологии. Но 
вспомните, что за последние 
15-20 лет они построили со-
циального в городе? Ничего! 
Миллиарды ухлопаны толь-
ко на то, чтобы производить 
больше меди, серной кислоты, 
а народу — дышать отходами 
производства! Мало того, в пер-

спективе, говорят, повезем от-
ходы на Ледянку. Там тоже 
кирпичный завод добывает 
глину и будет большущий кот-
лован. Этого допустить нельзя!

Непонятное шевеление тем 
временем превратилось в це-
ленаправленное движение — 
пикетчики от «Согласия» сна-
чала по одиночке, потом па-
рами, а затем дружно нача-
ли менять место дислокации. 
Отделившись от экологов, 
они перешли почти на дру-
гой конец площади, выстрои-
лись вдоль дороги и поверну-
лись к выступающему спина-
ми, практически заслоняя эко-
логов от проезжавших мимо 
машин.

— Мы, как жители Ревды, 
не ощущаем новых техноло-
гий, — взяла слово Светлана 
Бархатова, жительница посел-
ка ЖБИ. — Сегодня был вы-
брос, люди жалуются, что пах-
ло газом. Где ваши новые тех-
нологии, дорогой СУМЗ? Мы 
не хотим с вами ругаться, мы 
хотим мира. Но вы не хотите 
этого! Целый год мы решаем 
проблему, но вы не идете нам 
навстречу — травите людей.

Дальше ничего особенного 

уже не происходило. Экологи 
продолжали выступать в спи-
ны «согласным». «Согласные» 
же собирали подписи под 
каким-то обращением. На во-
прос, кто у них в движении 
главный, Татьяна Асельдерова 
ответила:

— Здесь главный — ревдин-
ский народ!

Когда у экологов кончились 
выступающие, «Согласные» 
начали не торопясь покидать 
площадь. Благодарность из уст 
Светланы Ефановой — за то, 
что пришли и послушали — 
также неслась в их спины.

P.S. Татьяна Асельдерова, 
руководившая в воскресенье 
активистами «Согласия», со-
славшись на занятость, не 
смогла до момента сдачи это-
го номера в печать рассказать 
о том, как это движение было 
создано, какие перед собой ста-
вит цели, сколько человек объ-
единяет и т.д. А также предо-
ставить для печати текст об-
ращения, под которым собира-
лись подписи. Но сделать это 
Татьяна Гениевна пообещала 
сегодня — в среду, 29 сентября. 
А значит — читайте следую-
щий номер.

На этом мы не остановимся
Светлана Ефанова, 
председатель организации 
«Чистый двор — Чистый 
город»:
— Мы давали заявку на площадь 
Победы, но там, как нам сказали 
в администрации, запланирован 
детский праздник, поэтому нам 

дали разрешение на площадь у Дворца. Но выясни-
лось, что на этой площади организовалось два меро-
приятия одновременно. Как так получилось, мы будем 
узнавать в администрации. Рады, что к нам присоеди-
нились жители. Они принесли плавильные плакаты, в 
которых говорилось, что политика здесь абсолютно 
неуместна, что проблемы экологии надо решать 
комплексно. Мы за то, чтобы предприятия занимали 
открытую экологическую позицию. Чтобы допускали 
к датчикам контроля и мониторинга, чтобы допускали 
на заводы с экологической инспекцией. Например, 29 
августа была экологическая инспекция на ПНТЗ, меня 
и представителя экологической организации Ревды вы-
черкнули из списка. Надо отслеживать, насколько опас-
но долгосрочное влияние тех или иных мероприятий на 
экологическую обстановку. Возят сейчас строительные 
пески, а что там будет через 10 лет? Наши требования 
абсолютно законны. По Конституции мы имеем право 
знать, например, где проходит санитарно-защитная 
зона предприятия. Почему проходит именно там. Где 
генплан города, почему мы не можем его получить? 
Почему, когда происходит выброс и гибнет урожай, 
никто не может сразу провести экспертизу?

А нас продолжают травить
Альфира Нурмухаметова, 
житель поселка завода ЖБИ:
— Нас продолжают травить, 
5 сентября выброс был. Когда в 
поселке объявление о митинге 
весила, ко мне подошел молодой 
человек и рассказал, что у нас 
днем мерили воздух. Он им ска-
зал, что по ночам газуют, тогда замеры делать надо. 
Выбросы бывают часа в два, три, четыре ночи, но не 
каждую ночь. Дышать невозможно. Нам из городской 
администрации ответили, что мы по камеральным 
замерам не попадаем в санитарно-защитную зону. Я 
написала заявление, чтобы они мне дали эти каме-
ральные замеры. Мне ответили, что не располагают 
информацией по камеральным замерам. Тогда чем 
они ответ свой обосновывают?!

Когда все сделали хорошо, 
начались нападки
Александр Ткачев, 
работник железнодорожного 
цеха СУМЗа:
— Когда построили новый сер-
нокислотный цех, когда все так 
сделали хорошо, начались на-
падки. Не могу понять, почему? 
Уже проблема снята! Здесь на 
деревьях нет листьев, у нас там, на СУМЗе, листья 

есть. Когда я 30 лет назад пришел на СУМЗ, там на 
5 километров было все выжжено. На Кирзаводе у 
меня все родственники живут, я не вижу там никакой 
проблемы. У меня там гараж, ничего там не течет, как 
раньше текла глиняная вода. Не знаю, откуда все это 
идет и кому это нужно. Наш цех стоит по розе ветров 
как раз перед ЖБИ, я могу точно сказать — ни одного 
выброса не было. Три километра вниз спуститесь, 
посмотрите, как круглосуточно гасят шлак в центре 
города! В прошлом году что-то жгли на заводе по пере-
работке твердых бытовых отходов. Он не должен жечь, 
но, видимо, мусор накапливается, девать некуда, вот, 
и жгут, когда ветер от Первоуральска.

Жить мирно — это как? 
Молчать, что ли?

Светлана Бархатова, 
житель поселка завода ЖБИ:
— Теперь, когда вокруг экологии 
объединились Дегтярск, Перво-
уральск и Ревда, они нам говорят, 
мол, давайте жить мирно. Как? 
Молчать, что ли? Со всем со-
глашаться? Выбросы с СУМЗа 

так и продолжаются. Раньше не представляла весь 
масштаб экологической проблемы. Мы в пятницу с 
представителем Общественной палаты из Москвы 
проезжали по нашим «горячим точкам». Для меня, для 
простого обывателя, это ужас! Это все засыпано этим 
песком, сверху глина, еще торф понавезли, засыпать 
будут, тут уже травка растет. Все закроется торфом, 

но глина лопается, разваливается, и этот песок опять 
наружу. Страшно. Это по старой дороге на Перво-
уральск, а за Кирзаводом все вплотную к домам. Там 
все оцеплено колючей проволокой, охрана. Почему, 
если там безопасно, так все охраняется? Только еще 
собак не спустили! Охрана нас заметила, кинулась 
куда-то звонить. Я привыкла, что поселок ЖБИ травят, 
но что в таких масштабах весь город загажен, я даже 
подумать не могла!

Нас пытаются разъединить
Владимир Терехов, 
общественник 
из Первоуральска:
— Начало нашего мероприятия 
было многообещающее — вы 
вышли с правильными плакатами. 
Мы приехали сюда, чтобы под-
держать людей, которые борются 

за экологию. Но какие-то силы пытаются нас разъ-
единить, поставить спинами друг к другу. Я думаю, у 
них не получится, потому что экология — проблема 
общая. Никто не хочет сказать, что одно предприятие 
лучше, а другое хуже. Нет производства без выбросов. 
Но есть закон, который нужно чтить. Мы призываем к 
тому, чтобы наши голоса были услышаны. Чтобы мы, 
вместе с теми людьми, которые работают на заво-
дах, с руководством этих предприятий, сели за стол 
переговоров и решили эту проблему. А от того, что мы 
будем поворачиваться друг к другу спинами, ничего не 
изменится. 

Полный текст обращения 
участников экологической 
акции читайте на сайте 
www.revda-info.ru. На стра-
ницы газеты он не входит 
ввиду большого объема.

Активисты движения «Согласие», в основном работники СУМЗа, демонстрировали плакаты, с содержанием которых, впрочем, были со-
гласны и их «условные противники» — экологи.

Сергей Логиновских, 
и.о. председателя политсовета 
местного отделения «Единой России»:
— К пикету движения «Согласие» на площади 
Дворца культуры местное отделение партии 
«Единая Россия» никакого отношения не име-
ет. Некоторые члены партии присутствовали 
там, но без согласования с политсоветом.

Иван Гавриленко, ветеран труда, 
активист экологов:
— Я скажу, что это политика, которую начи-
нает реализовывать администрация города. 
Такая политика известна давно. Еще при им-
ператоре Николае II для того, чтобы расколоть 
движение рабочих, сатрапы царя создали 
«гапоновщину». В результате, не только рас-
кололи, но и погубили многих людей. Сейчас, 
через сто лет, история повторяется.

О действиях движения 
«Согласие»
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

ЧТ, 30 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 80...100 ночью 40...60 днем 40...60 ночью -10...10 днем 40...60 ночью -30...-10

ПТ, 1 октября СБ, 2 октября

Юрий Лужков снят
Утром 28 сентября произошло то, чего все 
ждали последние две с половиной недели — 
президент России Дмитрий Медведев отпра-
вил в отставку мэра Москвы Юрия Лужкова. 
Формулировка, которую содержал указ об от-
ставке, была выбрана максимально жесткой: 
«В связи с утратой доверия главы государства». 
Временно исполняющим обязанности мэра столицы назначен 
заместитель Лужкова Владимир Ресин. Вопрос, кто возгла-
вит город после 18 лет правления Лужкова, пока остается от-
крытым. Сразу после оглашения президентского указа Юрий 
Лужков подал заявление о выходе из «Единой России». При 
этом он упрекнул бывших однопартийцев в том, что в период 
информационной кампании против него в СМИ они «не оказа-
ли члену партии никакой поддержки, не проявили желания 
разобраться и остановить поток лжи и клеветы».

Лукашенко подал заявку 
на участие в выборах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 
подал в ЦИК страны заявление о регистрации 
инициативной группы по выдвижению его в 
кандидаты на выборах главы государства. Он 
стал 14-м желающим принять участие в выбо-
рах. Выборы назначены на 19 декабря. Кроме 
Лукашенко, заявку на участие в выборах подали предприни-
матель Владимир Провальский, поэт и лидер гражданской 
кампании «Говори правду!» Владимир Некляев, санитарка 
Наталья Старикова, экономист Виктор Терещенко, безработ-
ный Илья Добротвор и другие граждане Белоруссии. В случае 
победы Лукашенко пойдет на четвертый президентский срок.

Обама собрался продлить 
учебный год в США
Барак Обама выступил за продление учебного 
года в США. Он напомнил, что школьники и 
студенты в других странах учатся на месяц 
дольше, чем их американские сверстники. По 
мнению президента, за счет этого зарубежные 
юноши и девушки зачастую опережают аме-
риканских учеников. В пример он поставил китайцев и инду-
сов. В США подросток в среднем проводит за партой 180 дней 
в году, в Китае же учебный год длится 230-260 дней. Обама 
сообщил, что он планирует нанять 10 тысяч квалифициро-
ванных педагогов, которые в течение двух лет выведут аме-
риканских подростков на высокий уровень знаний. Реформа 
системы образования США — один из ключевых вопросов 
внутренней политики Барака Обамы.

Выставлены на продажу 
акварели Гитлера
Британский аукционный дом Mullock's выста-
вил на продажу коллекцию акварелей, напи-
санных около 1908 года будущим нацистским 
диктатором Адольфом Гитлером. Некий ав-
стрийский юрист, пожелавший остаться не-
названным, обнаружил картины в купленной 
им усадьбе. Картины представляют собой сельские пейзажи. 
Гитлер писал их в возрасте 19 лет, когда пытался поступить 
в Венскую художественную академию. Он дважды провали-
вал вступительные экзамены и вплоть до Первой мировой во-
йны зарабатывал на жизнь продажей собственных полотен.

Запуск первого частного 
космического корабля отложен
Запуск частного космического корабля Dragon 
перенесен с 23 октября на начало ноября 2010 
года. Задержка связана с необходимостью вы-
полнить формальные процедуры согласова-
ния, которые всегда проводятся при запуске 
космических аппаратов. Dragon — это беспи-
лотный грузовой корабль, который может доставить на орби-
ту около трех тонн грузов. Программа развития американской 
космонавтики предполагает, что частные корабли станут ос-
новным космическим транспортом после того, как будет за-
вершена программа шаттлов. В последний раз космический 
челнок должен отправиться к МКС в феврале 2011 года.

Музыкант выступил 
в восьми странах за сутки
Немецкий исполнитель фламенко Винценте 
Патиц установил мировой рекорд, сыграв 
за 24 часа концерты в восьми странах мира. 
Патиц начал концертный марафон 25 сентя-
бря в Германии. Оттуда он переместился в 
Бельгию, затем в Нидерланды, Люксембург, 
Францию, Швейцарию, Лихтенштейн и Австрию. В среднем 
на одно выступление он тратил до полутора часов, а послу-
шать их приходили от 50 до 100 человек. 

В бой пошли одни старики
Жители Дома ветеранов встали на защиту 
своей заведующей — Галины Труфановой
— Мы решили воевать до конца, 
— заявляет жительница Дома ве-
теранов Анна Халиева. — Если нам 
не даст ответ администрация, идем 
до Мишарина. Он не поможет — 
идем во все политические партии. 
Может, все и нормально будет, дай 
Бог. Но пойдем до конца. Дойдем 
до Медведева и Путина. Дойдем и 
до Жириновского, если не поможет.
— Старики готовы складываться 
пенсиями и ехать в Москву, — ска-
зала соцработник Зинаида Толма-
чева. — Не стыдно будет, если это 
сделают старики? А они сделают 
это, потому что она все силы и душу 
в ветеранов вкладывает.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Очередной скандал в Доме вете-
ранов начал разгораться, когда 
жители узнали о предстоящем 
увольнении заведующей Галины 
Труфановой, «своей мамочки», как 
они ее называют. Уведомление о 
предстоящем увольнении в связи 
с ликвидацией муниципального 
учреждения «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства», в 
штате которого находится ставка 
заведующей, Галина Труфанова 
получила 16 сентября. По закону, 
по истечении двух месяцев со дня 
получения уведомления трудовой 
договор с ней будет расторгнут. И 
почти сто жителей Дома ветера-
нов забили тревогу.

— Мы ее несколько раз отво-
евывали, — в голос негодуют ве-
тераны. — То диспетчеров у нас 
убирали, то Галину Анатольевну. 
Без конца боремся. И опять пе-
ред Днем пожилого человека вла-
сти сделали нам такой подарок. 
Праздник она нам все равно сде-
лает. Да какой это будет для нас 
праздник? У нас нет никакого 
праздника нынче!

— Она одна бьется за нас, — 
говорит пенсионерка Надежда 
Головач. — Дом очень холодный. 
Ремонт — это только название 
было. Бумажками обклеили, ко-
торые на следующий день от-
валились. Раскурочили двери и 
окна. Это издевательство какое-
то. Неужели не хватит у города 
денег, чтобы платить зарплату 
одному человеку? Дом останет-
ся беспризорным, и здесь все 
полетит.

— Так ее потому и убира-
ют, что она властям надоедает, 
— убежден житель дома Павел 
Гладких. — Постоянные пере-
бои с горячей водой. Мы муча-
емся. Каждый месяц она ходит 
и добивается перерасчета. Это 
не нравится властям. Той зи-
мой совсем замерзали. Швы за-

делали хорошо, но в основном у 
нас окна выстывают. От Галины 
Анатольевны просто хотят из-
бавиться, потому что она надо-
едает им с нашими проблема-
ми. Зима подходит, что делать 
опять? А руководителя не будет…

— Будет! Будет она, и мы бу-
дем жить спокойно, — заявляет 
Анна Халиева. — Мы все здесь 
одна семья. Она наша «мамоч-
ка». Как не надоедать-то? С них 
как с гуся вода.

По общему мнению вете-
ранов, никто, кроме Галины 
Труфановой, о них не заботится. 
Если бы она хотела уйти, то дав-
но бы, говорят, нашла другую ра-
боту. Но не может оставить Дом 
ветеранов, которому отдала 16 

лет жизни. Представители ад-
министрации городского окру-
га здесь редкие гости, утверж-
дают негодующие ветераны. 
Поддержка идет только от депу-
татов Андрея Мокрецова, Сергея 
Балеевских и особенно Сергея 
Белякова.

— Бывший председатель 
городского Совета ветеранов 
Николай Иванович Козлов каж-
дый месяц бывал у нас по пово-
ду и без повода, — сказал Павел 
Гладких. — А нынешний пред-
седатель — Павел Иванович 
Надымов, наверное, не знает, 
где такой дом находится. Анна 
Дмитриевна Каблинова всегда 
приходила, а мы не видели ни 
Южанина, ни Семенова.

Узнав об увольнении Галины 
Труфановой, актив Дома ветера-
нов сразу поспешил в админи-
страцию — на разговор с глава-
ми. Но на прием они были записа-
ны лишь на 4 октября. Ветераны 
решили не ждать. В пятницу, 1 
октября, жители Дома ветеранов 
пригласили к себе на собрание 
главу городского округа Ревда 
Владимира Южанина, главу ад-
министрации Андрея Семенова, 
депутатов Думы, чтобы услы-
шать, с чем их будут поздравлять 
в День пожилого человека.

— Могли бы ведь сразу при-
нять, — заявили ветераны. — Мы 
решили, что до 4 октября надо 
что-то делать. Может, и на встре-
чу в пятницу не придут, посмо-
трим. Ну, раз на нас не обращают 
внимания, будем воевать! 

Галина Труфанова заведует Домом 
ветеранов с момента его постройки 
в 1994 году

Фото Юрия Шарова

— Если Галина Анатольевна хорошо работала, то за что ее увольнять? — 
сказала Анна Халиева. — Мы все здесь одна семья. Она наша «мамочка»

Ревдинских пенсионеров будут 
учить работать с компьютером
На будущей неделе в Ревде начнут работу курсы по обуче-
нию компьютерной грамотности пожилых людей. Курсы бу-
дут организованы на базе школы №3. Это совместный про-
ект учебного заведения и депутата Думы городского округа 
Ревда Максима Кочнева. 

— От пожилых граждан неоднократно поступали за-
просы на организацию таких курсов, — говорит Максим 
Владимирович. — Сегодня практически у всех государствен-
ных и муниципальных органов есть свои сайты, множество 
нужной людям информации доступно в интернете. Но пен-
сионеры, как правило, не умеют пользоваться компьютером. 
Мы решили помочь им в этом.

Подробности читайте в следующем номере «Городских вестей»

Сегодня, 29 сентября, в 19 часов, 
Федерация футбола Ревды 

приглашает 
всех заинтересованных лиц 

ОБСУДИТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗИМНЕГО ФУТБОЛЬНОГО 

СЕЗОНА 
Обсуждение состоится в СК «Трубник»



5
Городские вести  №77  29 сентября 2010 года  www.revda-info.ru

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

Почему дошкольникам отказали в бассейне
В подавляющем большинстве детских садов Ревды имеют право бесплатно 
учить плавать только детей с 6 лет
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда 
Татьяна Мещерских объясни-
ла, что занятия по плаванию с 
детьми младшего и среднего до-
школьного возраста не входят в 
учебный план детских садов, не 
оборудованных бассейнами.

— Плаванием по федеральной 
программе занимаются только с 
детьми старшего дошкольного 
возраста — с 6 лет, — подчеркну-
ла Татьяна Вячеславовна. — То 
есть муниципалитет оплачива-
ет занятия в бассейне, для ро-
дителей они бесплатны. У нас в 
городе только три детских сада 

имеют бассейны — это детсады 
№№ 3, 28 и 46.

В детском саду №46 «Родни-
чок», по словам заведующей 
Лидии Каревой, бассейн функ-
ционирует уже 20 лет, в 1990 го-
ду пристрой к типовому зданию 
(спальни, теплая галерея и бас-
сейн) построили шефы из СУ-5, 
с того времени он ни на один 
день не прерывал свою работу. 
До сих пор в садике с благодар-
ностью вспоминают руководи-
теля СУ-5, Почетного граждани-
на Ревды Валерия Борисовича 
Сысоева, который сделал детса-
ду такой подарок. Хотя Валерия 
Борисовича уже нет с нами, дело 
его живет. 

Занятия в бассейне детса-

да уже семь лет проводит до-
морощенный, как выразилась 
заведующая, плаврук Ольга 
Валерьевна Симашёва. Ольга 
Валерьевна рассказала, что в 
бассейне начинают заниматься 
дети первой младшей группы 
— с двух лет. Занятия проходят 
дважды в неделю. 

— Если в детстве человек на-
учился плавать, то это на всю 
жизнь, — утверждает Ольга 
Валерьевна.

Как нам удалось выяснить в 
«безбассейновых» детсадах, во 
второй половине прошлого учеб-
ного года дошкольников средне-
го возраста возили на занятия в 
бассейн СК «Темп», произошло 
это после того, как президент 

Дмитрий Медведев поставил за-
дачу сделать спорт доступным 
большинству детей. Видимо, 
по инерции занятия продолжи-
лись и в новом учебном году. 
Однако прошла тарификация, 
и все привели в соответствие с 
федеральными программами. 
Понятно, что и родители, и дети 
расстроились.

В бассейне СК «Темп» с ше-
стилетками из муниципаль-
ных детских садов занимает-
ся тренер по плаванию Детско-
юношеской спортивной школы 
Зоя Владимировна Евграфова, 
у нее 420 подопечных. 

Дети младше шести лет хо-
дят в бассейн СК «Темп» за счет 
родителей. Сейчас в бассейне 

СК «Темп» с «неорганизованны-
ми» дошколятами от трех лет 
и старше занимается один тре-
нер, с 1 октября их будет два. 
Занятия проходят вечером, од-
но обойдется родителям в 90 ру-
блей. Есть группа «Мать и ди-
тя», мамы ходят в бассейн вме-
сте с малышами (начиная с по-
лугода), занятие на двоих стоит 
также 90 рублей. С ними занима-
ется инструктор-медик Татьяна 
Зинченко. 

Директор МАУ «СК «Темп» 
Николай Баюс уверяет, что го-
тов принять организованных 
дошкольников из детских са-
дов хоть с трех лет, если будет 
решен вопрос, кто будет за них 
платить. 

Фото из архива детсада №46

За двадцать лет существова-
ния бассейна в детском саду 

№46 научились плавать, по 
меньшей мере, 400 детей, все 
без исключения выпускники 

дошкольного учреждения 
умеют плавать

РЕКЛАМА

В редакцию обратились 
обеспокоенные мамы 
дошкольников, которые 
рассказали, что у их 
детей отменили занятия в 
бассейне. 
Мамы недоумевают, 
почему так произошло, 
ведь несколько занятий 
уже состоялись.
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НОВОСТИ
Ревдинцы 
болеют все 
чаще

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач в Ревде 
и Дегтярске

Специалистами Ревдинского террито-
риального отдела Роспотребнадзора 
проведен анализ состояния факторов 
окружающей среды, оказывающих 
вредное влияние на состояние здоро-
вья жителей нашего города и распро-
страненность отдельных форм заболе-
ваний, формируемых под воздействием 
этих факторов. Анализ проводился на 
основании данных, полученных в ходе 
надзорных мероприятий, проводимых 
специалистами территориального от-
дела, результатов исследований, полу-
ченных Ревдинским филиалом ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области», и данных о 
состоянии заболеваемости населения, 
полученных от медицинских учрежде-
ний городского округа Ревда.

Город Ревда продолжает оставаться 
одним из городов Свердловской обла-
сти с наиболее неблагополучной эко-
логической ситуацией. Одним из веду-
щих факторов, оказывающих влияние 
на состояние здоровья, продолжает 
оставаться химическое загрязнение 
атмосферного воздуха, питьевой во-
ды, почвы, которая в свою очередь при 
определенных условиях становится 
вторичным источником загрязнения 
атмосферного воздуха.

По-прежнему жители городского 
округа Ревда болеют больше, чем жи-
тели любого другого муниципального 
образования в Свердловской области. 
Общая заболеваемость ревдинцев в 
1,8 раза превышает общую заболевае-
мость жителей Свердловской области, 
а заболеваемость детского населения 
в 1,3 раза выше, чем заболеваемость в 
среднем по области.

По-прежнему остается актуальной 
проблема распространенности злока-
чественных новообразований у жите-
лей нашего города. За последние че-
тыре года уровень заболеваемости не-
уклонно растет, и сегодня он превыша-
ет средний уровень по области почти 
на 14%. Причем поражать жителей эти 
заболевания начинают уже с возраста 
20-ти лет.

Одной из причин подобного явле-
ния является высокий уровень загряз-
нения окружающей среды промыш-
ленными выбросами, содержащими 
в своем составе кадмий, мышьяк, 
диоксид серы, свинец, медь, пыль. 
Основной источник выбросов известен 
— Среднеуральский медеплавильный 
завод. За 70 лет своей деятельности это 
предприятие достаточно «насытило» 
этими веществами окружающую сре-
ду и организмы не только взрослых 
жителей нашего города, но и детей.

Для нашего города требуется раз-
работка и проведение плановых оз-
доровительных мероприятий, и орга-
низация этих работ — задача город-
ских властей. Но в 2009 году на эти 
цели было затрачено в расчете на од-
ного жителя нашего городского окру-
га 137 рублей, что в семь (!) раз мень-
ше, чем в среднем на одного жителя 
Свердловской области.

Существующее положение дел ста-
вит задачу перед городскими властя-
ми — депутатами, администрацией 
городского округа — принять все не-
обходимые меры, направленные на ох-
рану здоровья граждан, в противном 
случае показатели здоровья граждан 
будут с каждым годом приобретать 
все более пугающий характер, а расхо-
ды на лечение жителей — расти.

Сегодня Дума вновь обсудит спорный вопрос 
о финансовом органе
Сегодня, 29 сентября, на оче-
редном заседании Думы город-
ского округа Ревда вновь будет 
рассмотрен вопрос о создании в 
нашем городе финансового ор-
гана. Именно этот вопрос стал 
в августе официальной причи-
ной демарша восьми депутатов, 
написавших заявления о сло-
жении полномочий. Они были 
не согласны с тем, что во вновь 
создаваемом финансовом орга-
не будет работать 21 человек.

В четверг, 23 сентября, этот 
вопрос был обсужден на засе-
дании Политсовета местного 
отделения «Единой России». 
Большинством голосов было 
принято решение рекомендо-
вать депутатам Думы город-
ского округа ввести финансо-
вый орган в состав админи-
страции с 1 января 2011 года 
без образования юридическо-
го лица. В этом случае всю от-
ветственность за его работу бу-

дет нести глава администра-
ции Андрей Семенов. Эта реко-
мендация идет вразрез с пози-
цией, которую поддерживало 
думское большинство во гла-
ве с Владимиром Южаниным.

Согласно Уставу партии 
«Единая Россия», решение 
Политсовета обязательно для 
выполнения членами партии. 
А 14 из 20-ти депутатов Думы 
являются членами «Единой 
России». О том, как разрешит-

ся эта ситуация, мы узнаем 
уже сегодня.

Кроме того, депутаты рас-
смотрят еще один крайне важ-
ный вопрос — о финансиро-
вании Ревдинской городской 
больницы, у которой уже сей-
час кончились деньги, выде-
ленные ей на год. Для того, 
чтобы больница продолжила 
нормальную работу, в бюдже-
те необходимо срочно найти 
6,5 млн рублей.

Андрея Мозалевича 
начали судить заново
27 сентября в Ревдинском го-
родском суде началось по-
вторное слушание уголовно-
го дела по обвинению быв-
шего заместителя главы ад-
министрации Ревды Андрея 
Мозалевича в служебном под-
логе. Дело рассматривает су-
дья Сергей Шестаков.

1 2  м а я  э т о г о  г о д а 
Мозалевич был признан ви-
новным за злоупотребление 
должностными полномочия-
ми и приговорен к штрафу в 
размере 40 тысяч рублей, но 
оправдан по эпизоду служеб-
ного подлога. Осужденный, 
не признавший свою вину ни 
в одном из трех эпизодов об-

винения, и прокуратура, не-
довольная мягкостью нака-
зания, обжаловали вердикт 
судьи Владимира Осинцева, 
и кассационная жалоба го-
сударственного обвинителя 
Виталия Дорошенко была 
удовлетворена.

Тем временем, Андрей 
Мозалевич исключен из пар-
тии «Единая Россия» — со-
ответствующее решение бы-
ло принято на заседании 
Политсовета местного отде-
ления партии 23 сентября с 
формулировкой: «за несо-
блюдение Устава партии и 
действия, дискредитирую-
щие партию». Секретарю 
П о л и т с о в е т а  С е р г е ю 
Логиновских было поруче-
но «организовать проведение 
партийного расследования по 
факту выхода постановления 
главы администрации о про-
тивоправной продаже муни-
ципальных земель и причи-
нению существенного ущер-
ба городскому округу Ревда 
и Свердловской области». 
Результаты этого расследо-
вания планируется рассмо-
треть на октябрьском засе-
дании Политсовета с «указа-
нием главе администрации 
Андрею Семенову на низкий 
уровень контроля за деятель-
ностью подчиненных ему ра-
ботников администрации и 
непринятие мер к восстанов-
лению законности».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С тех пор, как «Единую Россию» в Ревде возглавили Сергей Логиновских (в центре) и Андрей Мокрецов 
(слева), Политсовет партии становится реальной силой, которая может активно и действенно возражать 
городским властям.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Депутат Думы городского окру-
га Ревда Максим Кочнев стал 
руководителем общественной 
приемной Ревдинского местного 
отделения партии власти. На этой 
должности он сменил Андрея 
Мокрецова, который на данный 
момент временно исполняет 
обязанности руководителя ис-
полкома местного отделения ЕР. 
Такое решение было принято 
на заседании Политсовета 23 
сентября. Там же решено было 
сменить председателя ревдин-
ского Совета сторонников партии 
— ушедшего по собственному 
желанию С.И.Филиппова сменил 
Н.Б.Алексеев, председатель 
профкома НСММЗ.

Приемную 
«Единой России» 
возглавил 
Максим Кочнев

На площади Победы отметили 
«Чудесное воскресенье»
День семейного отдыха под на-
званием «Чудесное воскресе-
нье» прошел 26 сентября на пло-
щади Победы. Организовала 
его администрация Ревды. 
Главными действующими ли-
цами на празднике стали ребя-
та, занимающиеся в различных 
учреждениях дополнительного 
образования — они, по сути де-
ла, презентовали свои кружки 
и секции, чтобы родители мог-
ли решить, куда стоит запи-
сать своих детей. Кроме того, 
для зрителей были организо-
ваны различные конкурсы с 
призами.

— Администрация город-
ского округа Ревда одним из 
приоритетных направлений 
в своей работе избрала семей-
ную политику. Она нацелена 

на активную поддержку семьи, 
создание условий для ее спло-
чения, зарождения и сохране-
ние лучших семейных тради-
ций, — цитирует слова заме-
стителя главы администра-
ции городского округа Ревда 
Татьяны Бородатовой офици-
альный сайт администрации. 
— Продолжая эту линию, мы 
решили предложить нашим 
жителям отдыхать вместе всей 
семьей. И разработали для это-
го проект «Чудесное воскресе-
нье». Дни семейного отдыха бу-
дут проходить с определенной 
периодичностью. Формы и те-
матика их будут самые разно-
образные. Так, темой первого 
Дня мы избрали представле-
ние имеющихся в городе дет-
ских досуговых учреждений.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Свое мастерство зрителям показывают пацаны из военно-патрио-
тического клуба «Омега»
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РЕКЛАМА

Приз за подписку
Редакция продолжает одаривать подписчиков

На прошлой неделе подписалась на газе-
ту, на этой — выиграла приз! Именно так 
произошло с Евгенией Алексеевной 
Баталиной. 

— Никогда еще не выи-
грывала, — призналась она 
работникам редакции. 

Ничего удивительно-
го, просто рука у челове-
ка счастливая, ведь по 
условиям конкурса приз 
подписчик выбирает се-
бе сам. Раскручивает ло-
тотрон, и… получает либо 
еще одну бесплатную подпи-
ску, либо возврат денег, либо приз. 
Евгении Алексеевне достался большой 
надувной матрац. 

— Неожиданно все это, — говорит 
Евгения Баталина, — но очень приятно.

Различные «приятности» поджида-
ют подписчиков «Вестей» буквально на 

каждом шагу. Кроме еженедель-
ных розыгрышей в редакции, 

все, кто оформил подписку 
на 2011 год, получают скид-
ки по Дисконтной карте 
читателя.

— В этом году к нам 
приходит достаточно 
много людей с карточка-
ми, — рассказывает ди-

ректор магазина «Мебель+» 
Ольга Глухова, — всем, кто 

делает покупки, мы предостав-
ляем скидку в 5%. 

Кстати, самая большая скидка соста-
вила больше 800 рублей. Это было при 
покупке мягкой мебели.

Согласитесь, весомая экономия. 

Подарком от «Городских вестей» будет фотография маленького именинника. 
Юбилярами мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в том месяце, когда вы-
ходит страничка с их фотографиями. Приглашаем ИМЕНИННИКОВ ОКТЯБРЯ 
на фотосессию в четверг, 7 октября, с 11.00 до 12.00 в магазин «Gallery Kids», 
по адресу: ул. Спартака, 9а, бут. 16 (ТЦ «Березка»). 

Вашему малышу в октябре 
исполняется год?

РЕКЛА
М

А

Напоминаем, что скидку по карте можно получить в следующих местах:
 Магазин «Мебель+», ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64
 Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39
 Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80, тел. 3-11-69
 Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93
 Кафе «Толстая креветка», ул. Азина, 69, тел. 5-33-33
 Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, бут. 16, тел. 8(922)177-38-11, ул. Мира, 18

Владимир Южанин попал в аварию
В понедельник, 27 сентября, в ДТП попала служебная машина главы городского 
округа Ревда Владимира Южанина. Около 18 часов на перекрестке улиц Горького-
Азина с «Toyota Avensis» главы столкнулась «Toyota RAV4». Пострадавших нет. У 
автомобиля мэра повреждена левая задняя дверь.

— Мы двигались по главной дороге, — сказал Владимир Андреевич, — стали 
поворачивать налево, на второстепенную дорогу… Нам не уступили, ну, вот и…

Фотофакт  

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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Наш адрес: ул. Спортивная, 6

тел. 5-36-46

Негосударственное
общеобразовательное
учреждение

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 6 лет

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

. ,
. . , 21,

. 5-50-53
. . , 21,

. 5-50-53

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
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Как стать донором крови или плазмы?
В конце августа и в начале сентя-
бря у нас в городе работал пере-
движной донорский пункт. То, что 

фура стояла на площади Победы, было 
очень удобно. Приедут ли к нам еще? Где 
в нашем городе еще можно сдать кровь 
или плазму? Владимир

Отвечает начальник Управления здравоохранения 
администрации городского округа Ревда Сергей 
Белецкий:
— Мобильная станция переливания кро-
ви работала в Ревде на площади Победы 
18, 24, 31 августа и 7 сентября (время и 
место работы было согласовано с город-
ской администрацией). За четыре дня 
сдали кровь 242 ревдинца, заготовлено 
94,5 литра крови. Можно сказать, что 
благодаря этим донорам удалось спасти 
не одну сотню человеческих жизней. Из 
донорской крови изготавливаются ком-
поненты и препараты крови, в том числе 
и консервированная кровь, которая явля-
ется запасом на случай поступления экс-
тренных больных, например, после ДТП. 
Мобильная станция переливания крови 
в Ревду еще приедет, но произойдет это 
уже в новом году — по графику, утверж-
денному Министерством здравоохране-
ния Свердловской области. О приезде 
мобильной станции переливания крови 
мы сообщим через СМИ, разместим объ-
явления в лечебных учреждениях.

Если вы хотите стать донором, обра-
щайтесь в Ревдинское отделение заго-
товки крови Областной станции пере-
ливания крови (г. Первоуральск), распо-
ложенное в старом больничном город-
ке по адресу: ул.Энгельса, 48а, телефон 

для справок 3-19-26. Старшая медсестра 
с 35-летним стажем Евгения Сергеевна 
Богданова ответит на все вопросы по-
тенциальных доноров. Регистрация до-
норов производится по вторникам и сре-
дам с 8.00 до 11.00. С 12 октября по втор-
никам будет организована сдача крови, 
по средам — плазмы. Необходимо взять 
с собой паспорт и результат флюорогра-
фического обследования.

Донором может стать совершеннолет-
ний гражданин, имеющий прописку, ес-
ли у него нет противопоказаний по здо-
ровью. Почетным донором может стать 
только тот, кто сдает кровь и плазму 

безвозмездно: необходимо 40 кроводач 
или 60 плазмодач. Кровь и плазму мож-
но сдать и за деньги. За за 200 мл — 80 
руб., 300 мл крови вам заплатят 120 руб., 
за 400 мл — 160 руб. Плазма независимо 
от объема стоит 180 руб., иммунная плаз-
ма дороже — 235 руб. 

Иммунную плазму сдают доноры, 
прошедшие полный курс вакцинации 
от клещевого энцефалита. При нали-
чии у донора в крови антител его кровь 
становится более ценной. Такие доно-
ры становятся кадровыми. Из иммун-
ной плазмы готовят противоклещевой 
иммуноглобулин. 

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 за учебники 
надо платить 
600 рублей?

Ребенку в школе сказали, что 
будут учиться по какой-то но-
вой или особой программе, но за 

учебники надо платить порядка 600 ру-
блей. Законно ли это? Не занимается ли 
школа поборами? И что это за програм-
ма? Без подписи

Отвечает начальник Управления образования город-
ского округа Ревда Татьяна Мещерских:
— Для всех общеобразовательных про-
грамм, которые реализуются в школах, 
учебники есть, и они предоставляются 
бесплатно. Каждый родитель приобретает 
различного рода тетради либо дидакти-
ческие материалы для индивидуальной 
работы ребенка, но это явно не 600 рублей. 

Например, в рамках эксперимента 
«Еврогимназия» с 1 сентября перешла 
на новые федеральные стандарты с пер-
вого класса. В соответствии с законом, 
все учебники будут предоставляться 
бесплатно. 

Если образовательное учреждение 
предлагает программу, которая не обе-
спечена учебно-методическим комплек-
том, родителям предлагается приобре-
сти учебники. Однако у родителей есть 
право давать или не давать согласие на 
подобные предложения. Есть дорогие 
учебники, например, по английскому 
языку по оксфордским программам, но 
требуется согласие родителей.
От редакции. Мы попробовали связаться с 
автором вопроса, чтобы узнать, о какой 
школе идет речь. К сожалению, ответа 
не получили. 

Можно ли получить пенсионные 
накопления как наследство?

У меня страшное горе — 
умерла мама, совсем мо-
лодая, даже не успела вы-

йти на пенсию. Могу ли я, дочь, 
получить ее пенсионные накопле-
ния? Если да, то куда надо обра-
щаться? Татьяна

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Губанова:
— Владелец пенсионных накопле-
ний может определить правопре-
емника, оформив заявление в его 
пользу в Пенсионном фонде и по 
месту жительства. Если человек 
при жизни не подал заявления 
о распределении средств своих 
пенсионных накоплений, то пра-

вопреемники определяются в со-
ответствии с нормами законода-
тельства. Правопреемники первой 
очереди — это дети, в том числе 
усыновленные, супруг и родите-
ли. Если такие отсутствуют, то 
пенсионные накопления выпла-
чиваются правопреемникам вто-
рой очереди — братьям, сестрам, 
дедушкам, бабушкам и внукам.

Обратиться в ПФР с заявлени-
ем о выплате средств пенсион-
ных накоплений правопреемни-
ки должны в течение 6 месяцев 
со дня смерти владельца пенси-
онных накоплений.

Выплата осуществляется спо-
собом, который правопреемник 
указал в заявлении: или через по-

чтовое отделение связи, или пу-
тем перечисления средств на бан-
ковский счет. Производится она 
территориальными органами 
ПФР не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем приня-
тия соответствующего решения.

С 1 января 2010 года вступили 
в силу изменения в Налоговый 
кодекс РФ, по которым выплачи-
ваемые суммы пенсионных на-
коплений не облагаются нало-
гом. Если раньше при выплате 
автоматически удерживался на-
лог в 13% на доходы физических 
лиц, то теперь правопреемник 
застрахованного лица получит 
всю сумму пенсионных накопле-
ний целиком.

?

?

Тел. 8 (912) 656-34-73, 8 (922) 22-15-787

Бухгалтерская и налоговая отчетность.
Консультации по оптимизации налогообложения.

Помощь в написании бизнес-планов
Подготовка документов для кредитов, грантов.

ПРОДАМ Д/Т
Тел. 8 (950) 657-80-18

оптом с доставкой от 1 тонны

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

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.

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46

АВТОМИР
ул. Ярославского, 9а, тел. 3-40-69

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

От  28 000
руб/м.кв.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  21-27 сентября

КРАЖИ
 22 сентября в магазине 

«Стрелец» на Горького, 36 
из кассы похищены деньги 
в сумме 2000 рублей. 

 Ночью 23 сентября неиз-
вестный, разбив стекло 
входной двери, проник во 
двор дома на улице Стро-
ителей и похитил четыре 
автомобильных колеса. 
Ущерб 25000 рублей. 

 23 сентября на территории 
НСММЗ задержаны двое 
граждан, 58 и 60 лет, за кра-
жей черного лома — 55 кг, 
а также еще троица воров 
— 25, 29 и 32 лет, покусив-
шаяся на 20 кг лома. 

 24 сентября со двора Не-
красова, 47 «уехал» горный 
велосипед. Ущерб 8000 ру-
блей. 

 24 сентября обворована 
квартира на Жуковского: 
ноутбук, цифровой фотоап-
парат. Вор забрался в окно. 

 25 сентября на заводе ОЦМ 
попался 27-летний гражда-
нин, пытавшийся избавить 
предприятие от 13 кг об-
резков медной трубы. 

 26 сентября в бане на Эн-
гельса у женщины укра-
ли деньги — 5000 рублей. 
Подозревается 26-летняя 
гражданка С. 

 27 сентября в раздевалке 
школы №10 у ученика по-
хищен сотовый телефон. 

ГРАБЕЖИ
 24 сентября днем на тер-

ритории школы №10 на 
Спортивной неизвестный 
отобрал сотовый телефон у 
19-летней девушки. Ущерб 
4000 рублей. 

 27 сентября около 17 часов 
на Ярославского у дома №4 
неизвестный вырвал мо-
бильник из рук мальчика. 

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ

 21 сентября около 19 часов 
на Кошевого, 25 несколько 
неизвестных мужчин из-
били 35-летнего гражда-
нина Ф.

 26 сентября около 21 часа 
в районе кафе «Причал» 
на Чехова избили 23-лет-
него К. 

Этот человек подозрева-
ется в совершении пре-
ступлений сексуального 
характера. Возможно, 
у него есть жертвы, ко-
торые не обращались в 
милицию. Пострадавших 
просят откликнуться, 
чтобы преступник понес 
заслуженное наказание. 

Обращаться 
по телефону доверия 
милиции 3-31-48 
или 5-64-68. 
Конфиденциальность 
гарантируется. 

ТРУП В ЗАБРОШЕННОМ 
ВОДОСТОКЕ
23 сентября на территории быв-
шего Дегтярского совхоза в водо-
сточной трубе обнаружены скеле-
тированные останки человека в 
лохмотьях одежды — по заклю-
чению судмедэкспертизы, муж-
чины средних лет. Как рассказа-
ли в милиции, эта труба вела к 
ферме, которая давно заброшена, 
и водосток не эксплуатировался 
уже много лет. В яму провалился 
трактор, когда вытаскивали, и за-
метили кости. Признаков насиль-
ственной смерти нет. Личность 
умершего не установлена. Скорее 
всего, это был бомж. Тело проле-
жало не менее двух лет. 

МУЖЧИНА СГОРЕЛ В СВОЕЙ 
ПОСТЕЛИ ОТ СИГАРЕТЫ
20 сентября днем пожар в квар-
тире на П.Зыкина, 11 унес чело-
веческую жизнь. 57-летний хозя-
ин квартиры, инвалид I группы, 
прикованный к постели, получил 
ожоги 30% тела, лица и верхних 
дыхательных путей, а также от-
равление угарным газом и скон-
чался на другой день в больни-
це. Причиной пожара стала его 
неосторожность при курении.

Как рассказали в Госпож-
надзоре со слов супруги погиб-
шего, обычно он курил под ее 
присмотром, так как руки у не-
го действовали плохо, но тут до-
ма никого не было… 

Тревогу подняла соседка, 
почувствовавшая запах дыма. 
Пожарные на двух машинах 
прибыли через девять минут 
после поступления вызова. Из 
окна пятого этажа валил дым. 
Огнеборцы подняли к окну авто-
лестницу и подали туда ствол. 
Через восемь минут загорание 
ликвидировали. Мужчина в 
постели был еще жив, но силь-
но обожжен и без сознания. 
Постельное белье и матрас сго-
рели. Можно предположить, что 
он уронил в постель окурок и не 
смог его достать. 

НАВИГАТОР ПОДКАЧАЛ
2 5 с ен тя бря в ле су меж д у 
Дегтярском и Крылатовским за-
блудились грибники — семья из 
Екатеринбурга, муж с женой и 
ребенок. У них был с собой нави-
гатор, но по каким-то причинам 
прибор отказал. Поняв, что они 
заблудились, мужчина позвонил 
своему отцу в Екатеринбург, а 
тот связался с МЧС. По звонку 
определили примерное местона-
хождение заплутавших. В район 
были направлены наряд ГИБДД 
и пожарная машина, и неудачли-
вым грибникам удалось выбрать-
ся на дорогу. 

ПОДЖЕГ НЕДРУГА
21 сентября в 23.41 случился по-
жар в доме на Чернышевского, 21. 
Загорание заметил проезжавший 

мимо таксист, который и вызвал 
пожарных. Через 11 минут подъ-
ехали две пожарные автоцистер-
ны. У дома горел фасад. Хозяев 
разбудили соседи, те ожидали 
спасателей на улице. 

— Был отчетливый запах бен-
зина или какой-то горючей жид-
кости, — сказал начальник от-
дела административной прак-
тики и дознания Госпожнадзора 
Евгений Сунегин. — Так что 
единственная версия — поджог. 
Выгорела стена на площади три 
метра. 

На следующий день поджи-
гатель пришел в милицию с чи-
стосердечным признанием. Как 
выяснилось, таким образом он 
решил отомстить хозяину дома, 
с которым они конфликтовали. 

В ДЕГТЯРСКЕ ПОДОЖГЛИ 
ПАВИЛЬОН
В Дегтярске 19 сентября ночью 
подожгли строящийся торговый 
павильон на улице Калинина, 
60а. Пожарных вызвал прохо-
жий. Два расчета 102 дегтярской 
пожарной части из двух стволов 
работали более часа. 50-метро-
вая крыша полностью уничто-
жена огнем. На месте происше-
ствия обнаружена пластиковая 
бутылочка с остатками горючей 
жидкости. А незадолго до по-
жара около павильона видели 
каких-то молодых людей. Ведется 
расследование. 

На совхозной дороге 
разбился BMW
Погибла пассажирка, еще один пассажир 
в коме. Оба не опознаны
27 сентября в 12.25 на автодороге Ревда-Мариинск-
Краснояр разбился автомобиль BMW-523 под управ-
лением 30-летнего водителя и с тремя пассажира-
ми на борту. BMW двигался со стороны совхоза 
на большой скорости, как отметили очевидцы и 
свидетели крушения. На 4 км автодороги, после 
поворота на Промкомбинат, молодой человек, за-
канчивая обгон, не справился с управлением, ав-
томобиль врезался в металлическое ограждение 
дороги так, что оно улетело на несколько метров. 
Машина «спрыгнула» с насыпи и опрокинулась. 

Девушка, сидевшая сзади, скончалась в боль-
нице спустя несколько часов после аварии, ее со-
сед, молодой мужчина, в коме, в реанимации. У 
него закрытая черепно-мозговая травма, не ис-
ключается ушиб мозга. Сам водитель также на-

ходится в больнице с черепно-мозговой травмой, 
переломами бедра, костей таза, ушибами грудной 
клетки и позвоночника, в шоке. Меньше всего по-
страдал пассажир, сидевший впереди: закрытая 
черепно-мозговая травма и сотрясение головного 
мозга. После оказания медпомощи его отпусти-
ли домой. 

Личности погибшей женщины и мужчины, на-
ходящегося в реанимации, не установлены. Как 
они оказались в машине, какие отношения их свя-
зывали, пока непонятно. Пассажир с переднего си-
денья не знает ни водителя, ни двух других попут-
чиков, по его словам, он попросил подвезти. 

Водительский стаж у нарушителя три года, две 
категории. За время вождения он совершил девять 
нарушений правил дорожного движения. 

Пьяный мужчина зарезал 
собутыльника
23 сентября в квартире на 
Энгельса, 51а пьяный 28-лет-
ний мужчина в ходе ссоры 
причинил смертельное ноже-
вое ранение своему 34-летнему 
собутыльнику. Точное время 
убийства неизвестно: преступ-
ник, когда за ним приехали, 
что называется, лыка не вязал. 
Картина преступления при-
мерно следующая: преступник 
и убитый пили (перцовую на-
стойку, запивая корвалолом), 
затем поругались, началась 
драка, хозяин «угостил» оппо-
нента битой, выбив ему зубы, 
а затем для верности ударил 
ножом. После чего еще выпил 
и лег спать, совершенно не 

смущаясь соседством трупа. 
Около 23 часов к нему приш-
ли две гостьи, они и вызвали 
милицию. Тело уже успело 
окоченеть.

— Возбуждено уголовное 
дело по признакам статьи 105, 
ч. 1 УК РФ «Убийство», — сооб-
щил следователь Ревдинского 
межрайонного следственного 
отдела Феликс Хмеленко. — 
В отношении подозреваемого 
судом выбрана мера пресече-
ния — арест.   

Оба участника драмы ра-
нее не судимы. Но злоупотре-
бляют алкоголем, нигде не ра-
ботали, вели антиобществен-
ный образ жизни.  

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 34 преступления. 20 раскрыты в дежурные 
сутки по горячим следам. По подозрению в совершении преступления задержано 
17 человек, в том числе один находившийся в розыске. Составлено 469 протоко-
лов за административные правонарушения (самое большое количество — 80 — в 
воскресенье, 26 сентября), в том числе шесть — за мелкое хулиганство, семь — за 
употребление наркотиков. 11 человек заявили в милицию о причинении им побоев. 
30 ДТП, пять человек ранено, один погиб. Умерло 20 человек. 

Ищут жертв сексуального 
преступника

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Водитель и трое пассажиров пренебрегли ремнями безопасности, хотя машина, по многочисленным свиде-
тельствам, неслась с огромной скоростью 
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Чтобы знали, за что аплодируют
На занятия в студию Ирины Стрелковой приходят настоящие артистки
— Звук не затемнять! Поехали, и… — наста-
вительно говорит шести девочкам педагог по 
вокалу Ирина Стрелкова. Уложив на колени 
пухлые детские ладошки, они старательно 
тянут: «Ми-мо-мэ-му-ма-а-а…». С каждым 
аккордом их голоса становятся на полутон 
выше. Девочки выпрямляют спины, вытя-
гивают шеи. Ирина подхватывает: «Хорошо, 
молодцы!». И оборачивается ко мне: «Вот, 
это — две октавы».

Когда репетирует детская творческая сту-
дия Ирины Стрелковой, звонкие голоса 
разносятся по всему второму этажу клу-
ба «Цветники». Ирина Стрелкова — един-
ственный преподаватель в Ревде (если не 
брать в счет музыкальную школу), кото-
рый по-настоящему занимается с детьми 
вокалом. В ее студию ходят ребята от 3,5 
лет. Некоторые даже и говорят еще нечет-
ко. А кому-то трудно одновременно идти 
и говорить: чтобы произнести слова, надо 
сначала остановиться. Петь и одновремен-
но танцевать, работать в ансамбле, четко 
говорить дети учатся годами.

— Работать с детьми сложно, — не 
скрывает Ирина Стрелкова. — И это очень 
долгий процесс. То, что мы сегодня по-
кажем, наработано за четыре года. А с 
маленькими занимаюсь в игровой фор-
ме. Чтобы они понимали, низкий звук 
или высокий, говорю: «Вот так поет па-
па-медведь, вот так — мама-медведица, 
вот так — папин брат, а вот так — мед-
вежата». Взрослые пеняют: мол, что вы 
все одним и тем же занимаетесь? Но это 
надо отработать, чтобы потом довести до 
автоматизма.

Коллектив Ирины Стрелковой назы-
вается «Носики-курносики», но свое на-
звание не во всем оправдывает: девочки, 
несмотря на юный возраст, ведут себя со-
всем по-взрослому. Самая старшая из ше-
сти артисток, 9-летняя Диана Плеханова, 
учится в четвертом классе. У нее откры-
тое лицо, уверенный взгляд и правильная 
речь. Диана занимается здесь уже четы-
ре года.

— Мне говорили в садике, что у ме-
ня хороший голос, и я должна развивать-
ся, — серьезно рассказывает девочка. — 
Поэтому я захотела сюда прийти.

На сегодняшней репетиции нет мно-
гих участниц коллектива. Ирина объ-
ясняет: сентябрь — «установочный» ме-
сяц. Дети отвыкают от летних каникул 
и вновь вливаются в ритм размеренной 
школьной жизни. Все артистки, помимо 
занятий в студии, посещают танцы, кто-
то ходит в бассейн. Не у всех хватает фи-
зических и моральных сил на регулярные 
вечерние занятия.

— Так, давайте, вспоминаем скорого-
ворки, — хлопает в ладоши Ирина. 8-лет-
няя Лена Щербакова начинает тарахтеть 
что-то не совсем понятное, ее подружки 
заливаются звонким смехом. И вот уже 
все вместе частят: «Шел Саша по шоссе, 
шел, шурша штанами»… И похлопывают 
по коленям, отбивая ритм.

Девочки уверенно говорят: вырастут — 
будут артистками. Многие поют и в шко-
ле, и дома. Лена рассказывает, как поет с 
бабушкой Зинаидой Андреевной песню 
«Белые ромашки». А Диана со смехом со-
общает, как проводит со своей бабушкой 
домашние концерты, и забывает, что с 
ней рядом — бабушка, а не настоящая ве-
дущая на сцене.

— А сейчас мы посмотрим на наших ар-
тистов, — лукаво улыбается Ирина, и де-
вочки выходят в центр комнаты. «Ничего 
на свете лучше не-е-ету», — старательно 
выводят они, и от их чистых и громких 
голосов звенит в ушах.

Затем специально для нас девочки ис-
полняют свежую песню из своего репер-
туара, которую в этом году пели в День 
Победы. Под эту песню обязательно мар-
шируют, и девочки изо всех сил стремят-
ся показать, как надо это делать («Правой, 
правой», — почти как солдатам команду-
ет им Ирина Стрелкова). Кажется, пол хо-
дит ходуном. Но у маленьких певиц вдох-
новенные лица, и слушать их приятно. 
Хотя Ирина и разводит руками: «Сегодня 
не все, не совсем хорошо получается…» 
Вдруг голос Лены резко уносится под по-
толок. «Сразу видно — солистка!» — сме-
ется руководитель.

Спрашиваю девочек: какие песни нра-
вятся больше, веселые или грустные? 
«Веселые!» — дружно кричат они.

— Но «Кувшинки»-то вам нравились, 
— говорит Ирина Стрелкова.

— Они нежные, — говорит круглоли-
цая первоклассница Лиза Шекунова и, 
поднеся ко рту ладонь, тихонько смеется. 
У нее выпали два передних молочных зу-
ба, она немного стесняется, поэтому сме-
ется, прикрывая рот рукой, и от этого ей 
еще смешнее.

Снова интересуюсь: а на сцену выхо-
дить не страшно?

— Так себе, сначала дрожим, а потом 
привыкаем, — пожимает плечами 7-лет-

няя Яна Гайнанова. Она самая разговор-
чивая, и с гордостью сообщает: в школе ее 
очень хвалят за хороший вокал.

— Мы уже много раз на сцене были, 
— говорит Лиза Шекунова. — Первый раз 
мне было хорошо, а вот второй раз уже не-
много стеснительно. У меня живот болел.

Девочки снова репетируют. Замечаю, 
как ласково и в то же время наставитель-
но говорит с ними Ирина Стрелкова. Она 
рассказывает: на занятиях поет «детским» 
голосом. Хотя на самом деле у нее — мец-
цо-сопрано и когда-то она успешно испол-
няла со сцены Двора культуры романсы.

— Но это не мое, не люблю я выступать, 
— признается Ирина. — А с детьми готова 
заниматься бесконечно! И всегда работаю 
на результат.

Девочки отвечают ей тем же. Изо всех 
сил стараются показать нам, чему научи-
лись. В октябре дети выступят в «Победе» 
на концерте в честь Дня пожилого челове-
ка. А весной, если все пойдет хорошо, по-
кажут зрителям большой серьезный от-
четный концерт.

— Мы всегда поем вживую, — делит-
ся Ирина. — Я никогда не записываю фо-
нограммы с детьми, сразу говорю: «Поем 
по-настоящему, чтобы знали, за что нам 
аплодируют».

НАШИ ДЕТИ

РЕКЛАМА

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

Объявляется набор 
детей 3,5-6 лет 

в творческую студию 
Ирины Стрелковой 

«Носики-курносики»

Студия Ирины Стрелковой была 
создана в ДК в 2004 году и тог-
да носила название «Фабрика 
звездочек». Маленькие дети, 
школьники и дошкольники, вы-
ступали на одной сцене со взрос-
лыми артистами и даже пели на 
стадионе.

Занятия проходят в ДЦ «Цветники» 
в четверг (18.00) и в воскресенье (13.00). 
В студии дети учатся вокалу, занимаются 

ритмикой, учат скороговорки и многое другое. 
Занятия платные. 

Телефон для справок: (904)177-83-86

Ирина Стрелкова, руководитель вокальной студии «Носики-курносики»:
— Меня родители спрашивают: «А у нас есть надежда?». Так это смотря какая надеж-
да. Развить то, что есть, я помогу. Ну а в звезды — там уже Божий промысел. Да если 
в будущем девочки своим детям колыбельную споют, а сейчас постоянно выступают 
в школах и детских садах — это уже хорошо. К тому же, это просто развитие: мы 
учим скороговорки, учимся двигаться на сцене, держать себя. Я стараюсь и на сцену 
детей выводить. Не сразу, конечно. С одной стороны, мне нравятся знаменитые «Не-
поседы»: там много детей, все открывают рот. Но у меня все-таки задача не сделать 

яркое шоу, а научить петь всех детей и каждому дать возможность спеть со сцены. Это хореографы могут 
поставить ребенка, который не очень хорошо справляется, во вторую линию. Вокалисты же должны петь 
все: должна быть чистая интонация, исполнение должно быть синхронным. А этому надо учить.

Моя задача — научить петь

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На занятиях Ирина Стрелкова поет, танцует, марширует и проговаривает скороговорки вместе с детьми. Смеясь, признается: от природы имея бархатистое меццо-сопрано, на уроках 
поет «детским» голосом. Ирина не любит выступать на сцене, хотя много лет очаровывала зрителей романсами. Сейчас для нее главное удовольствие — возможность учить малышей
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СПОРТ

РЕКЛАМА

В с у б б о т у,  2 5  с ен т я бря ,  в 
Ревде в седьмой раз прошел 
Всероссийский день бега «Кросс 
нации — 2010». И снова был побит 
рекорд массовости участников — 
на старт вышло 2332 человека. 
Например, в 2008 году легкоатле-
тов было 2028 человек, в 2009-м — 
2056. Но, по словам председателя 
Комитета по делам молодежи, 
физической культуре, спорту и 
туризму Евгении Войт, это толь-
ко лишь количество официально 
зарегистрированных участников. 
Немало ревдинцев, кто выходит 
на забег без предварительной 
регистрации.

Старт и финиш традицион-
но были организованы на пло-
щади Победы. Дошколята и 
младшие школьники бегали по 
площади — вокруг памятника 
Ленину. Остальные участники 
массового забега сделали круг 
по улицам Горького — Чехова 
— Чайковского — Мира. Причем 
эту дистанцию символически 
приравняли к 2014 метрам, что 
якобы обозначает год предсто-
ящих зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Однако фактически 
один круг по такому маршру-
ту составляет всего лишь 1300 
метров.

— По неофициальному прото-
колу массовых спортивных меро-
приятий это допускается, — пояс-
нила Евгения Войт. — Поэтому 
один круг у нас считался 3 ки-
лометра, а два круга — 5. Если 
бы проходили зачетные сорев-
нования, то спортсмены бежа-
ли бы по четко установленной 
дистанции.    

Сильнейшим же спортсменам 
города предстояло пробежать 
дистанции в «3 и 5 километров». 
Победителей забегов чествова-
ли заместитель главы админи-
страции Татьяна Бородатова и 
депутат Думы городского округа 
Ревда Юрий Мячин.

Как сказала Евгения Войт, 
«Кроссу нации — 2010» предше-
ствовала в Ревде Неделя бега, ко-
торая проходила с 20 по 25 сентя-
бря. В ее мероприятиях приняли 
участие образовательные учреж-
дения, организации и предприя-
тия. По официальным данным, 
за эту неделю на пробежку выш-
ли 8479 человек.

Побит очередной рекорд
На «Кросс нации — 2010» вышли 2332 ревдинца

Победители «Кросса нации-2010»
Мужчины старше 80 лет .........................Геннадий Мерзляков
Мужчины старше 70 лет ................................ Борис Скорынин
Мужчины старше 60 лет ...............................Виктор Бороздин
Мужчины до 50 лет ......................................Валентин Мусихин
Юноши 12-16 лет (3 км) ............................ Дмитрий Стряпунин 
Женщины до 50 лет (3 км) ................... Екатерина Решеткова
Девушки 12-17 лет (3 км) ................................ Мария Мусихина
Женщины до 20 лет (3 км) .............Александра Скоропупова
Юниоры 17-19 лет (5 км) .............................Максим Прислонов
Мужчины до 30 лет (5 км) ................................Роман Ильиных
Кубок за преданность спорту ................Геннадий Мерзляков

Подготовил 
ЮРИЙ ШАРОВ 
sharov@revda-info.ru

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Первыми на старт «Кросса нации» вышли несколько депутатов Думы и глава городского округа 
Ревда Владимир Южанин.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Стартуют учащиеся школы №28. Основную массовость в «Кроссе нации» обеспечивали учащиеся ревдинских образовательных учреждений.

Рукопашный бой 
РОСС для взрослых

Тел. 8 (908) 913-92-10

(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)
ПН, СР, ПТ с 20.00

школа выживания 
в экстремальных условиях

Рукопашный бой 
РОСС для детей
ПН, СР, ПТ: 6-7 лет с 17.30, 8-14 лет с 18.30

ДЮСШ: ул. Жуковского, 22. Тел. 8 (908) 913-92-10

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА

Набор в школу 

БОЛЬШОГО 
ТЕННИСА
СК «ТЕМП»
29 сентября 
в 18.30

Занятия проводит: Николай Юрьевич Балашов (IV Дан, опыт
работы около 20 лет, подготовлены спортсмены высокого

уровня, чемпионы и призеры России, кандидаты и мастера спорта).

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

«Идущие к Солнцу»«Идущие к Солнцу»
Объявляет набор в группы:

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 (общая группа)
ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 (общая группа)

ШК №2 (зал ДЮСШ) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 (детская группа с 6 лет)
ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч. (сборная группа)

8 (922) 29-737-87

«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

ВИЗИТКИ • БАННЕРЫ • РАСТЯЖКИ
Разработка макета

Тел. 8 (922) 607-5557

. , . , 21, . 5-50-53
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НАША ИСТОРИЯ Автор
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

Староверы Ревдинской волости
Очерк истории «древлего благочестия» на берегах Чусовой. Часть II
Начало в №75 от 22 сентября 2010 года

Чугуноплавильное предприя-
тие около впадения реки Ревды 
в Чусовую начали возводить в 
1731 году. Работники переселя-
лись сюда заводовладельцем с 
других предприятий. Кроме то-
го, Демидовы «охотно принимали 
всяких беглых. Бежали в Ревду 
раскольники из Московской, 
Тульской и Нижегородской 
губерний».

Сохранилась пространная 
инструкция Акинфия Никитича 
Демидова первому приказчи-
ку Ревдинского завода Якову 
Егоровичу Егорову, датирован-
ная 30 августа 1732 г. 

В этом документе есть весь-
ма показательные для истории 
старообрядчества в Ревде строки. 
Прекрасно зная, что Яков Егоров 
— старовер, понимая, что на всех 
демидовских заводах охотно при-
нимают беглых, более того, не-
гласно одобрявший подобную 
практику, А.Н.Демидов пишет: 
«…Пришлых людей и не имею-
щих пашпортов по силе указов 
отнюдь не принимать и не дер-
жать, а поселенных наших при 
оных заводах крестьян для за-
водских работ содержать, и чтоб 
они без ведома твоего никуда от 
завода не отлучались, и всегда 
б были в заводских работах, а 
праздные б не были. А ежели из 
наших крестьян случитца кото-
рому для необходимой нужды 
куда ехать, и таковым давать те-
бе ярлыки со сроком за порука-
ми, и чтоб они на те сроки в до-
мы свои возвращались, а без яр-
лыков и без порук отнюдь нику-
да не отпущать…». 

Первого сентября 1734 года со-
стоялся пуск в «действие» одной 
из двух возведенных на берегах 
Ревды доменных печей, что и оз-
наменовало вступление нового 
завода в строй.

По данным, которые сообща-
ли в конце XIX века ревдинские 
священники, «раскол в Ревде су-
ществует с самого основания 
сего завода». Распространению 
староверия на Ревдинском за-
воде в немалой степени способ-
ствовало то, что значительная 
часть представителей местной 
администрации сами были ста-
рообрядцами и весьма активно 
выступали против официаль-
ной Церкви: «мастеровые и ра-
ботные люди в церковь Божию 
не ходят, знатно принуждения 
им от приказчиков здешних не 
бывает… И оное признаваю за 
нерачение здешних как приказ-
чика, так и расходчика, понеже 

оные в расколе находятся, для 
того ревности о благочестии не 
имеют, и церкви Божией досто-
должного не воздают почтения, 
и по указам исполнения не чи-
нят…». Действительно, и первый 
заводской приказчик Я.Е.Егоров, 
и его преемники вплоть до на-
чала 1840-х годов придержи-
вались старой веры, как, впро-
чем, и большая часть заводской 
администрации.

Кстати, личность упомяну-
того Я.Егорова заслуживает бо-
лее пристального внимания. 
Строитель Ревдинского завода 
был родным братом главного 
приказчика Невьянской завод-
ской конторы и «ярого расколь-
ника» Степана Егорова. О его 
прямом покровительстве рев-
динским староверам свидетель-
ствует, например, «промемория» 
Тобольской духовной консисто-
рии, составленная в ноябре 1753 
года. 

Из этого документа мы узна-
ем, что одна из тайных молелен 
находилась непосредственно в 
доме приказчика: «Как небезыз-
вестно, раскольники венчаются 
в противность именным указам, 
…неправильными беглыми по-
пами, или паче сумасбродно… 
мужиками, а временем и в под-
польях бабами и девками, подоб-
ными девке Настасье Хмелевой, 
которая у раскольника-приказ-
чика Иякова Егорова всякие им, 
раскольникам, требы церемони-
зовала и душепагубные требы 
отправляла».

Мы попытались проследить 
судьбу «девки Настасьи» — одной 
из первых ревдинских настав-
ниц. Выяснилось, что Хмелева — 
дочь невьянского жителя, «из со-
стоятельных», Ивана Голицына. 
«Девкой» ее назвали лишь по-
тому, что «в Церкви Святой не 
венчана, а живет блудным со-
жительством с машинным ма-
стером (т.е. специалистом по на-
сосам) Тимофеем Хмелевым». В 
Ревду она попала, скорее всего, 
в сентябре 1753 года, опасаясь 
преследований со стороны свя-
щенников Невьянского духовно-
го правления.

Что же касается Я.Е.Егорова, 
то его имя в заводских докумен-
тах встречается вплоть до сере-
дины 1760-х гг. И у нас есть все ос-
нования предполагать, что своим 
религиозным убеждениям этот 
человек никогда не изменял…

Если верить статистическим 
данным, то количество ревдин-

ских староверов хотя и было зна-
чительным, но все же не потряса-
ло воображения. Согласно одной 
из первых переписей заводского 
населения, проведенной во вто-
рой половине 1730-х годов, из 300 
жителей поселка старообрядца-
ми значились только 36 человек 
(19 мужчин и 17 женщин). В 1749 
году их уже считалось 104 чело-
века (40 мужчин и 64 женщины). 
В 1773 году на 2600 православных 
приходилось 375 староверов, а по 
данным исповедных росписей за 
1830 год в заводском поселке чис-
лилось 5,5 тысячи жителей, кото-
рые более или менее регулярно 

посещали православный храм, и 
почти 2000 старообрядцев.

Подлинно неизвестно, когда 
в Ревдинском заводе была вы-
строена старообрядческая часов-
ня, освященная во имя Святой 
Троицы, однако в 1776 году она 
названа уже «давно существу-
ющей» (отремонтирована в 1807 
г., а в 1825 г. — перестроена и 
расширена). 

В 1820-е — начале 1830-х годов 
главным попечителем часовни 
был управляющий заводом Иван 
Игнатьевич Лебедев, старообря-
дец, которого миссионеры совер-
шенно справедливо называли 
«злейшим врагом» официальной 
церкви. Троицкая часовня распо-
лагалась на берегу Ревды, непо-
далеку от плотины, там, где река 
делает резкий поворот на север 
(ныне место находится на терри-
тории НСММЗ). 

Старообрядцы, поселившиеся 
в Ревдинском заводе и его окрест-
ностях, принадлежали к тому на-
правлению староверия, которое 
называется «беглопоповщина». 
Осознавая, что без священника 
отправление культа по старым 
обрядам будет неполным, руко-
водители беглопоповцев из числа 
богатых и авторитетных людей 
всеми способами старались пере-
манивать священников из офи-
циальной Церкви. И, надо отме-
тить, вплоть до 1830-х годов это 
у них получалось очень ловко. 

С конца XVIII века основным 
«поставщиком» «исправленных» 
попов (т.е. приобщенных к старо-
верию через особый «чин испра-
вы») стали знаменитые старооб-
рядческие Иргизские монасты-
ри, расположенные на притоке 
Волги в Саратовской губернии.

Вероятно, вплоть до начала 
XIX столетия службы в ревдин-

ской Троицкой часовне проводи-
лись старообрядческими иеромо-
нахами и священниками, изред-
ка приезжавшими из Нижнего 
Тагила. 

В 1820-е годы у ревдинских 
старообрядцев наконец-то поя-
вился постоянный иерей. Беглый 
поп Гавриил Сырейщиков дей-
ствительно большую часть вре-
мени проводил в Ревдинском за-
воде, где служил в Троицкой ча-
совне. По преданию, бытовавше-
му среди местных староверов, он 
был родом из Донской области, 
бывал в походах и даже имел ра-
нения. Оставив свой приход, он 
перебрался в знаменитые старо-
обрядческие монастыри на реке 
Иргиз, где получил надлежащую 
«исправу» и вскоре переехал на 
Урал. В Ревде он и скончался в 
начале 1830-х годов и был погре-
бен на местном кладбище, а над 
его могилой выстроена деревян-
ная часовня. 

Продолжение читайте 6 октября 
в «Городских вестях» №79

Личная печать первого приказчика 
Ревдинского завода Якова Егоро-
вича Егорова. Середина XVIII века

Рисунок Эдуарда Кремнева

Свято-Троицкая единоверческая церковь, перестроенная из старооб-
рядческой часовни

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Место,  где стояла Свято-Троицкая церковь, — ныне территория НСММЗ

Неизвестный художник (1830  год)

Старообрядческий иеромонах

Федор Солнцев. Акварель 1830 года

Старообрядческий священник

Имена старообрядческих попов, служивших в ревдинской часовне:
 Никифор, священноинок (умер в 1747 г.)
 Иов, священноинок (умер в 1751 г.), 
 Иаков (Варламов), священноинок (умер в 1754 г.),
 Севастиан, священноинок (упоминается в конце 1740-х — на-

чале 1750-х гг.).
 Феофилакт, священноинок (упоминается в конце 1760-х — 

начале 1770-х гг.),
 Петр Никифорович (1770-е — 1780-е гг.).

После этого староверов Ревдинского завода духовно окормляли 
старообрядческие попы из Екатеринбурга:

 Мина Петрович Пономарев (упоминается в документах с 
1798 по 1805 г.),

 Петр Васильевич (упоминается в 1799 г.),
 Максим Лукич (с 1804 по 1806 г.),
 Михаил Григорьевич Головцов (с 1810 по 1818 г.).
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Сочи vs Таганрог — 
такое вот лето
История про фотогеничность и героические будни
Кто отказался бы проваляться 
летний отпуск на черноморском 
побережье? Вот и Роман Стрель-
цов «прыгал до потолка», узнав, 
что его маме на работе выделяют 
путевку в этот сказочный город-
курорт Сочи. Приятным и неожи-
данным «бонусом» стала поездка 
в Таганрог. Краткими впечатлени-
ями о поездках Роман поделился 
с «Городскими вестями».

В городе Сочи 
темные ночи…
В последнее время Сочи уде-
ляется особое внимание, ведь 
именно здесь будут проходить 
зимние Олимпийские игры 2014 
года. Баннеры и растяжки с на-
поминанием о том, что «Сочи — 
город-столица Олимпиады», те-
перь можно увидеть буквально 
повсюду.  Сам Сочи превратился 
в огромную стройку. Строят все, 
всё и всюду. Кстати, парадокс: 
Сочи на самом деле не воспри-
нимается таким уж красивым, 
как выглядит на фотографи-
ях: корпуса санаториев, море и 

пляж, экзотические деревья и 
цветы, виднеющиеся вдалеке 
Орлиные скалы привлекательно 
смотрятся именно как картинки. 
Если можно так выразиться по 
отношению к городу, Сочи про-
сто очень «фотогеничен».

И про «темные ночи» — то-
же нестыковочка. Может, рань-
ше они и были темными, как 
поется в известной песне; в на-
стоящее же время ночной город 
шикарно иллюминирован и под-
свечен. Естественно, молодежи  
именно вечерние прогулки, об-
щение понравились больше все-
го. И что является фоном для 
дружеского общения — Сочи 
или Таганрог — в этом возрас-
те не суть важно.

Постскриптум на тему дру-
жеского общения: на террито-
рии санатория жил пес по клич-
ке Барон — умный и веселый.  
Пацаны таскали его за собой 
буквально повсюду: в город и 
на рынок за арбузами, на пляж 
и даже вечером в клуб. Друзей 
у Барона — море, правда, толь-
ко летом. 

Таганрог 
не по-чеховски
Лето — это просто праздник 
какой-то! Таганрог мне тоже 
удалось увидеть.

Таганрог — это Азовское 
море; это город, основанный 
Петром Первым; здесь умер дру-
гой царь — Александр Первый. 
Это литературный и историко-
архитектурный музей-заповед-
ник А.П.Чехова. Писатель ро-
дился здесь и провел детские и 
юношеские годы.

Но для пацанов все же более 
ярким впечатлением от этой 
поездки, чем экскурсии по па-
мятным историческим и чехов-
ским местам,  стало посещение 
тренировочной базы ОМОНа. 
Мальчишкам их группы было 
интересно послушать рассказы 
ОМОНовцев о героических буд-
нях, посмотреть и даже поде-
ржать (!) боевое оружие. На тер-
ритории санатория мальчишки 
находили ежиков, а в Азовском 
море выловили барахтавшуюся 
в воде летучую мышь. Как она 
туда попала — загадка.

РЕКЛАМА

Сочи не воспринимается таким красивым, каким выглядит на фото Ярким впечатлением стало посещение тренировочной базы ОМОНа

Пес Барон ходил за нами буквально 
всюду

В Азовском море мы выловили ле-
тучую мышь

Лето — это праздник какой-то!

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

ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО
ДНЯ ДЛЯ ДАМ!

Уникальная возможность посвятить один день себе!
Оставив все домашния дела на потом,

окунитесь в мир положительных эмоций и расслабления!
Выезд на дом по заявке. г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

6 октября с 10 до 11 ч. во Дворце Культуры 
(ул. Спортивная,2)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные: от 4200 до 6000 руб. Карманные: 

от 5300 до 8500 руб.  Цифровые: от 7500 до 12000 руб.

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 руб.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

А также: Очки Панкова – для восстановления 
зрения – 5700 руб. Бальзам Панкова – 450 руб. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав».  Актива-
тор «Живая-мертвая вода».  Аппликаторы («Ко-
лючий доктор»). Отпугиватели грызунов и собак. 

Электронная приманка для рыбы. Картина-
«обогреватель». Ультразвуковые стиральные 

машинки.

Бывшее ателье «Силуэт», ул. Горького, 34

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
в аренду 120 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

Продаются стачивающие машины 
«Типикал», петельные - 761 кл., 

25 класс и оверлоги
Тел. 8 (912) 620-78-18
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Планы на жизнь
Мы сами создаем себе цели. И сами разрушаем свою жизнь

— Ты бы похудела, что ли, Манюня, — 
Сергей откинулся на подушки, закурив.

Маша инстинктивно прикрылась про-
стыней:

— Что ты имеешь в виду?
— Только то, что сказал. Толстеешь, 

мать…

Не влезаю
— Машка, в магазине распродажа, 

махнем в обеденный перерыв, — глаза 
Катерины сверкали практически новогод-
ним весельем.

— Ну…
— И никаких «ну»! Распродажа же!
В магазине было людно. Видимо, у 

всех женщин мира слова «распродажа», 
«полцены» вызывают приступы эйфории. 
Таблички «SALE» призывали брать. Ну, 
уж если не брать, то мерить, мерить, ме-
рить. И наслаждаться.

— М не вон т у бел у ю бл узоч ку. 
Покажите, пожалуйста, — Маша наконец-
то сделала выбор.

— Она вам не налезет, — оглядев, со-
общила вежливая продавщица.

— Я ношу сорок четвертый.
— Да? Ну, примерьте.
Вожделенные полкило кружев и гипю-

ра никак не хотели застегиваться на гру-
ди. А застегнувшись, выставили напоказ 
живот и «уши». Маша молча сняла «кра-
соту». Пребывание в магазине утратило 
всякую прелесть.

— Не подошла? — продавщица выда-
вила полуулыбку. О, да здравствует мест-
ный сервис!

— Подошла, — надменно вымолвила 
Маша. — Только пошловато смотрится. 
Мне такую не нужно.

«Чер т!  Чер т!  Чер т!  Не в л е з а ю! 
Растолстела!» — барабанной дробью би-
лось в мозгу. Вместо работы залезла в 
Интернет. Здравствуй, вечная борьба жен-
щин с лишними кило!

— Только не признаваться, только не 
признаваться, — твердила сама себе под 
нос.

— Что шепчешь там? — Катерина от-
влеклась от живописания магазинных 
прелестей.

— Да так. Пора новую жизнь начинать.

Боннский суп
— Никакого хлеба, никакого алкоголя, 

никакого лимонада. А также никакой кру-
пы, никаких фруктов. Короче, ничего! — 
сама для себя установила лимит Маша. — 
Только чай, кофе, обезжиренное молоко, а 
лучше всего — минеральная вода.

И дело пошло. Сначала отправила до-
рогого любимого Сергея в командировку 
на десять дней, потом безжалостно позва-
ла подруг на «девичник», скормив им все 
«неправильные» запасы из холодильника. 
Вычистив все, сварила боннский суп. Ну, 
тот, у которого отрицательные калории.

— Шесть луковиц, одна-две банки 
помидоров, одна большая капуста, два 
стручка болгарского перца, сельдерей, пе-
трушка, мясной бульон, — уже на пятый 
день инструктировала она Катерину на 
работе.

— И что?
— Как оголодаешь — супчику наверни.
— И все?
— Все. Главное — не сорваться.
Не сорваться — стало основным прин-

ципом жизни Маши. Никаких послабле-
ний. Нужно сбросить ненавистный жир! 
Когда Сергей вернулся, джинсы уже бол-
тались на бедрах.

— Ну, ты, мать, даешь! — восхитился 
любимый. — А что есть поесть?

— Теперь питаемся раздельно, — пари-
ровала Маша. — А к Новому году будешь 
хвастаться мною на вечеринке!

— Да я и сейчас готов…
— Сейчас еще рано.
Вторым этапом похудения стал фитнес, 

пилатес и иже с ними. И — постоянные 
замеры. Когда пришла пора менять гар-
дероб, на улице вовсю шел снег.

— Маш, у тебя мешки под глазами по-
явились, — заметила подруга.

— Я просто устала. Некогда даже вы-
спаться.

Спать хотелось всегда. А вот есть — 
практически не хотелось. Чай с обезжи-
ренным молоком мог заменить обед. От 
запаха колбасы воротило.

— Знаешь, мне не нравится, как ты вы-
глядишь, — заметил и Сергей тоже.

— Не нравится — не держу. У меня есть 

с кем проводить время, — не огорчилась 
Маша. Она нравилась себе, и это главное. 
Причем здесь какой-то Сергей?!

Будем толстеть?
Первый раз в обморок Маша свалилась 

дома. В собственной прихожей на третий 
месяц похудения.

— Наверное, сегодня не приду, — жало-
валась она в телефонную трубку.

— Врача вызвала?
— Нет повода.
Второй раз ее «торкнуло» прямо на ра-

бочем месте.
— Чего рассказывать? Хлоп — и все, — 

ворчала Маша, глядя на доктора.
— Как сейчас себя чувствуете?
— Спасибо, нормально.
— Что ели сегодня на завтрак?
— Яблоко.
— И все?
— Я уже давно так питаюсь. Похудела. 

Установился другой ритм пищеварения. 
Не волнуйтесь об этом, это совершенно 
нормально. Зато 17 кг жира со мной окон-
чательно распрощались, — Маша побед-
но улыбнулась.

— Боюсь, что придется все-таки вас го-
спитализировать.

Больница буквально взрывала Маше 
мозг! Отвратительные системы, зачем-
то УЗИ. Ну, какая, боже, какая им разни-
ца, когда в последний раз у нее были ме-
сячные?!

— А вы знаете, Мария Олеговна, что 
были беременны?

— Бред.
— К сожалению, ничуть. Ваша бере-

менность совпала с вашим экстренным 
похудением…

— Я все равно что-то бы чувствовала!
— Да вы такого наворотили со своим 

организмом, — покачал головой врач. — 
Будем поправляться?

— Знаете, я… Я подумаю.

***
Маша не стала ничего менять. Зачем 

поправляться, если все так хорошо сей-
час. Отлежала в гинекологии, выписалась 
и улетела отдыхать. Потому что жизнь 
— она одна. И молодость, кстати, тоже. 
Она еще успеет родить ребенка, выйти за-
муж, осесть дома и нарастить килограм-
мы. Сейчас — совсем другие планы.

— Знаешь, Катя, здесь прекрасно! — 
рассказывала она по телефону.

— А как ты себя чувствуешь?
— Все отлично! Осталось только ще-

ки убрать…

Нашу выставку  отличает высокое качество 
изделий — этого мы добиваемся, работая с 
проверенными партнерами. Постоянно ана-
лизируя покупательский спрос, изучаем тен-
денции меховой моды, поэтому у нас только 
новые коллекции 2010-2011 года. 

Многие жители России уже успели познако-
миться с богатым ассортиментом  компании из 
города Киров. Фирма работает с известными 
российскими и зарубежными производителя-
ми, представляет изделия, выполненные толь-
ко из высококачественных материалов.

Уникальная коллекция классических нор-
ковых шуб, разработанная итальянскими ди-
зайнерами, продается сегодня по ценам ниже 
прошлогодних.

Богатейший ассортимент выставки попол-
нили новые модели не только из норки. Ши-
роко представлены здесь изделия из овчины и 
бобра. Качество всей продукции подтверждено 
гарантией.

Возможность богатого выбора расцветки, 
размерного ряда (от 38 до 64 размера), разно-
образие коллекции головных уборов позволят 
легко определиться с покупкой.

Также представлена коллекция дубленок 
с покрытием: силка, дамар, овчина гумбас, 
тоскана (российского производства из отече-
ственного сырья).

Выбор меховых  вещей и аксессуаров  
досточно велик, и это не только шубы и 
дубленки, но и головные уборы, жилеты, ме-
ховые сумки.

 Компания предоставляет кредит или 
оформление рассрочки на 10 месяцев без 
переплаты. Для этого вам нужен поручитель, 
а при себе достаточно иметь паспорт и любой 
другой документ, удостоверяющий личность: 
водительское, страховое пенсионное удосто-
верение или свидетельство ИНН – на выбор. 
Первоначальный взнос может составить от 10 
до 30%.

Торговая политика компании позволяет 
сделать роскошные покупки для женщин любо-
го возраста и уже в начале сезона достаточно 
экономично решить проблему приобретения 
стильного, теплого и качественного предмета 
гардероба.  

У тех, кто еще не успел осуществить мечту 
о стильной шубе, появилась хорошая возмож-
ность наконец-то это сделать. Фирма «Меховые 
традиции»  в нашем городе  будет работать:

3 октября, Дворец культуры, 
с 10.00 до 19.00

Стильная шубка — не мечта, а реальность
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Луковицы и корни многолетних цветов  
лилий (30 руб.!), тюльпанов (от 12 руб.), 
нарциссов (от 25 руб.), гиацинтов (35 руб.), 
крокусов, мускарей, анемонов, 
безвременников, пушкиний, рябчиков, 
ирисов,  алиумов, фрезии, колхикумов 
(новейшая коллекция — осень 2010 г.). 
Высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 
(более 10 сортов, 40-50 руб.).
Плодово-ягодные кустарники и деревья, 
зимостойкие районированные сорта 
(Артемовский питомник!!!) груши (300 руб.), 
яблони (250 руб.), слива, вишня, малина, 
крыжовник (бесшипный, 120 руб.), 
смородина , жимолость (120 руб.), 
сидераты и многое другое

10 октября с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»10 октября с 10 до 18 ч. в КДЦ «Победа»

ярмарка
«День Садовода»

Сравни цены!
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
  ?

Мир Винкс — это такой волшеб-
ный мир, где есть своя школа ма-
гии и волшебства, в мире Винкс 
много магии — есть добрая магия, 
есть и злая, что подразумевает на-
личие злодеев, с которыми при-
ходится постоянно бороться, что-
бы привнести в мир спокойствие. 
В мире Винкс школа волшебниц 
обучает студентов и студенток 
магии, с помощью которой моло-
дые волшебники творят чудеса и 
совершают подвиги. Основными 
героинями мира Винкс являют-
ся шесть девочек, которые учат-
ся, как и все студентки, в школе 
волшебства. 

ФЛОРА — семнадцатилетняя 
девочка, обладающая силой ма-
гии растительного мира и цве-
тов. Она родилась 1 марта, поэ-
тому, согласно местным знакам 
зодиака, является Дриадой. Ее 
призванием является раститель-
ная и цветочная магия, она луч-
ше всех знает про зелья, которые 
она делает из растений, она лю-
бит зеленый и розовый цвет. 

МУЗЕ, как и многим девочкам 
Винкс, семнадцать лет. Родилась 
Муза 30 мая, а по знаку зодиа-
ка является Эльфом. Ввиду то-
го, что Муза родилась на пла-
нете Мелоди, она обладает ма-
гией музыки, ей нравится тан-
цевать и петь. Именно поэтому 
ее характер такой веселый и 
жизнерадостный. 

ТЕКНА родилась 16 декабря, ее 
знак зодиака — Тритон. Текна 
очень пунктуальна и прилежна. 
Яблоко, малахит и орел покрови-
тельствуют этой юной волшеб-
нице в борьбе со злыми силами. 
Текна обладает силой техноло-
гий, ее магия основана именно 
на этом, что позволяет ей с лег-
костью управляться со сложны-
ми механизмами.

СТЕЛЛА — самая взрослая из 

всех девочек Винкс, ей уже во-
семнадцать лет, а родилась она 
18 августа. По знаку зодиака — 
Русалка, или, как его еще назы-
вают, Сирена, а ее родная пла-
нета — Солярия. Стелла являет-
ся знатной модницей, а ее харак-
тер достаточно сложен для обще-
ния, она бывает очень наглой и 
эгоистичной. 

Самой маленькой участнице, 
БЛУМ, всего шестнадцать лет, а 

родилась она 10 декабря на пла-
нете Домино, хотя и жила на пла-
нете Земля. Блум мечтательна 
и легка на смелые открытые по-
ступки. Она — самая честная и 
справедливая из шестерки де-
вочек Винкс. Роза, горный хру-
сталь и волк помогают Блум 
справляться с разными непри-
ятностями в качестве амулетов 
и покровителей.

15 июня на планете Андрос по-

явилась ЛЕЙЛА, сейчас ей сем-
надцать лет, и она учится вместе 
с остальными девочками в шко-
ле волшебниц Винкс. Лейла са-
мая спортивная из всех девочек 
Винкс, она обожает заниматься 
спортом, и все свободное время 
тратит именно на это занятие. 
Лейла очень гордая и смелая де-
вочка, благодаря чему она посто-
янно ввязывается во всякого рода 
авантюры. 

Вопросы 
к кроссворду:
1. «Алиса подождала не-
много, втайне надеясь, что 
он снова появится, но Кота 
все не было, и она пошла в ту 
сторону, где, по его словам, 
жил Очумелый ...».

2. «Во всяком случае, она 
(Алиса) поспела как раз во-
время, чтобы заметить, как 
Белый ... скрылся в большой 
норе под колючей изгоро-
дью».

3. «Площадка была вся в 
буграх и рытвинах, кочках 
и ямах, вместо шаров были 
живые ежи, вместо молотков 
— живые ...».

4. «Алиса начала уже обду-
мывать, что она будет с ним 

делать, когда приведет его 
домой, как вдруг он снова 
хрюкнул, да так отчаянно, 
что она опять в испуге по-
глядела на него. И на этот раз 
уже не оставалось никаких 
сомнений: это был самый 
настоящий ... !»

5. Кто был швейцаром у 
Королевы?

6. «Прочти “Вечер был, свер-
кали звезды”», — предложил 
... , — очень трогательный 
стишок!» Перед тем, как 
окончательно скрыться в 
траве, он мимоходом про-
изнес: «Откусишь с этого 
боку — станешь больше, 
откусишь с того боку — ста-
нешь меньше. Ну-ка, рас-
куси! Гриб!»

7. Кто был лакеем у Коро-
левы?

8. «Кролик развернул пер-
гаментный свиток и торже-
ственно начал читать:
Все пришли к Червонной 
Даме
Выпить чаю с пирожками.
Пирожков у Дамы нет:
Пирожки стащил ... !»

9. «Тут она заметила, что под 
столом лежит ларчик, тоже 
стеклянный. Алиса открыла 
его — и там оказался ... , на 
котором изюминками была 
выложена красивая надпись: 
“Съешь меня!”»

10. «...сняла кастрюлю с 
плитки, не теряя времени, 
взялась за другое дело. А 
именно: она начала швырять 

всем, чем ни попало, в Герцо-
гиню с младенцем».

11. Как звали кошку Алисы?

12. «И тут Алиса с удивлени-
ем заметила, что камешки на 
полу все превратились в ...».

13. «Она уныло расхажива-
ла взад и вперед, пытаясь 
придумать, как ей отсюда 
выбраться, как вдруг наткну-
лась на маленький стеклян-
ный столик, на котором ле-
жал крохотный золотой ...».

14. «(Он) немедленно надул-
ся и упорно повторял одно 
и то же:
— Я старше тебя, значит, я 
все лучше знаю.
Алиса этого, понятно, так 
не оставила и потребовала, 

чтобы он сказал, сколько 
ему лет, но ... категорически 
отказался».

15. (При игре в крокет): «..., 
встав на четвереньки и изо-
гнувшись дугой, выполняли 
обязанности крокетных во-
рот».

16. «... побагровела от яро-
сти; несколько секунд она, не 
в силах выговорить ни слова, 
только бросала на Алису 
испепеляющие взгляды, 
а потом завизжала во все 
горло: — Отрубить ей голову! 
Отрубить ей!»

17. «Какие у вас странные 
... , — сказала Алиса, — по-
казывают число, а который 
час — не показывают».

  
 

Мы ждем работы от ребят не старше 14 лет. 
Рисунки можно приносить 

в редакцию газеты «Городские вести» 
по адресу: ул. Чайковского, 33, 

до 10 октября. Не забудьте указать свое имя, 
возраст, адрес и телефон. 

Лучшие работы будут отмечены призами.

«  » 
  

   «  
 »

Ответы: 1. Заяц. 2. Кролик. 3. Фламинго. 4. Поросенок. 5. Головастик. 6. Червяк. 7. Карась. 8. Валет. 9. Пирожок. 10. Повариха. 11. Динка. 12. Печенье. 
13. Ключик. 14. Попугай. 15. Солдаты. 16. Королева. 17. Часы.
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Первый канал задумал маленькую, 
но очень важную революцию в рос-
сийском телевидении — он решил 
приучить российского зрителя, 
выросшего на бесконечных лати-
ноамериканских мыльных операх, 
смотреть по одной серии любимо-
го сериала в неделю. В качестве 
инструмента приучения выступают 
четыре новых проекта «Побег», 
«Гаражи», «Голоса» и «Банды». 
«Лента.Ру» готова поделиться 
впечатлениями о действенности 
применяемых Первым мер.

ЛЕНТА.RU

Вертикаль
Чтобы понять весь масштаб 
задумки Первого канала, по-
требуется краткий экскурс в 
историю. Первым настоящим (то 
есть очень длинным — «Изаура» 
не в счет) сериалом на тогда еще 
советском телевидении были 
мексиканские «Богатые тоже 
плачут». Сериал имел бешеный 
успех, сделав заштатную актрису 
Веронику Кастро настоящей звез-
дой на одной шестой части суши. 
К несчастью, этот успех стал 
приговором только зарождавше-
муся тогда на территории СССР 
сериалостроению — отечествен-
ные умельцы в большинстве 
своем уяснили, что пенсионеры 
и домохозяйки хотят смотреть 
любимый сериал каждый день 
вне зависимости от качества 
продукта, и поэтому принялись 
клепать собственные телепроек-
ты, исходя из этих соображений.

Прошло 20 лет. Сейчас типич-
ный российский сериал принято 
показывать по 4-5 серий подряд 
с понедельника по четверг-пят-
ницу и по два сезона в год — 
осенний и весенний. Несмотря 
на некоторое количество успеш-
ных проектов, общее качество 
произведенных по подобной 
технологии шоу, мягко говоря, 
невысокое. 

Вместе с тем, благодаря доста-
точно широкому распростране-
нию интернета, а также иными 
способами, высококачественные 
западные сериалы стали попа-
дать на отечественный рынок. 
Речь идет о шоу, в которых не 
брезгуют сниматься звезды ми-
рового уровня и которые выходят 
в количестве 22-24 серий в год, 
демонстрируемых еженедельно. 
Именно последний факт являет-
ся залогом качества, например, 
американского «мыла».

Разумеется, сначала нашим 
каналам и в голову не приходи-
ло показывать такие новеллы по 
одной серии в неделю, как это и 
делается на Западе, и иностран-
ные сериалы стали впихивать в 
российскую схему. Не трудно до-

гадаться, что ничего хорошего из 
этой затеи не вышло — серии до-
статочно быстро заканчивались 
(еще бы, ведь новые выходят 
по 24 штуки в год, а с нашими 
темпами расходования такого 
запаса не хватит и на полтора 
месяца), повествование обрыва-
лось на полпути, оставляя зрите-
ля в недоумении. Так, например, 
«Домашний» в свое время запо-
рол «Доктора Хауса», а РЕН — 
«Сверхъестественное».

Первый канал, однако, с само-
го начала выбрал другую стра-
тегию — иностранные проекты 
«Обмани меня» и «Остаться в 
живых» демонстрировались в 
выходные по одной серии в не-
делю. Более того, канал демон-
стрировал серии с минимальной 
задержкой — между российским 
и зарубежным показом проходи-
ло около недели. Естественно 
было ожидать, что Первый про-
должит развивать подобную схе-
му, что и произошло в 2010 году: 
канал стал усиленно реклами-
ровать новый осенний телесе-
зон, вобравший в себя сразу че-
тыре новых проекта — «Побег», 
«Гаражи», «Голоса» и «Банды», 
каждый из которых будут пока-
зывать по одному разу в неделю.

«Побег»
Пожалуй, этот проект привлекал 
внимание больше остальных. 
Дело в том, что сериал является 
римейком созданного на канале 
FOX сериала Prison Break (его 
у нас показывал канал РЕН), 
который имеет в России свою 
фанатскую базу. Поклонники 
сериала довольно скептически 

отнеслись к самой идее сделать 
римейк их любимого сериала. 
Надо сказать, что после выхода 
пилотного эпизода их мнение не 
изменилось.

Однако на одобрение фанатов 
Первый и не рассчитывал, делая 
не дословный пересказ (как, на-
пример, поступает в таких слу-
чаях СТС), а скорее изложение 
с элементами сочинения. Если, 
однако, откинуть сравнения с 
оригиналом, то выяснится, что 
в понедельник по Первому по-
казали очень пристойный (а по 
российским меркам — просто 
великолепный) сериал.

«Гаражи»
Пожалуй, «Гаражи» стали тем 
сериалом, который превзошел все 
возложенные на него ожидания. 
Формально это комедия, в кото-
рой каждая серия — отдельная 
история. Вместе их связывает 
гаражный кооператив, в котором 
состоят участники описываемых 
событий, а также тот факт, что 
повествование ведется от лица 
администратора этого самого 
кооператива Павла Еркина в 
исполнении Романа Мадянова.

Главное достоинство сериала 
в том, что он относится к давно, 
казалось бы, почившему жанру 
подлинных комедий (речь в дан-
ном случае идет не о ситкомах 
или скетч-шоу, которыми в на-
стоящее время «слегка» перепол-
нен телерынок). «Гаражи» не вы-
дают шутку за шуткой каждые 
пять минут, не развлекают зри-
телей абсурдными ситуациями, 
однако позволяют им несколько 
раз улыбнуться от души.

Вертикаль 
для телевизора

Сериал «Главный госпи-
таль», идущий по ABC 

с 1963 года, на настоящий 
момент уже состоит 

из 12 тысяч 145 эпизодов.

Российский актер Владимир 
Машков сыграет одну из ролей 
в четвертой ленте «Миссия не-
выполнима», ставит которую 
автор «Суперсемейки» Брэд 
Берд. Известно, что Машков 
воплотит образ русского аген-
та. Кроме того, в картине бу-
дут задействованы Том Круз, 
Винг Рэймс, Саймон Пегг, а 
также Джереми Реннер и Пола 
Пэттон.

Для Владимира Машкова 
опыт работы на американ-
ской территории не в новинку. 
Среди подобных работ актера 
можно назвать «Давай сдела-
ем это по-быстрому» Сергея 
Бодрова, «Американскую рап-
содию» Евы Гардош, «15 ми-
нут славы» Джона Херцфелда, 
«Танцы в «Голубой игуане» 

Майкла Рэдфорда, а также 
участие в сериале «Шпионка».

Самой крупной работой 
Машкова в Голливуде стала 
роль снайпера Саши, пресле-
дующего в фильме «В тылу 
врага» героя Оуэна Уилсона. 
Существует так официально 
и не подтвержденное предпо-
ложение, что именно данный 
персонаж в исполнении актера 
стал прототипом для главного 
героя игры GTA IV. Также сам 
актер неоднократно говорил, 
что ради своего режиссерского 
проекта «Папа» отказался от 
роли в сиквеле похождений 
«Лары Крофт».

Дата выхода четвертой 
«Миссии» — 16 декабря 2011 
года. 

Кинопоиск.ru

Владимир Машков 
снимется в фильме 
«Миссия невыполнима» 

Юлия и 
Владислав 
Милютины стали 
победителями 
розыгрыша. 
В первый 
день октября 
молодая семья 
отметит первую 
годовщину 
совместной 
жизни — 
ситцевую 
свадьбу уже с 
дочкой Лолитой!

Наши акции



Проект «Служебный роман. 
Наше время», который по сути 
является осовремененной вер-
сией фильма Эльдара Рязанова, 
оброс новыми материалами.

Главного героя Новосель-
цева — скромного служащего 
теперь уже рейтингового агент-
ства — в ленте сыграл Влади-
мир Зеленский (в фильме Ряза-
нова — Андрей Мягков). Роль 
его начальницы Людмилы Ка-
лугиной (в 1977 году — Алиса 
Фрейндлих) исполнила Свет-
лана Ходченкова. Образ Юрия 
Самохвалова (его в оригинале 
играл Олег Басилашвили) при-
мерил на себя Марат Башаров. 
«Неисправимую оптимистку» 
Ольгу Рыжову (ранее Светлана 
Немоляева) играет Анастасия 
Заворотнюк.

Главное отличие от фильма 
Эльдара Рязанова состоит в 
том, что модную героиню Лии 
Ахеджаковой Верочку сменил 
метросексуал Вадик в испол-

нении Павла Воли. 
Постановщиком фильма 

является Сарик Андреасян, 
среди известных проектов ко-
торого комедия «Лопухи». Сей-
час «Служебный роман. Наше 
время» (разработанный ком-
панией «Леополис» и студией 

«Квартал 95», ответственными 
за создание дилогии «Любовь в 
большом городе») находится на 
стадии постпродакшна.

Премьера картины в широ-
ком прокате — в феврале 2011 
года.

Кинопоиск.ru

Студия Warner вдохнет новую 
жизнь в классическую сказку 
Карло Коллоди «Пиноккио». 
Сценарий доверили писать 
Брайану Фуллеру, известному 
по работе над телесериалами 
«Герои», «Мертвые, как я» и 
«Звездный путь: Вояджер».

Идея пришла в голову про-
дюсеру Дэну Джинксу. На его 
счету ряд громких голливуд-
ских проектов вроде «Красоты 
по-американски», «Крупной 
рыбы» и «Харви Милка». «Ка-
жется, мы нашли свежий под-
ход к истории Коллоди, кото-
рый будет очень интересен», 
— считает продюсер.

Мысль о необходимости пе-
ресмотреть историю деревян-
ной куклы, желавшей стать на-
стоящим мальчиком, пришла 
Джинксу после успеха «Алисы 
в стране чудес». На сегодняш-
ний день сборы фильма Тима 
Бертона в мировом прокате 
превысили один миллиард 
долларов.

Для американцев самой из-
вестной версией «Пиноккио» 
остается мультип ликаци-
онный фильм студии Уолта 
Диснея, снятый в 1940 году. В 
Советском Союзе годом рань-
ше вышел фильм Александра 
Птушко «Золотой ключик», 

снятый с применением инно-
вационных для того времени 
технологий: наедине с актера-
ми в фильме снимались и ку-
кольные персонажи.

Френсис Форд Коппола в на-
чале 1990-х пытался экранизи-
ровать «Пиноккио» на Warner. 
Однако проект застопорился в 
производстве и вылился в су-
дебный процесс режиссера про-
тив студии. Вместо затребован-
ных 80 миллионов долларов, 
в которые Коппола оценивал 
убытки, режиссер получил 20 
миллионов.

Самая недавняя попытка 
переноса знаменитой сказки на 
большой экран датирована 2002 
годом. Режиссер Роберто Бени-
ньи снял фильм с собой в за-
главной роли, чем фактически 
похоронил свою карьеру. «Пи-
ноккио» последовал сразу за 
мелодрамой «Жизнь прекрас-
на», и надо ли говорить, что от 
режиссера ожидали большего. 
Его версия сказки Коллоди со-
брала в мировом прокате всего 
43 миллиона долларов.

Продюсер Дэн Джинкс рабо-
тал над сериалом «Мертвые до 
востребования», который создал 
Брайан Фуллер. Теперь Фуллеру 
предстоит попробовать себя в 
качестве сценариста крупного 
голливудского фильма.

Кинопоиск.ru
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Первый канал 
удивил зрителя 
новыми сериалами 
и способом их подачи

«Голоса»
Сериал «Голоса» — мистиче-
ский триллер, то есть продукт 
сам по себе для российского 
ТВ довольно нехарактерный. 
Вероятно, поэтому этот фильм 
выглядит сумбурнее двух пер-
вых сериалов. Повествование 
регулярно сбивается с темпа 
(например, развязка с гипно-
зом), а актерские работы иногда 
«плывут». С другой стороны, 
главная героиня в исполнении 
Даниэлы Стоянович, способная 
читать мысли людей и иногда 
ими немного управлять, полу-
чилась достаточно выпуклым и 
интересным персонажем.

Очевидным достоинством се-
риала стал сюжет первой серии. В 
пилотном эпизоде «Голосов» Лиза 
(так зовут главную героиню) пыта-
ется найти одноклассницу своей 
дочери Ксению. Во время этих по-
исков без следа пропадает дочь ге-
роини Даша, что заставляет Лизу 
искать похитителя (никто не со-
мневается, что это похищение) с 
удвоенной силой, поскольку, оты-
скав Ксению, она надеется найти 
и Дашу. Так вот, развязка оказыва-
ется по меркам российского кино 
совсем нетривиальной.

«Банды»
Самым близким по теме к совре-
менной российской телепродук-
ции является сериал «Банды». 
Действие картины начинается в 
1990 году, когда Алексей Швецов 
(Владимир Епифанцев — тот 
самый, который уже сидит в 
«Побеге») спешит на собствен-
ную свадьбу. 

Помимо неплохой драматур-

гии, от остальных сериалов про 
бандитов этот фильм отличает то, 
что Швецов изначально не хочет 
быть бандитом. Это не «Бригада» 
с ее гламуризацией преступного 
мира 90-х и не «Бумер» с его кру-
тизной. Алексей идет к бандитам 
не потому, что ему нравится, а по-
тому, что на тот момент это един-
ственная возможность защитить 
своих близких от творящегося в 
стране беспредела.

Вместе с тем, по уровню испол-
нения этот сериал, не лишенный 
некоторой глубины, — худший из 
всех четырех. Во-первых, воссоз-
дать дух 90-х у режиссера и сцена-
ристов получилось лишь отчасти 
— в глаза бросается огромное ко-
личество ляпов. Например, журна-
лист ходит с огромным цифровым 
фотоаппаратом, а на улицах тут 
и там расставлены современные 
иномарки. Кроме этого, авторы 
для чего-то добавили в сериал 
дозу юмора, выставив сотрудни-
ков уголовного розыска, мягко вы-
ражаясь, идиотами. 

Заключение
Итак, на суд зрителя представ-
лены российские сериалы отлич-
ного по отечественным меркам 
качества, которые интересно смо-
треть. Остается надеяться, что 
Первый канал сумеет развить и 
закрепить успех, наглядно пока-
зав конкурентам, что российский 
зритель готов к вертикальному 
программированию. Быть мо-
жет, тогда эта схема будет при-
нята остальными российскими 
каналами, и времена засилья 
«Солдат» и прочих низкопробных 
сериалов уйдут в прошлое.

Владимир Зеленский вместе со Светланой Ходченковой снимались во всех частях «Любовь в большом 
городе», а теперь играют главные роли в ремейке «Служебного романа»

«У меня мальчик и... еще мальчик», «Я сухая! - Мокрая!» — и другие 
фразы из «Служебного романа» стали крылатыми выражениями. 
Случится ли то же самое с римейком картины? 

Сериал «Побег» является Сериал «Побег» является 
«свободным пересказом» «свободным пересказом» 

сериала Prison Break, сериала Prison Break, 
который показывали который показывали 

по РЕН ТВпо РЕН ТВ

Успех «Алисы в стране чудес» 
возродил «Пиноккио»

Новую «Мымру» Людмилу 
Прокофьевну увидим в феврале

«Пиноккио» был на 2002 год самым дорогим проектом за всю 
историю итальянского кинематографа
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08.00 Д/с «Охота на охотников». 

«Нападение дельфина»

09.00 Д/ф «Таблетка правды»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя»
13.20 Х/ф «Смерть под парусом»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Смерть под парусом»
16.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

17.00 «Сейчас»

17.30 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 «Операция «Вайс».Как 

началась Вторая мировая»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Похищение «Савойи»
02.15 «Шаги к успеху»

03.15 «Ночь на Пятом»

03.45 Х/ф «Без цензуры»
05.30 Д/ф «Подводная лодка AE2: 

Миссия невыполнима»

06.00 «Настроение»

08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»

08.40 Х/ф «Доживём до понедель-
ника»

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 «Рассекреченная жизнь. 
Николай II, Александра и 
Распутин»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Тхэквондо

18.10 М/ф

18.45 Т/с «СитуацияN202»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Шоко-

вая «заморозка»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 «Момент истины»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 «Культурный обмен»

00.55 Д/ф «Весна на Заречной ули-

це». Неоконченный рассказ»

01.45 Х/ф «Незаконное вторжение»
03.55 Т/с «Чисто английское 

убийство»

06.00 Х/ф «Мысли, полные жела-
ния»

08.00 Х/ф «Все настоящие девушки»
10.00 Х/ф «Фокусники»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
16.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
17.35 Х/ф «Эд Вуд»
20.00 Х/ф «Принцесса специй»
22.00 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ»
00.05 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»
01.30 Х/ф «Пробуждение»

09.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
11.00 Х/ф «Ты есть»
13.00 Х/ф «Луна W Одесса»
15.00 Х/ф «Второе дыхание»
17.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
19.00 Х/ф «Сказ про 

ФедотаWстрельца»
21.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
23.00 Х/Ф «НАСЛЕДНИКИ»
01.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
03.00 Х/ф «Антонина обернулась»
04.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»

07.00 «Все включено»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.10 «ВестиNСпорт.Местное время»

11.20 «Моя планета»

12.25 «В мире животных»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «ВестиNСпорт»

14.20 Top Gear

15.25 «Футбол Ее Величества»

16.10 Футбол.ПремьерNлига. «Анжи» 

(Махачкала) N «Спартак» 

(Москва)

18.10 Смешанные единоборства.

Кубок содружества наций

20.20 «Вести.ru»

20.30 «ВестиNСпорт»

20.45 Хоккей.Выставочный матч. 

СКА (СанктNПетербург) N 

«Каролина Харрикейнз»

00.00 «Вести.ru»

00.10 «ВестиNСпорт»

00.25 «Неделя спорта»

00.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Италии

02.45 «Атом.В мире с радиацией»

03.15 «Моя планета»

03.30 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». «По-

слания от пришельцев»

07.00 «Такси»

07.35 М/с «Эй, Арнольд»

08.00 М/с «Настоящие монстры»

08.30 «Комеди Клаб»

09.30 Т/с «Универ»

10.00 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 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 Т/с «Лузеры»

15.20 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
3 W Месть Ситхов»

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 «Девять ярдов»
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»

06.00 Д/с «Неизвестная война». «От 

Балкан до Вены»

07.00 М/ф

07.25, 16.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 1 ч.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/ф «Две славы солдата и 

актера»

10.15 Т/с «Сыщики». «Черт лысый»

11.20 Х/ф «Право на выстрел»
13.15 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 

набережной»

14.15 Х/ф «За счастьем»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Искья»

18.30 Т/с «Сыщики». «Иерихонские 

трубы»

19.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «Рождение 

самолета»

20.20 Х/ф «Человек не сдается»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»

23.30 Х/Ф «ПРОРЫВ»
01.45 Х/ф «За счастьем»
03.10 Х/ф «Конец агента»
04.55 Д/с «Жизнь по законам при-

роды». «Движение в воде»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Жду смерти, когда 

она придет...»

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 «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Вымогатели в погонах»

20.30 «Честно»: «Дачные воры»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Три угла «

01.00 «Репортерские истории»

01.45 Х/ф «Внутренняя империя»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Вечный зов». «Возвра-

щение»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

12.00 Х/ф «Дамское танго»
13.45 «Необыкновенные судьбы»

14.00 «Неделя еды»

15.00 Т/с «Есенин»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Лалола»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Наследство»

21.00 «Необыкновенные судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»

01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.15 Т/с «Хорнблауэр». «Равные 

шансы»

03.15 Т/с «Сильное лекарство»

05.15 «События недели»

06.15, 11.25, 14.50 «De facto»

06.25 «Патрульный участок. На 

дороге»

06.55 «Хорошее настроение»

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

09.15 «Ювелирная программа»

09.40, 00.20 «Действующие лица»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Свой дом»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Главное»

13.10 «Политклуб»

13.40 «Обзор прессы»

14.05 «Все как есть»

15.05 Д/ф «Время иллюзий»

15.35 «Кому отличный ремонт?!»

16.05 «7» с Петром Марченко

17.10 «Все о Ж.К.Х.»

17.30 «Рецепт»

18.10, 00.00 «Патрульный участок»

18.30 Т/с «Женщины в игре без 

правил»

19.30 «События»

19.45, 22.15 «События. Акцент»

20.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

20.30 Т/с «Огнеборцы»

21.30, 01.00, 03.25 «События. Итоги»

22.30, 02.25 «ТАУ. Особый взгляд»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоуNбизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Папины дочки»

10.00 Х/Ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО»

12.30 Т/с «Папины дочки»

13.30 М/с «Железный человек»

14.00 М/с «Питер Пен и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «МЕДАЛЬОН»
23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «Зачарованные»

04.55 Т/с «Моя команда»

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «Кто там...»

10.55 Х/ф «Послесловие»
12.30 Д/ф «Магия стекла»

12.45 «Линия жизни»

13.40 «Художественные музеи мира»

14.10 Т/с «Ольга Сергеевна»

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»

17.00 С потолка.В. Стржельчик

17.55 Юбилей оркестра «Новая 

Россия».Л. Бетховен. Симфо-

ния №5. Дирижер Ю. Башмет

18.40 Д/ф «ЖивотныеNгладиаторы»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».А. Жолковский. 

«О понятиях инвариант и по-

этический мир», 1 лекция

22.10 Д/ф «Его Голгофа.Николай 

Вавилов»

22.40 «Тем временем»

23.50 «Искатели». «Русская Атлан-

тида: КитежNград N в поисках 

исчезнувшего рая»

00.40 Д/ф «Русский заповедник»

05.00 «7 дней»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Робин из Шервуда»

10.00 «Оныта алмыйм...»

11.00 «Адэм белэн Хэва»

11.30 «КараNкаршы»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Профсоюзы Татарстана»

13.30 «Путь»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «ТамчыNшоу»

15.15 Мультфильмнар

15.50 «Музыкаль тэнэфес»

16.05 Х/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 Т/с «Журов»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «Халкым минем...»

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 «Грани «Рубина»

00.30 Т/с «Журов»

01.20 Х/ф «Каргышлы балачак»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Закон»

10.35 Х/ф «Женатый холостяк»
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 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «Дорожные войны»

22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК»

00.00 «На измене»

00.30 «Брачное чтиво»

00.55 «Самое смешное видео»

01.45 Х/ф «Беспредел»
03.30 Х/ф «В стране женщин»
05.10 «Самое смешное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 «Кулинарный поединок»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.15 «Профессия N репортер»

01.45 Х/Ф «ПЕРЕБЕЖЧИК»
03.55 Т/с «Граф Крестовский»

04.50 «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 Д/ф «Тайны века: проклятия 

золота инков»

10.00 Т/с «Ангар 13»

11.00 Х/ф «ЖенщинаWкошка»
13.00 Д/ф «Не такие.Соседство с 

крокодилом»

14.00 Д/ф «Тайны века: обратная 

сторона луны»

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 «Ангар 13»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Куклы.Колдуна»

21.00 Д/ф «Война полов.Карьера»

22.00 Х/ф «Луна 2112»
00.00 Д/ф «Луна»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

02.00 Х/ф «Крабат W ученик 
колдуна»

05.00 «Утро России»

09.05 «Не родись красивой.Майя 

Булгакова»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-
НЕ»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
23.45 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий

00.45 «Вести +»

01.05 «Честный детектив»

01.45 Х/Ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

04.00 «Не родись красивой.Майя 

Булгакова»

4 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Знакомство с родителями»

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 Т/с «След»

19.00 «Жди меня»

20.00 «Побег»

21.00 «Время»

21.30 «Побег»

22.30 Спецрасследование. 

«Жесткая посадка»

23.30 Ночные новости

23.50 Х/ф «УоллWстрит»
02.10 Х/Ф «ПОТЕРЯННЫЙ 

РЕЙС»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Потерянный рейс»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.50 «УОЛЛ-
СТРИТ»
(США, 1987 г.)
Бад Фокс, молодой и пре-
дельно амбициозный бро-
кер, живет в сердце мира, 
где у всего, что угодно, есть 
своя цена, все можно ку-
пить и продать. Он твердо 
намерен достичь вершин, 
стать лучшим. Стремясь 
получить поддержку, он 
добивается знакомства со 
старым хищником Гордо-
ном Гекко, и тот открывает 
ему тайны мастерства...
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ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Балконный блок от 15700 руб.

Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двериКачественные уплотнители серого цвета 

долговечные, не выпадают, 
не мажут профиль, не трескаются 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

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

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

  (Provedal)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
« КОНО »К Н««ЭЭЭКОКЭКЭК ОММ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 ррурруруурурууб.бубубб..б.б.

в
БезБББезеБеБеззезез

ныхвыходныхдныввыхы хыхых

от 6000 руб.отот 60600 рууб.б.
пм.м..п.п.

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

Остекление балконов

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

из алюминиевого профиля

ТеТеТе : 8

испанской системы PROVEDAL

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

2
Деревянные рамы на
балкон — 1300 руб./м 

Раздвижные и распашные системы

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

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.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

свыше 5 т менее 5 т
ФИЗ. и ЮР. ЛИЦА
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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». 

«Хищник в засаде»

09.00 Д/ф «Калькуттский капкан.

Ошибка экипажа»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.30 Х/ф «Ксения, любимая жена 
Федора»

13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Виринея»
16.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

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 «Огненный рейс».Как это 

было»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Рикки»
02.20 «Ночь на Пятом»

02.50 Х/ф «Третий человек»

06.00 «Настроение»

08.20, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»

08.35 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»

13.40 «Момент истины»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»

16.30 Х/Ф «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ. МАО И 
СТАЛИН»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Игрушки

18.10 М/ф «Сказка о белой льдин-

ке», «Храбрый заяц»

18.45 Т/с «СитуацияN202»

19.55 «Прогнозы». Как защитить 

наших детей?

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Спасибо вам, учителя!» 

Праздничный концерт

22.50 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 

печать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Руд и Сэм»
02.15 Х/ф «Журавушка»
03.55 Х/Ф «РЕБЕНОК К НОЯ-

БРЮ»

06.00 Х/ф «Стертая реальность»

08.00 Х/ф «Матч Пойнт»
10.05 Х/ф «Эд Вуд»
12.30 Х/ф «Дымовые сигналы»
14.05 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»
16.00 Х/ф «Миссис Браун»
18.00 Х/ф «Разговор ангелов»
20.00 Х/ф «На колесах»
22.00 Х/Ф «ФЕРМЕР`

АСТРОНАВТ»
00.00 Х/ф «Стертая реальность»
02.00 Х/ф «Первая любовь»
04.00 Х/ф «Семейная тайна»

09.00 Х/ф «Второе дыхание»

11.00 Х/ф «Пикап: Съем без правил»
13.00 Х/ф «Сказ про 

ФедотаWстрельца»
15.00 Х/ф «Приговор»
17.00 Х/ф «Белая стрела»
19.00 Х/ф «Наш американский Боря»
21.00 Х/Ф «АНТОНИНА ОБЕР-

НУЛАСЬ»
23.00 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
01.30 Х/ф «Преступление и погода»
03.30 Х/ф «Игра воображения»
05.00 Х/ф «Последний бронепоезд»
07.10 Х/ф «Все могут короли»

07.00 «Все включено»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Атом.В мире с радиацией»

11.50 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «ВестиNСпорт»

14.20 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 

Трансляция из Италии

15.45 ХОККЕЙ.ВЫСТА-
ВОЧНЫЙ МАТЧ. СКА 
(САНКТ`ПЕТЕРБУРГ) ` 
«КАРОЛИНА ХАРРИ-
КЕЙНЗ»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) N ЦСКА. Прямая 

трансляция

20.20 «Вести.ru»

20.35 «ВестиNСпорт»

21.00 «Футбол России»

21.45 Х/ф «Радиоволна»
00.00 «Вести.ru»

00.10 «ВестиNСпорт»

00.25 «Наука 2.0»

00.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины. Пря-

мая трансляция из Италии

02.45 «ВестиNСпорт»

03.00 «Моя планета»

06.10 «Футбол России»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Параллельные миры»

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»

10.00 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»

14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Полный прилет»

15.05 Т/с «Лузеры»

16.00 Х/ф «Девять ярдов»
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 «Десять ярдов»
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»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Освобождение Польши»

07.00 М/ф

07.25, 16.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 1 ч.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на изюбря»

10.15 Т/с «Сыщики». «Иерихонские 

трубы»

11.20 Х/ф «Человек не сдается»
13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «Рождение 

самолета»

14.15 Х/ф «Алый камень»
15.35 «Тропой дракона»

18.30 Т/с «Сыщики». «Гончие по 

кровавому следу»

19.30 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «На пути к 

совершенству»

20.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

22.30 Т/с «Охота на изюбря»

23.30 Х/ф «Роковая ошибка»
01.30 Х/ф «Алый камень»
03.00 «Большой репортаж.Тихая 

война»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Дачные воры»

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 «Пекло»
19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Адвокат и убоп»

20.30 «Честно»: «Авантюристки»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Дураки, дороги, деньги»

00.30 Х/ф «Пекло»
02.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

03.25 «Я N путешественник»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Вечный зов». «На своей 

Земле»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

12.00 Х/ф «Женатый холостяк»
13.45 Д/ф «Холостяки»

14.00 «Неделя еды»

15.00 Т/с «Есенин»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Лалола»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Наследство»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Приезжая»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.25 Т/с «Хорнблауэр». «Равные 

шансы»

03.30 Т/с «Сильное лекарство»

05.15, 09.40, 00.20 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Время иллюзий»

06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

06.35 «Патрульный участок»

06.55 «Хорошее настроение»

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

09.15 «ГУРМЭ»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Главное»

13.10 «Политклуб»

13.40 «Обзор прессы»

14.05, 18.30 Т/с «Женщины в игре 

без правил»

15.00 «События. Каждый час»

15.05 Д/ф «Грезы империи»

15.35 «Пятый угол»

16.05 Т/с «Огнеборцы»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Спорт экспертиза»

18.10, 00.00 «Патрульный участок»

19.30 «События»

19.45, 22.15 «События. Акцент»

20.00 «Прямая линия. Здоровье»

20.30 Т/с «Огнеборцы»

21.30, 01.00, 03.25 «События. Итоги»

22.30, 02.25 «ТАУ. Особый взгляд»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоуNбизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 Пен и пираты»

14.30 М/с «Клуб Винкс N школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН»

23.40 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «Главная роль»

10.45 Х/ф «Отарова вдова»
12.15 Д/ф «Русский заповедник»

13.05 Д/ф «ЖивотныеNгладиаторы»

13.50 «Мой Эрмитаж»

14.20 Т/с «Ольга Сергеевна»

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. 

Граф Пален. Поцелуй Иуды»

17.30 Д/ф «ГебельNбаркал.Свя-

щенная скала чернокожих 

фараонов Судана»

17.50 Юбилей оркестра «Новая 

Россия»

18.35 Д/ф «ЖивотныеNгладиаторы»

19.20 Д/ф «Вальтер Скотт»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Больше, чем любовь»

21.25 «Academia».А. Жолковский

22.15 ГалаNконцерт VI Музыкального 

фестиваля «Crescendo»

23.50 ГалаNконцерт VI Музыкального 

фестиваля «Crescendo» 

01.25 «Гость из будущего».Исайя 

Берлин

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Робин из Шервуда»

10.00 «Жырлыйк эле!»

10.45 «Колкеханэ»

11.00 А.Монасыйпов. «Керэшен 

рапсодиясе»

11.30 «Халкым минем...»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 Х/ф «Мы W татары»
13.30 «Грани «Рубина»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Яшьлэр тукталышы»

15.15 «Классная работа»

15.30 М/ф

15.50 «Музыкаль nonNstop»

16.05 Х/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 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 «Что сказал покойник»

00.00 «Автомобиль»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Закон»

10.35 Х/ф «Старшина»
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 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «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»

01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

02.05 Д/ф «Секреты любви»

03.05 Х/ф «Ищейка»

05.55 «НТВ утром»

08.30 «Квартирный вопрос»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

10.55 «До суда»

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»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 Х/Ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ»

01.25 «Главная дорога»

01.55 Х/ф «Смерть девушки с 
разворота: История Дороти 
Страттен»

04.00 Т/с «Граф Крестовский»

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: обратная 

сторона луны»

10.00 Т/с «Ангар 13»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Куклы.Колдуна»

13.00 Д/ф «Война полов.Карьера»

14.00 Д/ф «Тайны века: страсти по 

сокровищам»

15.00 Д/ф «Луна»

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.Неизвестная 

миссия Серафима Саров-

ского»

22.00 Х/ф «Бегущие к звездам»
00.00 Д/ф «Космос.Жизнь»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»

09.05 «Властелин мира.Никола 

Тесла»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30 ВестиNМосква

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 ВестиNМосква

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.30 ВестиNМосква

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.30 ВестиNМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Единственный мужчина»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ВАМ ПИСЬМО»
02.30 Т/с «Девушка N сплетница 2»

03.20 Х/ф «Люди и манекены»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Знакомство с родителями»

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 Т/с «След»

19.00 «Пусть говорят»

20.00 «Гаражи»

21.00 «Время»

21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Разлученные небом». К 

80Nлетию Павла Поповича

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «Невидимка»
02.50 Х/ф «Билокси блюз»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Билокси блюз»

5 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
00.10 «ВАМ ПИСЬМО»
(США, 1998 г.)
Джо Фокс и Кэтлин Келли 
переписываются через 
Интернет. У Джо есть де-
вушка, у Кэтлин — парень, 
но излить душу они могут 
лишь друг другу. Кэтлин 
принадлежит маленький 
книжный магазинчик. Джо 
владеет сетью огромных 
книжных супермаркетов.  
Позже Кэтлин узнает, что 
Джо — владелец супер-
маркета, грозящего ей 
неизбежным разорением...
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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

 • 

    

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

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:

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 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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь октябрьАкция! весь октябрь
при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5V06V40. 
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

Сдается нежилое 
помещение 

в центре города
62 м2

Тел. 8 (912) 628-77-28

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 до 20 т по России

Организация грузоперевозокОрганизация грузоперевозок
Страхование грузовСтрахование грузов

Приглашаются водители 
на диспетчерское 

обслуживание

ООО «Евросервис»
Тел. 24-970, 8 (922) 601-22-90 
oooevroservis@mail.ru
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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». 

«Остров кугуара»

09.00 Д/ф «Осторожно, мозг!»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.30 Х/ф «Дамское танго»
13.15 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.00 «Сейчас»

17.30 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 «Бомба для Хрущева.

Исторический детектив»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Обман»
02.30 «Ночь на Пятом»

03.00 Х/Ф «СКАЧУЩИЕ ИЗ-
ДАЛЕКА»

04.55 Х/ф «Рикки»
06.45 Д/с «100 лет ужаса». «Живые 

мертвецы»

06.00 «Настроение»

08.30, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»

08.45 Х/ф «Флаги на башнях»
10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Т/с «Когда ее совсем не 

ждешь...»

16.30 Х/Ф «РАССЕКРЕЧЕН-
НАЯ ЖИЗНЬ. МАГДА 
ГЕББЕЛЬС»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Фестиваль Зубба 

Будды

18.10 М/ф «Замок лгунов»

18.30 М/ф «Влюбленное облако»

18.45 Т/с «Смерть шпионам!»

19.50 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

20.45 СОБЫТИЯ

21.05 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ 
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»

22.55 «Дело принципа». Почему 

растут цены?

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/Ф «КРАСНОЕ СОЛН-
ЦЕ»

02.35 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

04.35 Х/ф «Порт»

06.00 Х/ф «Последний танец»

08.00 Х/ф «ФермерWастронавт»
10.00 Х/ф «Разговор ангелов»
12.00 Х/ф «Миссис Браун»
14.00 Х/ф «На колесах»
16.00 Х/ф «Шутки в сторону»
18.30 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ АП-

ТЕКАРЬ»
20.00 Х/ф «Семейные ценности»
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»
00.00 Х/ф «Последний танец»
02.00 Х/ф «Предсказание»
04.00 Х/ф «Бессмертие»

09.00 Х/ф «Приговор»

11.00 Х/ф «Белая стрела»
13.00 Х/Ф «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ»
15.00 Х/ф «Химия чувств»
17.00 Х/ф «Наваждение»
19.00 Х/Ф «СМОКИНГ 

ПО`РЯЗАНСКИ»
21.00 Х/ф «Игра воображения»
23.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-

НЕПОЕЗД»
01.30 Х/ф «Все могут короли»
03.30 Х/ф «Королев»
05.30 Х/ф «Таинственный остров»
07.00 Х/ф «Я W кукла»

07.00 «Все включено»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Моя планета»

11.50 Х/ф «Радиоволна»
14.00 «Вести.ru»

14.10 «ВестиNСпорт»

14.20 Волейбол.ЧМ. Мужчины

16.20 «Футбол России»

17.10 «Наука 2.0»

17.40 Проект «Восточная Рос-

сия»: «Территория вечной 

мерзлоты», «Камчатка.На 

краю земли», «МN58 «Амур», 

«Сахалин и Курилы. Жизнь на 

островах»

20.00 «Вести.ru»

20.15 «ВестиNСпорт»

20.35 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет»

22.25 Хоккей.Выставочный матч. 

«Динамо» (Рига) N «Финикс 

Койотс». Прямая трансляция

00.45 «Вести.ru»

01.00 «ВестиNСпорт»

01.15 Top Gear

02.20 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) N «Летувос 

Ритас» (Литва)

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Гениальность»

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»

14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Первое свидание»

15.05 Т/с «Лузеры»

16.00 Х/ф «Десять ярдов»
18.00 Т/с «Интерны»

18.30 Т/с «Универ»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Просто неотразима»
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»

03.50 Х/ф «Лицензия на измену»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Союзники»

07.00 М/ф

07.25, 16.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 1 ч.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на изюбря»

10.15 Т/с «Сыщики». «Гончие по 

кровавому следу»

11.15 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «На пути к 

совершенству»

14.15 Х/ф «Однолюбы»
18.30 Т/с «Сыщики». «Дом, где ис-

чезают мужья»

19.30 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУN27». «Все выше и 

выше...»

20.35 Х/Ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»

22.30 Т/с «Охота на изюбря»

23.30 Х/ф «Ралли»
01.20 Х/ф «Однолюбы»
03.00 «Большой репортаж.Век высо-

ких технологий»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Авантюристки»

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 «ОСТРОВ ДОК-
ТОРА МОРО»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Поймай и отними»

20.30 «Честно»: «БизнесNприворот»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Дураки, дороги, деньги»

00.30 Х/ф «Бессмертные души: 
КрысыWубийцы»

02.15 «ПокерNДуэль»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Вечный зов». «Испыта-

ние»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

12.00 Х/ф «Приезжая»
14.00 «Неделя еды»

15.00 Т/с «Есенин»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Лалола»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Наследство»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Человек родился»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

02.25 Т/с «Хорнблауэр». «Экзамен 

на лейтенанта»

03.25 Т/с «Сильное лекарство»

04.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.15, 09.40, 00.20 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Грезы империи»

06.05 «Прямая линия. Здоровье»

06.35 «Патрульный участок»

06.55 «Хорошее настроение»

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

09.15 «Все о загородной жизни»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Депутатское расследование»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Главное»

13.10 «Спорт экспертиза»

13.40 «Обзор прессы»

14.05, 18.30 Т/с «Женщины в игре 

без правил»

15.05 Д/ф «Дальность похода»

15.35 «Мед. эксперт»

16.05 Т/с «Огнеборцы»

17.10 «Автоэлита»

17.30 «Социальное партнерство: 

процесс»

18.10, 00.00 «Патрульный участок»

19.30 «События»

19.45, 22.15 «События. Акцент»

20.00 «Прямая линия. Образование»

20.30 Т/с «Огнеборцы»

21.30, 01.00, 03.25 «События. Итоги»

22.30, 02.25 «ТАУ. Особый взгляд»

23.30, 04.25 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоуNбизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 N школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «Главная роль»

10.45 Х/ф «Летчики»
12.05 Д/ф «Я жила большим 

театром»

13.00 Д/ф «ЖивотныеNгладиаторы»

13.45 Легенды царского села

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.40 М/с «Путешествие неразлуч-

ных друзей»

15.45 М/ф «Пес и кот», «Однажды»

16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура»

16.35 Д/с «Дневник большой кошки»

17.05 Д/ф «Серые кардиналы 

России.Хранитель империи. 

Константин Победоносцев»

17.30 Д/ф «Равенна.Прощание с 

античностью»

17.50 Юбилей оркестра «Новая Россия»

18.35 Д/ф «Лабиринты N магиче-

ские линии, начертанные 

человеком»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 «Острова»

21.25 «Academia».А. Черепащук 

22.15 «Гость из будущего».Исайя 

Берлин

22.45 «Магия кино»

23.50 Х/ф «Корабельные новости»
01.40 «Музыкальный момент»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Робин из Шервуда»

10.00 «Хэтер утравы.Шэриф Камал» 

hэм «Урманченын салават 

купере»

10.30 «Анмсу»

11.00 «Китап»

11.30 «Яшэсен театр!»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Среда обитания»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Син N минеке, мин N синеке»

15.15 Х/ф «Жэйнен жиде тосе»
15.55 «Музыкаль тэнэфес»

16.10 Х/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 Т/с «Журов»

20.00 «Татарстан хэбэрлэре»

20.30 «КараNкаршы»

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»

10.35 Х/ф «Без права на ошибку»
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 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «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»

02.05 Д/ф «Чувства человека»

03.05 Х/ф «Ищейка»

05.55 «НТВ утром»

08.30 «Дачный ответ»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чистосердечное признание»

10.55 «До суда»

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»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 Х/Ф «ПОСЕЙДОН»
01.25 Х/ф «Мертвый штиль»

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/ф «Современные чудеса»

09.00 Д/ф «Тайны века: страсти по 

сокровищам»

10.00 Т/с «Ангар 13»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Куклы.Колдуна»

13.00 Д/ф «Святые.Неизвестная мис-

сия Серафима Саровского»

14.00 Д/ф «Тайны века: покушения 

на вождя»

15.00 Д/ф «Космос.Жизнь»

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 «Звездные врата: Ковчег 
правды»

00.00 Д/ф «Космос.Выживание»

05.00 «Утро России»

09.05 «Никто не хотел забывать.Бу-

драйтис, Банионис и другие»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-
СЕРДИЯ»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
МУЖЧИНА»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «ВСЕ 
ПО`ЧЕСТНОМУ»

02.10 «Горячая десятка»

03.20 Т/с «Девушка N сплетница 2»

04.10 «Никто не хотел забывать.Бу-

драйтис, Банионис и другие»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Знакомство с родителями»

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 Т/с «След»

19.00 «Пусть говорят»

20.00 «Голоса»

21.00 «Время»

21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «СРЕДА ОБИТАНИЯ». 

«ПЕЛЬМЕНЬ С СЮР-
ПРИЗОМ»

23.30 Ночные новости

23.50 «На ночь глядя»

00.50 Х/ф «Развод»
03.00 Новости

03.05 Т/с «Спасите Грейс»

6 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО»
(США, 2005 г.)
Квотербек Пол Кру отбыва-
ет тюремный срок вместе с 
бывшим чемпионом и тре-
нером Нэйтом Скарборо. 
Начальник тюрьмы Хэйзен, 
решивший организовать 
матч по американскому 
футболу между охранника-
ми и заключенными, пред-
лагает Кру и Скарборо со-
брать свою команду. При 
этом Хэйзен уговаривает 
Пола, чтобы тот проиграл 
в обмен на освобождение.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство
ул. П.Зыкина, 8, 
тел. 2-29-80
с 10.00 до 18.30, СБ, ВС — вых.

ул. П.Зыкина, 8, 
тел. 2-29-80
с 10.00 до 18.30, СБ, ВС — вых.
Мы всегда заботимся о вашем отдыхе!Мы всегда заботимся о вашем отдыхе!

Горящие туры!Горящие туры!
Турция   Египет   Таиланд   КипрТурция   Египет   Таиланд   Кипр
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ПРОФЕССИОНАЛ!
Качественно оценит и купит

литье заводов «Касли», «Куса»:
статуэтки, бюсты и т.п., монеты

России до 1917 г., значки на закрутках,
иконы, «пузатые» самовары, фарфоровые

фигурки, столовое серебро до 1917 г.,
нагрудные знаки и т.п.

Выезд эксперта на адрес.
Краденые предметы не предлагать!

8-351-30-213-23, 8-922-238-77-66

 ■  ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РАБОТ 
(ПРОРАБА)

 ■ МАСТЕРА СМР
 ■  МАСТЕРА ПО ОТДЕЛОЧНЫМ 
РАБОТАМ

 ■  МАСТЕРА ПО ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ

 ■ МАСТЕРА ПО САНТЕХНИКЕ 
 ■ КЛАДОВЩИКА (знание 1С склад)
 ■  МОНТАЖНИКОВ 
СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ

 ■ МОНТАЖНИКОВ САНТЕХСИСТЕМ
 ■  КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ 
БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ

 ■ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ 

 ■ МАШИНИСТА БКСМ

Вахта 2 мес./1 мес., официальное трудо-
устройство, расширенный соцпакет

ООО «УралСтройКом» приглашает на работу 
вахтовым методом в районы Крайнего Севера 

и Дальнего Востока

г. Первоуральск, п. Билимбай, ул.  Малышева, 22
 тел. (3439) 292-174, 8-906-804-62-66

 (в рабочие дни с 8.00 до 16.00)
personal.usk@mail.ru

 ■  ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПГС
в/о, (опыт работы в строительстве 
от 3 лет), командировки

 ■  ИНЖЕНЕР по КОМПЛЕКТАЦИИ
в/о (опыт работы в строительстве 
от 2 лет), з/плата высокая. 

Официальное трудоустройство, 
расширенный соцпакет

ООО «Фабрика УралТекстиль» на постоянную 
работу требуются

мужчина, 25-35 лет, без в/п, высшее 
или среднетехническое образование, 

можно без опыта работы.
Проводится обучение, з/п 15000 руб., 

железнодорожный график работы

Тел. (34397) 3-94-54, (912) 61-33-957

НАЛАДЧИК ВЯЗАЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Работа в г. Екатеринбурге, на Н. Сортировке (район ост. «Техническая»)
Требование: дисциплина, активность. 8-часовой рабочий день, 5-дневка, 

 трудоустройство, з/п 12 000 руб., без задержек, стабильно.

ООО «Артель 12 стульев» приглашает 

УБОРЩИЦ 

Тел. 8-912-205-20-20,  8 (343) 383-42-70 (71)

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

• МАШИНИСТА БУЛЬДОЗЕРА
• СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА
• СЛЕСАРЯ ПО КИПиА

Ул. Клубная, 59. Тел. 3-27-27

СТО-1 требуется

АВТОСЛЕСАРЬ 
ПО РЕМОНТУ ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
Оплата и график при собеседовании

Обращаться по тел. 91-2-38 
(с 9.00 до 18.00 в рабочие дни)

ИП Зиновьева магазину «Солнышко» 
срочно требуются

ПЕКАРЬ, 
УБОРЩИЦА

Опыт работы обязателен, 
без вредных привычек

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:

Производственному предприятию 
ООО «Техкомплектация-Е» (официальный 
представитель ОАО «Северсталь-Метиз» 

и ОАО «Белорецкий металлургический комбинат) 
требуется на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖЕ 

стальной канат 
и грузоподъемное оборудование

•  Желателен опыт работы и наличие 
личного авто

•  Работа в г. Екатеринбург 
(район Юго-Западный)

•  Оплата при собеседования (ОКЛАД + %)

Телефон: 8-922-20-93-396

Тел.2-52-64, 2-52-65,  personal@tmk2000.ru

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

Менеджер по продажам
Бухгалтер

Экономист по претензионной 
работе

Оператор отдела продаж
Специалист по закупкам

Руководитель отдела закупок
Менеджер по грузоперевозкам

Контролер отгрузки
Продавец-консультант

Кладовщик
Выплата заработной платы производится 

своевременно

ВОДИТЕЛИ
на офисные автомобили

Такси «Пятерочка» требуются 

Тел. 5-55-55
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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». 

«Нашествие акул»

09.00 Д/ф «Операция «Вайс».Как 

началась Вторая мировая»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.30 Приключения «Золотая 

речка».(Россия)

13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»

14.00 «Сейчас»

14.30 «Реальный мир»

15.10 Х/ф «Похищение «Савойи»
17.00 «Сейчас»

17.35 Т/с «Старая крепость»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «Продать Эрмитаж.Как 

уходили шедевры»

23.00 «Суд времени»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Светлое будущее 1»
02.25 «Ночь на Пятом»

02.55 Х/ф «Море внутри»
05.25 Х/ф «Обман»

06.00 «Настроение»

08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»

08.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо»

10.40 «Врачи»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 1, 2 с.

13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 Х/ф «Анна» 1 с.
16.30 Х/ф «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера»
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Репортёр». Китайские 

праздники

18.10 М/ф «Как казаки иноплане-

тян встречали», «Петушок и 

солнышко»

18.45 Т/с «Смерть шпионам!»

19.55 «Прогнозы». Когда кредиты 

станут выгодными?

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Взрыв на рассвете»
22.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Сердце»

23.30 СОБЫТИЯ

00.05 Х/ф «Сувенир для прокурора»
01.50 Х/ф «Педагогическая поэма»
03.55 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?»

06.00 Х/ф «Священный дым»

08.00 Х/ф «Девушки с календаря»
10.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
11.30 Х/ф «Шутки в сторону»
14.00 Х/Ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ»
16.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
17.35 Х/ф «Высокая мода»
20.00 Х/ф «Гамлет»
22.00 Х/ф «Только ты и я»
00.00 Х/Ф «СВЯЩЕННЫЙ 

ДЫМ»
02.00 Х/ф «Пламя страсти»
04.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Химия чувств»

11.00 Х/ф «Наваждение»
13.00 Х/ф «Смокинг поWрязански»
14.30 Х/Ф «АГИТБРИГАДА: 

БЕЙ ВРАГА!»
17.00 Х/ф «Свадьба»
19.00 Х/ф «Графиня»
20.30 Х/ф «Королев»
23.00 Х/Ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»
01.00 Х/ф «Я W кукла»
03.00 Х/ф «Обратный отсчет»
05.00 Х/ф «Медвежья шкура»
07.00 Х/ф «18W14»

07.00 «Все включено»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 «Моя планета»

14.00 «Вести.ru»

14.10 «ВестиNСпорт»

14.25 Top Gear

15.30 «Рыбалка с Радзишевским»

15.45 Хоккей.Выставочный матч. 

«Динамо» (Рига) N «Финикс 

Койотс»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) N «Салават 

Юлаев» (Уфа). Прямая транс-

ляция

20.15 «Вести.ru»

20.25 «ВестиNСпорт»

20.40 «Спортивная наука»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) N «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиNСпорт»

00.30 «Хоккей России»

01.00 Top Gear

02.05 «ВестиNСпорт»

02.15 «Наука 2.0.Моя планета»

05.25 «Хоккей России»

06.00 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Магия власти»

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»

14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Мои года N мое богатство»

15.05 Т/с «Лузеры»

16.00 Х/ф «Просто неотразима»
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 «Коммандо из пригорода»
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». 

«Битва за Берлин»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Искья»

07.30, 16.15 Х/ф «Михайло Ломоно-
сов» 2 ч.

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на изюбря»

10.15 Т/с «Сыщики». «Дом, где ис-

чезают мужья»

11.35 Х/ф «Семь часов до гибели»
13.15 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУN27». «Все выше и 

выше...»

14.15 Х/ф «Дамское танго»
18.30 Т/с «Сыщики 2». «Детектор 

лжи»

19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУN27». «Продолжение 

карьеры»

20.20 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ»

22.30 Т/с «Охота на изюбря»

23.30 Х/ф «Двенадцатая ночь»
01.20 Х/ф «Дамское танго»
03.00 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Гимры. 1832»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «БизнесNприворот»

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 «Мерлин и книга чудо-
вищ»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Случайность»

20.30 «Честно»: «Развелись N и 

счастливы!..»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Справедливость»

23.30 «Новости 24» с М.Осокиным

00.00 «Дураки, дороги, деньги»

00.30 Х/ф «Новый Франкенштейн»
02.15 «ПокерNДуэль»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Вечный зов». «Война!»

09.00 «Дела семейные»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 Д/ф «Не отрекаются любя»

12.00 Х/ф «Человек родился»
14.00 «Неделя еды»

15.00 Т/с «Есенин»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Лалола»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «Наследство»

21.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

21.30 «Одна за всех»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА»

01.25 Х/ф «Айрис»
03.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

04.15 Т/с «Хорнблауэр». «Экзамен 

на лейтенанта»

05.15 Музыка на «Домашнем»

05.15, 09.40, 00.20 «Действующие 

лица»

05.35 Д/ф «Дальность похода»

06.05 «Прямая линия. Образование»

06.35 «Патрульный участок»

06.55 «Хорошее настроение»

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

09.15 «Резонанс»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Наследники Урарту»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Главное»

13.10 «ТАСС прогноз»

13.25 «De facto»

13.40 «Обзор прессы»

14.05, 18.30 Т/с «Женщины в игре 

без правил»

15.05 Д/ф «День радио»

15.35 «ДобровестЪ»

16.05 Т/с «Огнеборцы»

17.10 «Имею право»

17.30 «Угол зрения»

18.10, 00.00 «Патрульный участок»

19.30 «События»

19.45, 22.15 «События. Акцент»

20.00 «Прямая линия. ЖКХ»

20.30 Т/с «Огнеборцы»

21.30, 01.00, 03.25 «События. Итоги»

22.30, 02.25 «ТАУ. Особый взгляд»

23.30, 04.25 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоуNбизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 N школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

20.30 Т/с «Воронины»

21.00 Т/с «Маргоша»

22.00 Х/Ф «ПЕЩЕРА»
23.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Т/с «6 кадров»

00.30 «Инфомания»

01.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «Главная роль»

10.45 Х/ф «Доктор Калюжный»
12.05 Д/ф «Укрощение коня.Петр 

Клодт»

12.45 Д/ф «Лабиринты N магиче-

ские линии, начертанные 

человеком»

13.40 Третьяковка N дар бесценный! 

14.05 Т/с «Ольга Сергеевна»

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 «Иностранцы в России.

Франц Лефорт. Человек, 

которого не было»

17.35 Юбилей оркестра «Новая Россия»

18.35 Д/ф «ЖенщиныNфараоны»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». М. Шишкин

21.10 Д/ф «Гавайи.Родина богини 

огня Пеле»

21.25 «Academia».А. Черепащук

22.10 Д/ф «Константин Циолков-

ский.Гражданин Вселенной»

22.40 «Культурная революция»

23.50 Х/ф «Дитя»

06.00 «Хэерле иртэ!»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Робин из Шервуда»

10.00 «Кэеф ничек?»

11.00 «Сэхнэ моннары»

11.30 «Туган жир»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 Х/ф «Предназначено свыше.
Памяти К.Тинчурина посвя-
щается...»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 «Мэктэп»

15.00 Т/ф «Камыр батыр»

15.55 «Музыкаль nonNstop»

16.10 Х/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 «Прямая связь». «Перепись 

населения 2010»

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»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Закон»

10.30 Х/ф «Не горюй!»
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 «На измене»

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 «Одержимость»

05.55 «НТВ утром»

08.45 «И снова здравствуйте!»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»

10.55 «До суда»

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»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 Х/Ф «МАВЕРИК»
02.00 Х/ф «Сайлент Грин»

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/ф «Современные чудеса»

09.00 Д/ф «Тайны века: покушение 

на вождя»

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 «Тайны века»

15.00 Д/ф «Космос.Выживание»

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.Транс-

плантация»

22.00 Х/ф «Звездные врата: На 
краю бесконечности»

00.00 Д/ф «Космос.Неизбежность»

01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»

09.05 «Возвращение.Эдуард Хиль»

10.00 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Единственный мужчина»

22.50 «Поединок»

23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА»

03.05 Т/с «Девушка N сплетница 2»

04.00 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Знакомство с родителями»

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 Т/с «След»

19.00 «Пусть говорят»

20.00 «Банды»

21.00 «Время»

21.30 «БАНДЫ»
22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 «Судите сами»

00.50 Х/Ф «ЧУЖОЙ 4: ВОС-
КРЕШЕНИЕ»

02.50 Х/ф «Великий Уолдо Пеппер»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Великий Уолдо Пеппер»

TV1000

7 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
00.10 «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 
(США - Германия, 1997 г.)
В Нью-Йорк по пригла-
шению главы крупного 
юридического концерна 
прибывает Кевин Ломакс, 
молодой адвокат. До это-
го он был известен тем, 
что защищал исключи-
тельных негодяев и при-
том не проиграл ни одного 
процесса...
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МОЙЩИКИ
ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (919) 37-84-625

ГРУЗЧИКИ
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90

ПРОДАВЕЦ
на рынок «Хитрый» продукты

ООО «Велес» требуется

Тел. 8 (919) 395-82-23

ЭКСКАВАТОРЩИК
опыт работы обязателен

ООО «Саюр» требуется

Тел. 5-68-97

ВОДИТЕЛЯ ЛЕСОВОЗА 
С МАНИПУЛЯТОРОМ

ИП Гамзаев А.Н. примет на работу

Тел. 2-76-36

В медицинский колледж требуется

Обр. по тел. 5-28-03, ул. Российская, 12

УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

     

    

 

 . 
  :

 ■   
 ■      

  
 ■  

    
. (343) 379-52-16

E-mail: kadr2@tomupi.ru

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 др. городах области. Официальное 
трудоустройство, зарплата (оклад + премия от 
выполнения)

Обр. по адресу: ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-22, 3-27-05

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных 

техников» приглашает на работу

Педагогов 
дополнительного 

образования
Требования к кандидатам:

коммуникабельность, креативность, умение 
и желание работать с детьми от 6 до 18 лет

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

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

УБОРЩИЦЫ
до 40 лет, гибкий график, з/п хорошая

ООО «Инфоком» требуются

Тел. (982) 610-75-45

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.

Тел. 8 (922) 2222-895 (с 9 до 17 ч.)

Монтажники
Газоэлектросварщики

Резчики • Разнорабочие
Слесари

(преимущественно бригады)
Зарплата сдельная

ООО «Уралтрейдсервис» требуются: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

РАЗНОРАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

сфера АКЗ, строительно-монтажные работы

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Подробности при собеседовании. Тел. 241-69

ВОДИТЕЛЕЙ
с л/а для работы в смене 

или в свободном графике

Такси «Пятерочка» приглашает 

Тел. 5-55-55

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44
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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». 

«Опасность в дельте»

09.00 Д/ф «Огненный рейс».Как это 

было»

10.00 «Сейчас»

10.30 «Суд времени»

11.25 Х/ф «Белый Бим W Черное Ухо»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Белый Бим W Черное Ухо»
15.25 Х/ф «Замороженный»
17.00 «Сейчас»

17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»

18.00 Т/с «Старая крепость»

19.00 «Открытая студия»

20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»

21.00 «Сейчас»

21.30 «Реальный мир»

22.00 Д/ф «МолнияNубийца.Погоня 

за шаровой»

23.00 «Суд времени»

00.00 Х/ф «Ошибка резидента»
02.50 Концерт «Чайф». «25 лет 

выдержки»

04.50 Х/ф «Светлое будущее 1»
06.40 Д/с «100 лет ужаса». «Созда-

тели монстров»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Порт»
09.55 Х/Ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости» 3, 4 с.

13.45 ПРЕМЬЕРА. «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.20 «Петровка, 38»

15.25 «Анна». Художественный 

фильм «. 2 с.

16.30 «Рассекреченная жизнь. 

Степан Бандера». 2 ч.

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Добровольцы». Спецрепор-

таж

18.05 М/ф «Королева Зубная 

Щетка», «Невиданная, не-

слыханная»

18.35 М/ф «Две сказки»

18.55 Т/с «Смерть шпионам!»

19.55 «Прогнозы». Сколько стоит 

здоровье?

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.40 «Народ хочет знать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи»

02.10 Х/ф «Артист из Кохановки»
03.40 Х/ф «Сувенир для прокурора»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 

Пайтону»

08.00 Х/ф «Только ты и я»
09.35 Х/ф «Высокая мода»
12.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
14.00 Х/ф «Гамлет»
16.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
18.00 Х/ф «Безумно верная жена»
20.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
22.00 Х/ф «Перемотка»
00.00 Х/ф «Поезд на Юму»
02.05 Х/ф «Продавщица»

09.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»

11.30 Х/ф «Свадьба»
13.30 Х/ф «Графиня»
15.00 Х/ф «Курица»
17.00 Х/Ф «СОТВОРЕНИЕ 

ЛЮБВИ»
19.00 Х/ф «Княжна Мери»
21.00 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ»
23.00 Х/ф «Медвежья шкура»
01.00 Х/ф «18W14»
03.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
05.00 Х/ф «Сдвиг»
07.00 Х/ф «Ласковый май»

07.00 «Все включено»

11.00 «ВестиNСпорт»

11.15 ФормулаN1.ГранNПри Японии. 

Cвободная практика

13.00 Top Gear

14.00 «Вести.ru»

14.10 «ВестиNСпорт»

14.20 Top Gear

15.20 «Хоккей России»

15.55 «Наука 2.0»

17.25 Лучшие бои Федора Емелья-

ненко

18.10 Х/ф «Рекрут»
20.20 «Вести.ru»

20.35 «ВестиNСпорт»

20.55 Футбол.ЧЕN2012 Отборочный 

турнир. Армения N Словакия. 

Прямая трансляция

22.55 Футбол.ЧЕN2012 Отборочный 

турнир. Андорра N Македония. 

Прямая трансляция

01.00 «Вести.ru»

01.20 «ВестиNСпорт»

01.35 «ВестиNСпорт.Местное время»

01.40 Top Gear

02.40 «Футбол.Ирландия N Россия. 

После матча»

03.15 «ВестиNСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии» Документальное 

расследование

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»

12.00 М/с «Котопес»

12.30 М/с «Эй, Арнольд»

13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.30 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Будьте здоровы!»

15.05 Т/с «Лузеры»

16.00 Х/ф «Коммандо из пригорода»
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». 

«Последнее сражение неиз-

вестной войны»

07.00 М/ф

07.25 Х/ф «Михайло Ломоносов» 2 ч.
09.00, 22.00 Новости

09.15 Т/с «Охота на изюбря»

10.15 Т/с «Сыщики 2». «Детектор 

лжи»

11.20 Х/Ф «ПОЛЕТ С КОСМО-
НАВТОМ»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУN27». «Продолжение 

карьеры»

14.15 Х/ф «Полковник в отставке»
16.00 Новости

16.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 2 ч.
18.00 Новости

18.30 Т/с «Сыщики 2». «Детектор 

лжи»

19.30 Д/с «Тайны века». «Иосиф 

Сталин. Строка в завещании»

20.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

22.30 Х/ф «Зеленый фургон»
01.20 Х/ф «Знак беды»
04.15 Х/ф «Дочь командира»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»

06.30 «Час суда с П.Астаховым»

07.30 «Званый ужин»

08.30 Т/с «Солдаты 11»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»: «Развелись N и 

счастливы!..»

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 «Выкуп»
19.30 «Новости 24»

20.00 «Операция «Чистые руки»: 

«Горькая любовь»

20.30 «Честно»: «Лимита»

21.30 «Дураки, дороги, деньги»

22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «НЛО.Другая 

жизнь»

23.30 «Дураки, дороги, деньги»

00.30 Эротика «Скандальный секс»

02.25 Эротика «Публичное обна-

жение»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Вечный зов». «Тревожные 

дни и ночи»

09.00 «На чужих ошибках»

10.00 Т/с «Фаворитка»

11.00 «Дело Астахова»

12.00 Д/с «Звездная жизнь»

13.00 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»

15.00 Т/с «Есенин»

16.00 «Дела семейные»

17.00 «Скажи, что не так?!»

18.00 «Одна за всех»

18.30 Т/с «Лалола»

19.30 Х/Ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
21.25 «Одна за всех»

22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МЕСТЬ 
И ЗАКОН»

02.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.25 Т/с «Хорнблауэр». «Герцогиня 

и дьявол»

04.25 Т/с «Сильное лекарство»

05.20 Музыка на «Домашнем»

05.15, 09.40 «Действующие лица»

05.35 Д/ф «День радио»

06.05 «Прямая линия. ЖКХ»

06.35 «Патрульный участок»

06.55 «Хорошее настроение»

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

09.15 «Свадебный переполох»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Социальное партнерство»

11.40 «Власть народа»

12.30 «События. Акцент»

12.45 «События. Главное»

13.10 «Угол зрения»

13.40 «Обзор прессы»

14.05, 18.30 Т/с «Женщины в игре 

без правил»

15.00 «События. Каждый час»

15.05 Д/ф «Дочки матери»

15.35 «Бильярд Урала»

16.05 Т/с «Огнеборцы»

17.10 «Студия приключений»

17.30 «ТАСС прогноз»

17.45 «Горные вести»

18.10, 00.00 «Патрульный участок»

19.30 «События»

19.45, 22.15 «События. Акцент. Культура»

20.00 «Прямая линия. Право»

20.30 Т/с «Огнеборцы»

21.30, 01.00«События. Итоги»

22.30, 02.25 «ТАУ. Особый взгляд»

23.30, 04.25 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Энергон»

06.55 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

07.30 Д/с «История российского 

шоуNбизнеса»

08.30 Т/с «Воронины»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»

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 N школа 

волшебниц»

15.00 М/с «Соник Икс»

15.30 Т/с «Папины дочки»

16.30 «Галилео»

17.30 Т/с «Папины дочки»

18.30 Т/с «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Даешь молодежь!»

19.30 «Одна за всех»

20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/ф «ЧеловекWпаук»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»

23.45 «Видеобитва»

00.45 Х/ф «Сорокалетний девствен-
ник»

03.00 Х/ф «Даже не думай!»
04.40 Т/с «Моя команда»

05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры

10.20 «Главная роль»

10.45 Х/Ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-
КИ»

12.15 «Старатель».Иван Аксаков

12.55 Д/ф «ЖенщиныNфараоны»

13.45 «Странствия музыканта»

14.15 Т/с «Ольга Сергеевна»

15.40 «В музей N без поводка»

15.50 М/ф «Медвежий угол»

16.05 «За семью печатями»

16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»

17.05 Д/ф «Иностранцы в России.

Метаморфозы якова Брюса»

17.30 Д/ф «ЭсNСувейра.Где пески 

встречаются с морем»

17.45 «Билет в Большой»

18.25 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 

регентства»

19.45 Х/ф «Дурочка»
21.25 Д/ф «Абрам да Марья»

23.10 Д/ф «Бордо.Да здравствует 

буржуазия!»

23.50 «ПрессNклуб XXI»

00.45 Муз/ф «ЙоNйо ма и друзья. 

Песни радости и мира»

01.55 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются...В эпоху 

регентства»

05.50 «Жомга вэгазе»

06.00 «Хэерле иртэ!»

07.50 «Актуальный ислам»

08.00 «Доброе утро!»

09.00 «Оныта алмыйм...»

10.00 «Мэдэният доньясында»

11.00 «Татар халык жырлары»

11.20 «Жомга вэгазе»

11.30 «Нэсыйхэт»

12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»

13.00 «Реквизиты былой суеты»

13.15 «НЭП»

13.30 Д/с «Авентура»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Хочу мультфильм!»

14.30 «Кучтэнэч»

14.45 Т/ф «Шомбай эшлэпэсе»

15.55 «Музыкаль тэнэфес»

16.10 Х/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. «Нефтехи-

мик» (Нижнекамск) N «Ак 

Барс» (Казань)

21.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 «Син N минеке, мин N синеке»

22.30 «Татарстан хэбэрлэре»

23.00 Х/ф «Старухи»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Самое смешное видео»

09.30 Т/с «Закон»

10.40 Х/ф «Расследование»
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 «На измене»

20.00 «Улетное видео»

21.00 «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»

02.05 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»

05.55 «НТВ утром»

08.30 «Мама в большом городе»

09.00 «ЧудоNлюди»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 Т/с «Закон и порядок»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 «Следствие вели...»

20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»

20.55 «Водка: история всероссий-

ского застолья»

22.40 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

23.45 «Женский взгляд».Л. Арте-

мьева

00.35 Х/ф «Давайте потанцуем»
02.35 Поле битвы

05.10 Т/с «Граф Крестовский»

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/ф «Современные чудеса»

09.00 Д/ф «Тайны века: афера 

Ильича»

10.00 Т/с «Ангар 13»

11.00 Т/с «Касл»

12.00 Т/с «Куклы.Колдуна»

13.00 Д/ф «Фактор риска.Транс-

плантация»

14.00 Д/ф «Тайны века: эликсир 

молодости»

15.00 Д/ф «Космос.Неизбежность»

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 Т/с «Мерлин»

21.00 Т/с «Событие»

23.00 Т/с «Убежище»

00.00 Т/с «ПсиNфактор»

01.00 Европейский покерный тур

02.00 Х/ф «Звездные врата: На 
краю бесконечности»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «Мой серебряный шар.А. 

Вертинская»

10.10 «О самом главном»

11.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиNМосква

11.50 Т/с «Маршрут милосердия»

12.50 «Настоящая жизнь»

13.45 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.50 Т/с «Дворик»

15.25 «Кулагин и партнеры»

16.00 Вести

16.50 Т/с «Слово женщине»

17.55 Т/с «Ефросинья»

18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»

20.00 Вести

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Кривое зеркало»

23.05 «Девчата»

00.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА»

01.55 Х/ф «Джейсон Икс»
03.45 Х/ф «Глаза ужаса»

05.00 «Доброе утро!»

09.00, 12.00, 15.00 Новости

09.10 «Жить здорово!»

10.20 «Знакомство с родителями»

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 Т/с «След»

19.00 «Давай поженимся!»

20.00 «Поле чудес»

21.00 «Время»

21.30 «Пусть говорят»

22.40 Х/Ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»

00.35 Футбол. Отборочный матч 

ЧЕ 2012. Сборная России N 

сборная Ирландии. Прямой 

эфир из Ирландии

02.40 Х/ф «Гамбит»
04.50 Т/с «Спасите Грейс»

8 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

НТВ
00.35 «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ»
(США, 2004 г.)
Успешный адвокат и отец 
семейства Джон Кларк од-
нажды отступил от правил, 
увидев восхитительную 
незнакомку в окнах школы 
танцев! Втайне ото всех он 
записался на уроки и так 
увлекся, что позабыл про 
все на свете. А это не оста-
лось незамеченным. Но по-
рыв охваченного страстью 
мужчины уже никто не мог 
остановить!
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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

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 2-уровн.) на 
2-комн. кв-ру с доплатой или продам. Тел. 
2-08-27, 8 (922) 613-60-83

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (15,3 кв. м, ул. Чайковского, 
27, собств.), ц. 330 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
177-37-44

 ■ комната (ул. М.Горького, 19, 13,3 кв. м). 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, р-н маг. «Макси»). Тел. 
8 (922) 150-12-57

 ■ срочно! кв-ра (ГТ, 28 кв. м, 3 эт., ремонт). 
Без агентств. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 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.), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 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, р-н рынка «Хитрый»). 
Тел. 8 (922) 124-90-61

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №2). Тел. 8 (912) 
226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра (УПН, 60 кв. м, 3 эт., р-н 
кафе «Уралочка»). Тел. 8 (912) 611-12-80

 ■ 2-комн. кв-ра в Ек-ге+уч., гараж, сарай, 
2 погр., ц. 1550 т.р. Тел. 8 (903) 080-55-84

 ■ 2-комн. кв-ра в Челябинской обл., г. 
Бакал (УП, 3 эт., балкон), или меняю на 
1-комн. кв-ру или дом в Ревде. Тел. 8 (965) 
516-78-16, 8 (343) 263-42-28

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, хор. 
ремонт, благоустроенная), ц. 1100 т.р. 
Разумный торг. Тел. 8 (922) 135-02-98, 
8 (922) 151-69-00

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 3 эт., Кир-
завод), ц. 970 т.р. Без торга. Тел. 8 (912) 
613-45-00

 ■ 3-комн. кв-ра (80/60/10, 1 эт., ул. Жуков-
ского, 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 (СТ, 1 эт. 70 кв. м, ж/д, ре-
шетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., два балкона, 
евроремонт, ул. Жуковского). Тел. 8 (922) 
109-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.). 
Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, уч. 13 сот., ул. Ди-
митрова, 22), цена догов., или меняю на 
1-комн. кв-ру + наша доплата. Тел. 8 (912) 
656-77-95

 ■ дом (дерев., на фундаменте). Тел. 
8 (922) 215-48-53

 ■ дом (старый, дерев., ул. Возмутителей). 
Тел. 8 (902) 262-43-79

 ■ дом в пос. Южный (дерев., газ. ото-
пление, вода). Возможен обмен. Тел. 
8 (922) 602-19-31

 ■ дом, дешево. Тел. 8 (912) 050-43-14

 ■ дом. Тел. 8 (922) 200-67-08

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «СУМЗ-1а», черта города, 
строения, фруктовые, ягодные насажде-
ния. Тел. 8 (902) 261-38-49

 ■ садовый участок №187 в СОТ «За-
речный», дом, эл-во, воды. Тел. 8 (912) 
656-34-78

 ■ сад в к/с «Мечта-2». Тел. 2-28-36

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ участок в к/с «Заря-4», 7 сот., все есть. 
Тел. 5-36-59

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (922) 202-62-49

ГАРАЖИ 

 ■ гараж в  ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (922) 
135-94-11

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (912) 
672-87-25

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (912) 615-61-46

 ■ гараж в р-не ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 90 т.р. 
Тел. 8 (922) 298-73-32

ПРОЧЕЕ

 ■ здание под склад, производство, га-
раж. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра командировочным. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ. Тел. 8 (922) 118-51-60

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре, СТ, на 2 
мес. Тел. 8 (922) 296-53-06, 5-11-94

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 558-18-45

 ■ 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

 ■ 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

 ■ в аренду под склад охр., хол. помеще-
ние, 200 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду помещение, 262 кв. м, по адре-
су 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

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ помещение в аренду в Дегтярске, под 
магазин, мебель, стройматериалы. Тел. 
8 (906) 801-27-07

 ■ помещения в аренду, охраняемая 
а/парковка. Тел. 8 (912) 046-11-76

/// СНИМУ

 ■ 1-2-3-комн. кв-ра, с мебелью и бы-
товой техникой, полностью. Тел. 8 (922) 
130-00-02

 ■ 2-3-комн. кв-ра или 3,4 комнаты в 
общежитии в г. Ревда. Порядок и оплату 
гарантирую. Тел. 8 (343) 264-68-15, 8 (912) 
612-81-77, Дмитрий

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, семья из 
4-х человек, 1-2-3 эт. Тел. 8 (908) 633-15-
19, после 17.00

 ■ 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 из трех человек 
1-комн. кв-ра. Чистоту, порядок гаранти-
рую. Тел. 8 (953) 607-78-37

 ■ для молодой семьи с ребенком 2-комн. 
кв-ра на длит. срок, желательно с ме-
белью, недорого. Тел. 8 (902) 156-70-48, 
8 (902) 256-44-39

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра или комната, 
недорого. Порядок, оплату гарантируем. 
Тел. 8 (963) 444-77-35, Юля

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (908) 929-03-68

 ■ помещение под продуктовый магазин, 
желательно с оборудованием. Тел. 8 (902) 
872-85-12

 ■ частный дом. Тел. 8 (902) 266-39-44

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра по умеренной цене. Агент-
ствам не беспокоить. Тел. 8 (950) 642-
51-98

 ■ 2 комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-3 комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт). Рас-
смотрю все предложенные варианты. Тел. 
8 (950) 656-53-56

 ■ дом (благоустр., каменный, 70 кв. м, газ, 
вода, канализация или выгребная яма, эл-
во). Тел. 8 (922) 113-61-70

 ■ дом или комната. Без посредников. 
Тел. 8 (902) 256-73-90, 8 (950) 549-06-28

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ комната. Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Без агентств. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 96 г.в., цв. синий, в отл. 
сост., 84 т. км, ТО пройден 08.08.2010 г., 
а/м был куплен в а/центре «АвтоВАЗ» в 
2000 г., цена догов. Тел. 8 (950) 564-27-10

 ■ ВАЗ-21045, дизель, 02 г.в., цв. «гранат», 
в хор. сост. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-2107, 02 г.в. Тел. 8 (982)609-80-37

 ■ ВАЗ-2108, 89 г.в., цв. красный, в хор. 
сост., два стеклоподъемника, ТО до 2011 
г., ц. 48 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 183-73-93

 ■ ВАЗ-2109, 93 г.в., сост. хор. Торг. Тел. 
8 (953) 003-98-23

 ■ ВАЗ-2109, 96 г.в. Тел. 8 (908) 638-42-51

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., ц. 115 т.р. Тел. 8 (922) 
140-56-26

 ■ ВАЗ-21102, 01 г.в., цв. зеленый, ц. 110 
т.р. Тел. 8 (922) 127-44-52

 ■ ВАЗ-21114, 07 г.в., цв. серебристый, ц. 
175 т.р. Тел. 8 (908) 636-93-73

 ■ ВАЗ-2112, 04 г.в, сост. отл., ц. 160 т.р. Тел. 
8 (912) 649-05-97

 ■ ГАЗ-3110, 00 г.в., цв. зеленый, 117 т. км, 
ц. 90 т.р. Тел. 8 (902) 602-61-82

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 
отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan March, 05 г.в., АКПП, есть все. 
Тел. 8 (922) 127-77-79

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ Toyota Corolla, 95 г.в., есть все, сост. хор. 
Тел. 8 (904) 541-64-68

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоносмеситель на базе КамАЗ-55111, 
5 куб., ворота гаражные, 3,1х3. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ ГАЗ-22171 Соболь, 00 г.в., цв. т/красный. 
Тел. 8 (922) 128-04-87

 ■ ЗиЛ-130, можно на запчасти. Тел. 
8 (922) 156-33-68, 8 (922) 213-46-87

 ■ прицеп для легкового а/м, цена догов. 
Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ СУПЕРМАЗ+п/прицеп, тент, 83 куба, все 
01 г.в. Тел. 8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям, двиг. с докум. 
Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ ГАЗ-3307, 3 т, на запчасти, с докумен-
тами, нет крыльев и радиатора. Тел. 8 
(922) 601-52-62

 ■ колеса, 185/80, шипованные, от а/м 
Mercedes 230, с литыми дисками, б/у, один 
комплект. Тел. 8 (906) 801-27-07

 ■ комплект зим. а/шин, R13 «Guardian» 
+ диски, 4 шт., б/у 3 мес., ц. 8000 р. Тел. 
8 (922) 123-95-18, после 18.00

 ■ резина зим. «Yokohama», к-т, 245/70 R16, 
б/у 1 сезон. Тел. 8 (922) 103-25-83

 ■ резина зим. с дисками, 4 колеса, 
Hyundai Accent. Тел. 8 (951) 987-62-15

 ■ резина зим., шип., 185/60R14. Тел. 
8 (904) 177-25-17

 ■ шины зим., пр-во Япония, 195/55R15, 
комплект. Тел. 8 (922) 142-51-41

/// ПОКУПКА

 ■ 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «IntelCore2Duo-E6850», DDR 

2Гб GF8600 GTS, HD 400Гб, монитор  20» 
TFT, цв. черный, ц. 20 т.р. В подарок TV-
tuner. Тел. 8 (950) 193-85-89

 ■ ТВ, недорого. Тел. 8 (908) 906-64-44

 ■ DVD. Тел. 8 (906) 808-06-87

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, м/мебель, кух. гарнитур, сти-

ральная машина, дешево. Тел. 8 (950) 
555-45-84, 3-04-89

 ■ комп. стол + компьютер в подарок, б/у, 
недорого. Тел. 8 (922) 139-65-47

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ 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

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. 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, чернозем, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ доска, заборная доска, щебень, отсев, 
песок, земля. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ навоз, торф, перегной, песок, опил, 
срезка, вывоз мусора, щебень, отсев. Тел. 
8 (922) 157-39-05

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, срезка, 
горбыль. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ отсев, вывоз мусора, щебень, ЗиЛ, 5 т. 
Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (908) 
907-19-45

 ■ 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. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок. Тел. 8 (919) 367-24-04

 ■ песок речной, глина. Тел. 8 (963) 277-
83-59

 ■ песок, глина, черноз. Тел. 8 (950) 547-
18-45

 ■ песок, черноз., глина. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ 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. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ труба, б/у, разных размеров, профлист, 
б/у. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ щеб., отсев, скала, шлак, земля, вывоз 
мусора. Тел. 8 (963) 044-21-40, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, бокосвал. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ щебень, отсев, ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, 
перегной, 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, скала, шлак, вывоз му-
сора. Тел. 8 (922) 211-82-31

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, земля. Тел. 
8 (922) 214-86-44

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 615-89-82

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ американский кокер-спаниель, окрас 
черный, мал., 4 мес., привит. Тел. 8 (912) 
694-64-15

 ■ корова. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ телка стельная от продуктивной ко-
ровы. Обр. совхоз, ул. Луговая, 60. Тел. 
9-11-07

 ■ телка, окрас серый, 5 мес., от молочной 
коровы. Тел. 8 (922) 211-69-65, вечером, 
после 18.00

 ■ щенки русской пегой гончей, 3 мес., 
привитые, клейменые, родители ди-
пломированные. Тел. 8 (912) 033-83-21, 
Николай

/// 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, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ пшеница, ячмень, гранулы, отруби, кор-
мосмесь, дробленка, универс., корм для 
цыплят, кур, перепелов, кроликов, свиней, 
КРС. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ сварочный аппарат, 220V. Тел. 5-32-92

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ картофель средний (семена). обр. ул. 
Совхозная, 13. Тел. 8 (902) 150-80-65

 ■ 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, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ навоз, щебень, отсев кладочный. Ке-
рамзит. Доставка ЗиЛ-самосвал, 5 т. Тел. 
8 (922) 227-78-24

 ■ 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, 
песок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ торф, опил, навоз, бокосвал. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ черноз., глина. Тел. 8 (961) 765-37-54

 ■ черноз., навоз. Тел. 8 (950) 547-18-45

/// ПРОЧЕЕ

 ■ витрина холодильная, небольшая, не-
дорого. Тел. 8 (912) 610-79-86

 ■ 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. Тел. 8 (952)726-30-36

 ■ дрова берез. Тел. 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ дрова, срезка, горб. Тел. 8 (950) 547-
18-45

 ■ зеркала, 2 шт., 1200х800. Тел. 5-32-92

 ■ опил, горбыль, доска заборная, дро-
ва берез. Тел. 8 (912) 040-68-79, 3-94-08

 ■ срезка, горбыль, дрова. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ а/магнитола. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ А-76, ДТ от 1 т. Тел. 8 (912) 605-45-60

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ весы, б/у. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ выносной щит (штендер), недорого. Тел. 
8 (912) 282-71-04

 ■ горный велосипед. Тел. 8 (922) 105-
65-07

 ■ ТВ имп., в т.ч неиспр., компьютер «Р-4», 
ноутбук. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ кошечка, 1,5 мес., в добрые руки. Тел. 

8 (922) 214-22-77

 ■ умные и веселые котята, сиамский и 
простой. Тел. 5-63-17

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

Тел. 8 (922) 227-78-24

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА

ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

БЕТОН, РАСТВОР,
РАСТВОР 

ИЗВЕСТКОВЫЙ

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 
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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

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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А9 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Д/ф «Нестор Махно.Золотой 

миф»

07.00 Д/ф «Общежитие для 

вождей»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.10 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

11.30 Т/с «Параллельно любви»

12.25 Т/с «Параллельно любви»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Крот 2»

15.30 Т/с «Крот 2»

16.35 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

22.30 «Брачное чтиво»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «На измене»

00.00 «Брачное чтиво»

00.30 Х/ф «Внутренний страх»
02.25 Д/ф «Нестор Махно.Золотой 

миф»

03.20 Д/ф «Общежитие для 

вождей»

04.20 «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 Д/ф «Битва за Север.»Челюскин»

15.05 «Своя игра»

16.20 Д/ф «Дело темное». «Покуше-

ние на Ленина»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия N репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 Д/с «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 Х/ф «Мастер»
00.45 «ДиДюЛя: инструментальное 

шоу Live!»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/с «Годзилла»

07.00 «Лаборатория разрушителей»

08.00 М/ф

09.15 Х/ф «Иван да Марья»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

12.00 Т/с «Все мои бывшие»

13.00 «Далеко и еще дальше»

14.00 Т/с «Мерлин»

16.00 Т/с «Событие»

18.00 Д/ф «Мистическая планета»

19.00 Х/Ф «ПЕВЕЦ 
НА СВАДЬБЕ»

21.00 Х/ф «Планета обезьян»
23.30 Т/с «Убежище»

00.30 Т/с «ПсиNфактор»

01.30 Х/ф «Порок на экспорт»
03.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.15 Х/ф «По данным уголовного 

розыска»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»

07.25 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиNМосква

08.20 «Военная программа»

08.45 «Носика знает каждый.Памяти 

короля эпизода»

09.35 «Субботник»

10.15 «Сто к одному»

11.20 «Абрамцево»

12.15 Т/с «Я телохранитель.Киллер 

к юбилею»

14.30 «Подари себе жизнь»

15.00 «Ты и я»

15.55 «Субботний вечер»

17.55 «Десять миллионов»

19.00 Х/Ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ»

20.00 «Вести в субботу»

20.40 Х/ф «Катино счастье»
23.25 Х/ф «С глаз W долой, из чарта 

W вон!»
01.30 Х/ф «Дурман любви»
03.25 Х/ф «Япония тонет»

05.40 Х/ф «Расписание на после-

завтра»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Расписание на после-
завтра»

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 «Марина Дюжева. «Я вся такая 

внезапная, противоречивая...»

12.10 Х/ф «Террористка Иванова»
16.00 «Виктор Павлов. Судьба меня 

хранить устала»

17.00 «Кто хочет стать миллионером?»

18.10 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс «и «Самогонщики»

18.40 «Большие гонки»

20.00 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.15 «Минута славы»

22.00 «Прожекторперисхилтон»

22.40 «Детектор лжи»

23.40 Х/ф «Из ада»
01.50 Х/ф «Охота»

05.25 Х/ф «Золушка. RU»

07.30 «МаршNбросок»

08.05 «АБВГДейка»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «Королевство выживания. 

Слоны из Цаво»

09.45 «День аиста»

10.10 Х/ф «МарьяWискусница»
11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Линия защиты»

13.20 Алла Сигалова в программе 

«Сто вопросов взрослому»

14.10 «Клуб юмора»

15.25 Х/ф «Дело «пёстрых»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 «Народ хочет знать»

19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»

00.05 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Неверная»
02.45 Х/ф «Танцуй...»

06.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»

08.00 Х/ф «Перемотка»
10.00 Х/ф «Безумно верная жена»
12.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
14.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
16.00 Х/ф «Саймон Бирч»
18.00 Х/ф «Нечего терять»
20.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
22.00 Х/ф «Парень Х»
00.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»

09.00 Х/ф «Курица»

11.00 Х/ф «Сотворение любви»
13.00 Х/ф «Княжна Мери»
15.00 Х/ф «Кука»
17.00 Х/ф «Адель»
19.00 Х/ф «Артистка»
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
23.00 Х/ф «Сдвиг»
01.00 Х/ф «Ласковый май»

07.00 «События. Итоги»

07.45 «События. Акцент»

08.00 «Минем илем»

08.30 «Дорога в Азербайджан»

09.00 «Мед. эксперт»

09.20 «ДобровестЪ»

09.40 «Кому отличный ремонт?!»

10.00 Х/ф «Тайна горного подзе-
мелья»

11.15 М/ф «Боцман и попугай»

11.30 «Рецепт»

12.00 «ГУРМЭ»

12.20 «Автоэлита»

12.40 «События. Образование»

12.50 «События. Спорт»

13.00 Т/с «Огнеборцы»

16.00 «События. Культура»

16.10 «Свадебный переполох»

16.30 «Камертон»

17.00 Х/ф «Ваш сын и брат»
18.45 «Обратная сторона Земли»

19.00 «События недели»

20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Невыносимая жестокость»
22.30 «Вопрос с пристрастием»

23.00, 02.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «ЛосNанджелесcкая 

история»

07.45 М/ф «Обезьяна с острова 

Саругасима», «Дядя Степа 

милиционер»

08.20 М/с «Смешарики»

08.30 М/с «Мир странствий»

09.00 «Брэйн ринг»

10.00 Т/с «Папины дочки»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 

друзей»

15.00 М/с «Русалочка»

15.30 М/с «Аладдин»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Т/с «6 кадров»

17.15 Х/ф «ЧеловекWпаук»
19.30 «Уральских пельменей». «Как 

я провел это»

21.00 Х/ф «ЧеловекWпаук 2»
23.25 «Смех в большом городе»

00.25 Х/ф «Мой единственный»
02.50 Х/ф «Триумф»
05.05 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Библейский сюжет»

10.40 Х/ф «Школа мужества»
12.20 Личное время.Евгений Князев

12.50 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих Псов»

14.00 М/ф «Межа», «Наргис»

14.40 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым

15.05 «ОчевидноеNневероятное»

15.35 Игры классиков с Р.Виктюком. 

Георг Отс

16.30 Х/ф «Незваный друг»
18.00 «Великие романы ХХ века».М. 

Фонтейн и Р. Ариас

18.25 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

19.15 «Романтика романса»

19.55 Т/ф «Дальше N тишина...»

22.25 ФильмNконцерт «Imagine»

23.25 Новости культуры

23.40 Х/Ф «МИР, Я ТЕБЯ 
ЛЮБЛЮ»

01.00 «Триумф джаза»

01.55 «Искатели». «Советский 

Голливуд»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 Т/ф «Алтын алма»

10.40 М/ф

11.00 «Мужское дело»

11.30 «Видеоспорт»

12.00 «Адымнар»

12.30 «Яшэсен театр!»

13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»

13.15 «Бергэ чакларда...»

15.00 Т/ф

16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2010»

18.00 М/ф

18.30 «Мы N татары»

19.00 «Среда обитания»

19.30 «Оныта алмыйм...»

20.00 Татарстан.Атналык кузэту

20.30 «Жырлыйк эле!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Безымянная звезда»
00.20 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»

00.50 Ночной музыкальный канал

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Секреты 

Эдгара Гувера»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»

10.25 Х/ф «Айболит 66»
12.05 Х/ф «Клуб женщин»
15.05 «Человек, Земля, Вселенная»

16.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе»

17.00 «Личные вещи.Лариса Голуб-

кина»

18.00 «Сейчас»

18.30 Киноэпопея «Тихий Дон».

(Россия)

01.40 Х/Ф «БРАТ ЯКУДЗЫ»
03.50 Приключения «Сын Монте 

Кристо»

05.55 Д/с «Норманны»

06.55 Д/ф «На борту авианосца»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Моя планета»

10.00 «В мире животных»

10.35 «ВестиNСпорт»

10.45 «ВестиNСпорт.Местное время»

10.55 ФормулаN1.ГранNПри Японии. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.10 Х/ф «Иностранец 2.Черный 
рассвет»

14.05 «Вести.ru»

14.15 «ВестиNСпорт»

14.25 «Наука 2.0.Моя планета»

15.55 Х/ф «Побег из тюрьмы»
17.50 «Футбол.Ирландия N Россия. 

После матча»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) N СКА (СанктNПетербург)

21.20 «ВестиNСпорт»

21.40 Х/ф «Шанхайские рыцари»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиNСпорт»

00.40 «ВестиNСпорт.Местное время»

00.45 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 1/2 

финала

02.45 «ВестиNСпорт»

06.00 М/с «Настоящие монстры»

07.00 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 «Невозможное воз-

можно»

13.35 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 Т/с «Универ»

17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 W Новая надежда»

19.30 «Comedy баттл.Отбор»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 W Империя наносит ответный 
удар»

22.30 «Comedy баттл.Отбор»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Убойная лига»

01.40 «Секс» с А.Чеховой»

02.15 «Дом 2.Город любви»

03.15 Х/ф «Безумный город»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

07.30 Х/ф «Город мастеров»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»

10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Вена»

10.30 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Гимры. 1832»

11.15 Х/ф «Двенадцатая ночь»
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «Рождение 

самолета»

14.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУN27». «На пути к 

совершенству»

14.50 Д/с «Лучший в мире истре-

битель СУN27». «Все выше и 

выше...»

15.35 Д/с «Лучший в мире истреби-

тель СУN27». «Продолжение 

карьеры»

16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

19.30 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

23.15 Х/ф «Полковник в отставке»
01.05 Х/ф «Фараон»

06.00 Т/с «Фирменная история»

08.00 М/с «Бен 10»

09.10 «Реальный спорт»

09.40 «Я N путешественник»

10.10 Х/ф «Выкуп»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.00 Т/с «Дальнобойщики»

18.00 «В час пик»: «Современные 

золушки»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
21.50 Х/ф «Икар»
00.00 Эротика «Любители под-

глядывать»

01.40 Т/с «Дальнобойщики»

05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 Т/с «Ремингтон Стил»

09.30 Живые истории

10.30 Спросите повара

11.00 Х/ф «Месть и закон»
14.00 Декоративные страсти

15.00 Женская форма

16.00 Х/ф «Черное платье»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Последняя связь»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Смерть миссис Макгинти», 

«Кот среди голубей»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН»

01.20 Х/ф «Каллас навсегда»
03.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

ТV1000
15.00 «КУКА»
(Россия, 2007 г.)
Лене 38 лет. Жизнь, каза-
лось бы, налажена — Мо-
сква, карьера, «престиж-
ный» бойфренд... Но Лена 
сознает, что это — путь в 
никуда. Пришла пора пере-
смотреть свою жизнь. Кука 
живет в Петербурге со-
вершенно одна. Она очень 
смышленая и очень взрос-
лая. Кука все делает сама 
— и в магазин ходит, и еду 
готовит, и за домом следит. 
Куке — 6 лет. Однажды 
Лена и Кука встречаются… 

РЕКЛАМА

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

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»

13 см2 — 247 руб.
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 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (902) 441-
81-76

 ■ 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

 ■ автомастерская «САМ». Ремонт, об-
служивание, шиномонтаж легковой а/м, 
низкие цены, почасовая аренда помеще-
ния, консультации. Тел. 8 (963) 274-50-45

 ■ аренда сантехники. Тел. 8 (922) 618-
88-51

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. быт. 
сан. техн., трубы, батар., ванны, холод., 
газ. плиты, кровати. Тел. 8 (950)198-46-97

 ■ 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

 ■ достанем утопленные, застрявшие 
насосы 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

 ■ 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 вывеску на Ваш магазин 
или офис. Цветная, широкоформатная 
печать. Качественно и недорого. Тел. 
8 (912) 660-58-36

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ 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

 ■ контрольные работы по высшей мате-
матике. Опыт. Тел. 8 (908) 634-12-29

 ■ 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 (909) 011-11-99

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (922) 216-02-37, 8 (909) 
011-11-99

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ 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

 ■ няня-гувернантка (2 пол. дня, на вы-
ходные). Тел. 8 (912) 036-12-27

 ■ профессиональное проведение тор-
жества, вокал, DJ, оформление. Тел. 8 
(904) 549-74-59

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Опытный ма-
стер. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сборка и ремонт теплиц любой слож-
ности. 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

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика, недорого. Тел. 8 
(922) 125-70-87

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на 
дому. Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

 ■ эл. монт. работы. Качество. Гарантия. 
Тел. 8 (919) 379-89-06

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 206-32-84

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. 
рабочий, з/п 10 т.р. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ в аптечный пункт ООО «Свет+Ром» 
требуется фармацевт, з/п достойная. 
Возможно без опыта. Тел. 8 (908) 913-
60-61, 5-42-34

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на дому. 
Оплата сдельная. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ 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

 ■ 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

 ■ а/услуги. КамАЗ-самосвал, 10 т. Тел. 
8 (922) 297-23-50

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 т. Тел. 
8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (953) 004-18-02

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого от 195 р./ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ 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, город/межгород, 2 т, 
тент дл. 4,5 м. Тел. 8 (902) 156-70-48

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 
8 (902) 259-09-84

 ■ грузоперевозки. Тел. 5-06-28, 8 (922) 
178-99-85

 ■ 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 
кубов. 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! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Качество. 
Разумные цены. Тел. 8 (922) 114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 529-31-00, 
8 (965) 511-99-32

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ креативное наращивание ресниц. Тел. 
8 (912) 247-13-67

 ■ лечебный массаж на дому. Тел. 8 (963) 
855-08-03

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
нараж. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2V43V49, 8 (922) 11-760-45, 
(на кладбище)

Адрес: ул. Некрасова, 13
Тел. 8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 800 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 38-88-911, 8 (950) 64-99-728

до 3 т — 17 куб.

Газель-тент, 
Тойота фургон

Нал./безнал. • Город/межгород

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Памятники простых и архитекрурных форм
более 40 видов в ниличии и под заказ.

Мрамор, змеевик, габбр.

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

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефон: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефон: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

19 августа 2010 года на 81 году 
жизни закончила свой 

земной путь 

ДИАНОВА 
КЛАВДИЯ МИХАЙЛОВНА

Труженик тыла, ветеран труда.
Пусть память светлая останется

О нашей мамочке  родной.
Она по жизни шла уверенно

И не сгибалась от беды.
Любила нас, детей, сердечная,

Желала счастья и добра.
Вы помяните, люди добрые,

Все, родные и друзья.
Пусть память светлая останется

О нашей мамочке навсегда.
Помним, любим, скорбим.

Сыновья, дочь, снохи, внуки, зять

9 октября исполняется полгода, как 
ушел из жизни наш дорогой отец, тесть, 

дедушка 

НЕДОКУШЕВ 
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мы не забудем никогда тебя,
Таким, каким ты был,

Земля пусть пухом тебе будет
И путь на небо будет тих.
Помним, любим, скорбим.

Дочь, зять, внук

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил 
с нами горечь утраты любимого мужа, отца и дедушки 

ШЕМЯТИХИНА 
ВИКТОРА СТЕПАНОВИЧА

Особую благодарность выражаем коллективу МДОУ 
№17 во главе с Л.А.Родионовой, профсоюзному 

комитету РЗ ОЦМ.

Жена, дети, внуки

Минуло три года, как ушел из жизни 

ЧЕРЕПАНОВ 
ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ

Всех, кто помнит этого замечательного человека, 
просим почтить его память. Приглашаем 1 октября в 12 

часов помянуть Юрия Поликарповича на его могилу.

Друзья, коллеги

30 сентября исполняется полгода, как ушел из жизни 
наш дорогой и любимый муж, отец, дедушка 

ТОНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена, дети, внук

ТЕПЛИЦЫ
Тел. (343) 213-55-13. Доставка бесплатно

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг
Тел. 8 (909) 002-64-66



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №77   29 сентября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 30

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А10 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Степан Бандера.Заказ-

ное самоубийство»

07.05 Д/ф «Георгий Жуков.Охота на 

маршала»

08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.30 Т/с «Параллельно любви»

12.25 Т/с «Параллельно любви»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/с «Крот 2»

15.30 Т/с «Крот 2»

16.35 Х/ф «Механик»
18.30 «Дорожные войны»

19.00 «Брачное чтиво»

20.00 Х/ф «Вампирша»
22.00 «Брачное чтиво»

23.00 «Дорожные войны»

23.30 «На измене»

00.00 «Битва под Москвой»

01.00 Х/ф «Внутренний страх 2»
02.50 Д/ф «Степан Бандера.Заказ-

ное самоубийство»

03.55 Д/ф «Георгий Жуков.Охота на 

маршала»

04.40 «Самое смешное видео»

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 Д/ф «Госпожа Удача» из цикла 

«Спето в СССР»

12.00 «Дачный ответ»

13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Развод поNрусски.Школа 

рэкета»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

21.50 Д/ф «Морские дьяволы.

Судьбы» 1 ч.

23.45 «Нереальная политика»

00.15 Х/ф «Пункт назначения 3»
02.25 Х/ф «Северная страна»

06.00 М/с «Лига справедливости»

06.30 М/с «Годзилла»

07.00 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

07.30 М/с «Юху и его друзья»

08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»

08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»

09.00 Х/ф «Певец на свадьбе»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

11.30 Х/ф «Планета обезьян»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»

16.00 Х/ф «Секрет»
18.00 Д/ф «С секретом по жизни»

19.00 Д/ф «Я и другие»

20.00 Д/ф «Пойми, обмани, за-

ставь!»

21.00 Д/ф «2012.На пороге новых 

открытий»

23.00 Т/с «Убежище»

00.00 Т/с «ПсиNфактор»

01.00 Х/ф «Бронсон»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

03.30 Х/ф «Поцелуй мумии»

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж»

07.15 «Смехопанорама Е.Петросяна»

07.45 «Сам себе режиссер»

08.30 «Между драмой и комедией.

Ян Арлазоров»

09.25 «Утренняя почта»

10.00 «Комната смеха»

11.00, 14.00 Вести

11.10, 14.20 ВестиNМосква

11.50 «Городок».Дайджест

12.20 Т/с «Я телохранитель.Киллер 

к юбилею»

14.30 «Вести.Дежурная часть»

15.05 «Честный детектив»

15.35 «Аншлаг»

17.35 Х/Ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ»

20.00 Вести недели

21.05 «Специальный корреспон-

дент»

21.35 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ»

23.40 «33 веселых буквы»

00.10 Х/Ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК»

02.15 Х/ф «Домашняя вечеринка»
04.10 «Городок».Дайджест

05.40 Х/ф «Июльский дождь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Июльский дождь»
07.50 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «КрякNбригада», «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»

14.50 Х/ф «Сказки на ночь»
16.30 Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 

хозяйства

18.00 «Лед и пламень»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Мульт личности»

22.30 «Yesterday live»

23.10 «Познер»

00.10 Х/Ф «В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ»

02.00 Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок»

03.50 Т/с «Спасите Грейс»

05.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»

07.25 «Дневник путешественника»

07.55 «Фактор жизни»

08.25 «Крестьянская застава»

09.00 «Смертоносная защита»

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 Д/ф «Автограф для Леонида 

Куравлева»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «В списках всё значится». 

Спецрепортаж

12.00 Х/ф «Артист из Кохановки»
13.30 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 

Сердце»

16.15 Реальные истории. «Виртуаль-

ные мошенники»

16.50 Х/ф «Развод и девичья 
фамилия»

21.00 «В центре событий» 

22.00 Х/ф «Пробуждение смерти»
23.50 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Август»

08.00 Х/ф «Парень Х»
10.00 Х/ф «Нечего терять»
12.00 Х/ф «Саймон Бирч»
14.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
16.00 Х/ф «Братц»
18.00 Х/ф «Сады осенью»
20.05 Х/ф «Святоша»
22.05 Х/ф «День расплаты»
00.00 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Таксидермист»

09.00 Х/ф «Наследники»

11.00 Х/ф «Холмы и равнины»
13.00 Х/ф «Моя старшая сестра»
15.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
17.00 Х/ф «Город без солнца»
19.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
20.30 Х/ф «Не хлебом единым»
23.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»

07.00 Итоги недели

07.30 «Земля Уральская»

08.00 «Наследники Урарту»

08.15 «Национальное измерение»

08.45, 03.30 «Каскадеры»

09.30 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Где ваш сын?»
11.30 «Камертон»

12.00 Х/ф «Ваш сын и брат»
13.45 «Обратная сторона Земли»

14.00 «События»

14.30 Т/с «Огнеборцы»

16.30 «Пятый угол»

16.50 «Горные вести»

17.05 «Все о загородной жизни»

17.25 «Авиа ревю»

17.45 «Зачетная неделя»

18.00 Х/ф «Невыносимая жестокость»
20.00 «7» с Петром Марченко

21.00 «Все как есть»

21.45 «Все о Ж.К.Х.»

22.05 «Свой дом»

22.20 «Патрульный участок»

22.50 «Депутатское расследование»

23.05 «Резонанс»

23.30 «Студия приключений»

06.00 Х/ф «Бей и кричи»

07.45 М/ф 

«ЛягушкаNпутешественница», 

«Ну, погоди!»

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 Анимац.фильм «Джимми 

Нейтрон N вундеркинд»

14.30 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»

16.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК`
ПАУК 2»

18.55 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/ф «Каспер»
21.00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК`

ПАУК 3»
23.40 Х/ф «Братство волка»
02.20 Х/Ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ЧУЖОГО»
04.10 Т/с «Зачарованные»

05.00 Т/с «Моя команда»

05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Безответная любовь»
12.05 «Легенды мирового кино».И. 

Макарова

12.30 Д/ф «Пальмира.Королева 

пустыни»

12.45 М/ф «Маугли»

13.55 Д/ф «Cмышленые карака-

тицы»

14.45 «Что делать?»

15.35 «Письма из провинции». 

«Край оленных людей»

16.00 «Из поздней пушкинской 

плеяды...» Д.Самойлов

16.40 Х/Ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ 
НОЧИ»

18.15 Опера «Богема»

20.20 Х/ф «Остановился поезд»
21.55 «Дом актера». «Дмитрий Бер-

тман. Человек в предлагаемых 

обстоятельствах»

22.35 Х/ф «Правила игры»
00.40 Концерт

01.45 М/ф «Дарю тебе звезду»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Музыкаль сэхифэ»

09.45 «Мэктэп»

10.00 «ТамчыNшоу»

10.30 «Яшьлэр тукталышы»

11.00 «БаскетNТВ»

11.30 «Автомобиль»

12.00 Х/ф «Жавап итеп аваз салыр-
мын: Фэрит Яруллин»

12.30 «Татарлар»

13.00 «Татар халык жырлары»

13.30 «В мире культуры»

14.30 «Viva conservatorium!»

15.30 Т/ф «Победа»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Мужское дело»

17.00 Концерт

18.05 «На связи N Таттелеком»

18.30 «7 дней»

19.30 «Аура любви»

20.00 «Кэеф ничек?»

20.45 «Елмай!»

21.00 «Батырлар»

21.20 «Дорога без опасности»

21.30 «7 дней»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 

вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Высадка 

на Луну»

10.00 М/ф «Дюймовочка», «Гадкий 

утенок»

10.50 Х/ф «Дай лапу, друг»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

13.00 «Шаги к успеху»

14.00 «Истории из будущего»

14.35 М/ф «Илья Муромец и 

СоловейNРазбойник»

14.45 «Встречи на Моховой».Алек-

сандр Збруев

15.45 Д/ф «Конкистадоры.Империя 

солнца. Франсиско Писарро»

16.45 Приключения «Похищенный»

20.30 «Главное»

21.30 Поле битвы

21.40 Поле битвы

22.40 Поле битвы

23.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»

02.55 Х/ф «Мольер»
05.10 Д/с «Все о деньгах»

06.10 Д/с «Голливуд против мафии»

07.00 «Моя планета»

09.00 «ВестиNСпорт»

09.15 «Моя планета»

10.55 «ВестиNСпорт»

11.05 «ВестиNСпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.45 ФормулаN1.ГранNПри Японии

14.15 «Вести.ru»

14.25 «ВестиNСпорт»

14.40 Х/ф «Шанхайские рыцари»
16.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) N «Авангард» (Омская 

область). Прямая трансляция

19.15 «Вести.ru»

19.25 «ВестиNСпорт»

19.45 «Спортивная наука»

20.40 МN1.ЧМ по смешанным 

единоборствам

21.45 Х/ф «На грани безумия»
00.00 «Вести.ru»

00.15 «ВестиNСпорт»

00.40 «ВестиNСпорт.Местное время»

00.45 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 

Финал

02.45 «ВестиNСпорт»

02.55 ФормулаN1.ГранNПри Японии

05.30 «Моя планета»

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». «Детская с 

перспективой»

11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «СуперИнтуиция»

13.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
4 W Новая надежда»

15.25 Т/с «Интерны»

17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
5 W Империя наносит ответный 
удар»

19.30 «Comedy баттл.Отбор»

20.00 Х/ф «Звездные войны: Эпизод 
6 W Возвращение джедая»

22.30 «Comedy баттл.Отбор»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Comedy Woman»

01.30 «Секс» с А.Чеховой»

02.00 «Дом 2.Город любви»

03.00 Х/ф «Пути и путы»
05.05 Т/с «Саша+Маша»

05.45 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Дочь командира»

07.35 Х/ф «Как кузнец счастье 
искал»

09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

12.00 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с «Последний бой майора 

Пугачева»

16.15 Х/ф «Волчья стая»

19.35 Х/Ф «ПОБЕГ»
22.00 Новости.Итоговый выпуск

23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Багаж»

01.00 Х/ф «Зеленый фургон»
03.50 Х/ф «Строгая мужская жизнь»

06.00 «Неизвестная планета»

06.25 Т/с «Фирменная история»

08.25 «Дураки, дороги, деньги»

10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»

11.00 «В час пик»: «Современные 

золушки»

12.00 «Репортерские истории»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с М. Максимовской»

14.00 Х/ф «Икар»
15.50 Х/ф «Библиотекарь»
18.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Гора мертвецов»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «Час пик 3»

21.50 Х/Ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА: СТАРСКИ И ХАТЧ»

23.50 «Мировой бокс»

00.20 Эротика «Голые удовольствия»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Одна за всех»

09.30 Вкус путешествий

10.00 Х/ф «Объяснение в любви», 
1 и 2 с.

12.35 Д/ф «Мачо не плачут»

14.30 «Еда» с А.Зиминым

15.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/Ф «КОРОЛЕВА»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Вегасе»

19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

«Третья девушка», «Свидание 

со смертью»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Асса», 1 и 2 с.
02.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

ЗВЕЗДА
19.35 «ПОБЕГ»
(Россия, 2005 г.)
Еще вчера у Евгения Ве-
трова была другая жизнь. У 
него были деньги, безупреч-
ная репутация, уважение 
коллег и самое главное — 
любовь. И, как оказалось, 
у него были враги. В день 
подписания важнейшего 
контракта с американскими 
инвесторами кто-то зверски 
убивает жену Евгения...

РЕКЛАМА

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ

Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Пиленые • Колотые
Уложенные

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

13 см2 — 247 руб.
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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: 2, 9, 16, 23, 
30 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

УСТАНОВКА

стиральных машин 
и прочей бытовой 

техники
Тел. 8 (903) 083-88-98

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

Бурение 
скважин
под воду
Гарантия. Тел. 8 (922) 619-73-91

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24
Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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

Лингвистический центр
Interland

ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ

по русскому языку
Тел. 5-24-88. Ул. Горького, 30

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 

СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

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

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ
Качественно. Надежно

Тел. 8 (922) 60-00-449

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую маму, 

бабушку 
Валентину Степановну 

ВЯТКИНУ!
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.

Дети, внуки

Дорогую бабушку 
Галину МАТВЕЕВУ 

поздравляем 
с 65-летним юбилеем!

Ты нам дарила ласку в детстве,
Заботилась день ото дня.

От всей души тебе мы скажем:
Ты дорога нам и нужна.

Мы любим тебя, милая бабуля.
Такая в мире ты одна!

С любовью, внучки

Дорогую дочь, маму и 
бабушку 

Надежду Владимировну 
БОБКОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Полвека — полдень человека,

Сказать ли правильней 
расцвет,

В большом пути — 
большая веха,

Вершина молодости лет.
Не остуди ж былых желаний,

Не погаси души пожар
И, становясь еще румяней, — 

Цвети и пахни, юбиляр!
Мама, дочери, внук

Ксению СЕМАКИНУ 
с Днем рождения! 

С первым юбилеем!
Пусть смех твой звенит, как 

весной колокольчик,
И солнышко светит 

тебе с высоты!
Сегодня исполится все, 

что захочешь,
Ведь самая лучшая девочка ты!

Улыбок и счастья, 
подружек веселых,
Подарков, которых 

чудеснее нет!
Пусть много открытий 

красивых и добрых
Все яркие дни тебе дарят 

в 5 лет!
От бабушки Ирины

Вадим КУКУШКИН! 
С юбилеем, сынок!

20 — это юности расцвет.
Новые надежды и стремленья!

В 20 лет так много предстоит,
Так прекрасно каждое 

мгновенье...
Радость пусть в твоей душе 

живет,
А любовь и дражба помогают!
Верь в себя и крупно повезет!
Жизнь твоя еще счастливей 

станет!
Мама, папа, брат

Людмила Валерьевна!
Сердечно желаем 
мы в день юбилея,

Чтоб стало вокруг 
от улыбок светлее!

Чтоб было отличным 
всегда настроенье,

Желаем успеха, удачи, везенья!
Пусть жизнь твоя легкой 

и радостной будет,
Пусть рядом с тобой 
будут добрые люди,
Пусть дело любое 
по вкусу придется,

И все, что задумано, 
пусть удается!

Прокопьевы, Чернышенко

Дорогую подругу 
Татьяну поздравляю 

с Днем рождения!
Желаю быть тебе счастливой!

Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!

Желаю счастья, песен, смеха,
Побольше радости, успеха,

Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!

Тамара Федорова

Дорогую подругу 
Татьяну поздравляю 

с Днем рождения!
В день рожденья пожелать хочу, 

Чтобы счастье медом 
разливалось!

В жизни все чтоб 
было по плечу!

Чтоб любимой вечно 
оставалась!

Чтоб родные голоса друзей
Раздавались чаще в доме этом!
И чтоб в вечной музыке твоей

Были только счастия рассветы!
Чтобы сердце было, как звезда,

Чтоб любовь, как солнце, 
нам светило!

Даже слезы, быстрая вода,
Не от бед, от радости 

чтоб были!
Тамара Федорова

 ■ ИП Бычков требуется продавец с сан. 
книжкой. Тел. 8 (922) 607-55-57

 ■ ИП Галактионов С.В. в массажный салон 
в г. Екатеринбург срочно требуются масса-
жистки, 18-30 лет, высокая з/п, обучение, 
не интим. Предоставляется жилье. Тел. 
8 (909) 007-81-70, Дарья

 ■ ИП Гараиева требуется продавец-кон-
сультант в рыболовный магазин. Грамот-
ная речь, опыт работы приветствуется. 
Тел. 8 (950) 194-16-71

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству требуются циркулярщик, сборщик, 
обтяжчик, оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется бухгалтер. 
Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Зубарев требуется продавец обуви. 
Тел. 8 (902) 272-68-90

 ■ ИП Копылова сдает парикмахерские 
места в аренду. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Минина О.В. в маг. «Провизия», ул. 
Кирзавод, 30 требуются продавцы-кас-
сиры с опытом работы, сан. книжкой. З/п 
при собеседовании. Обр. ул. Кирзавод, 30, 
маг. «Провизия». Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 
(922) 227-39-91, с 8.00 до 17.00

 ■ ИП Минина О.В. требуется директор 
магазина. Опыт работы на руководящей 
должности не менее 3-х лет, знание ПК, 1С 
обязательно. З/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 220-76-61, с 8.00 до 17.00

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или неполный 
рабочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя, администратор, доход 
высокий, индивидуальный подход. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус» требуется помощник 
руководителя, менеджеры. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы с персоналом и документа-
цией. Тел. 8 (919) 367-58-79

 ■ ООО «Глобус». Вы в поисках работы. 
Мы расширяемся. Возможны деловые 
поездки по России. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Приглашаем деловых 
женщин для работы в нашей фирме, от 26 
лет, доход 30-35 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кто готов 
работать. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Работа. Полная, частич-
ная занятость. Доход при собеседовании. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджер с образованием, специалисты по 
кухням, шкафам. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Нова» требуется продавец на про-
дукты. Тел. 8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «УралМебель» требуется обтяжчик 
с опытом. Тел. 8 (922) 134-88-80

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ ООО «Ураллес» требуется монтажник 
м.к. дверей, без в/п. Тел. 8 (912) 222-37-
46. Маляр по дереву, без в/п. Тел. 8 (912) 
678-71-19

 ■ 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

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ производству фирмы «ВЕК» треб. швеи, 
закройщики. Частичная оплата проезда. 
Есть общежитие. Р-н Новомосковского 
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 помощницей по хозяйству, 
сиделкой с ребенком, есть рекомендация. 
Тел. 8 (922) 275-59-52

 ■ ищу работу. Отличное знание ПК, 1С:7, 
1С:8. Опыт работы. Тел. 8 (912) 266-60-84

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей в группу дневного пре-

бывания. Большой опыт работы. Педагог  
с образованием, муз. работник и меди-
цинский работник, занятия, развл. игры, 
прогулки. Тел. 8 (922) 123-23-16

 ■ меняю путевку МДОУ №9, Кирзавод на 
путевку в городской д/с, подготовитель-
ная группа. Тел. 8 (908) 907-66-63

 ■ набираем детей от 1,5 лет. Условия 
отличные. Долевое участие. Тел. 8 (922) 
294-27-48

 ■ нужно покрыть крышу на балконе, по-
следний этаж. Тел. 5-47-73

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны ключи. Просьба вернуть. Тел. 

8 (906) 809-29-41
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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

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №76.
По строкам: Санкция.  Ядро.  Огласка.  Иглорот.  Аза.  Нарвал.  Абориген.  «Идиот».  Гяур.  
Агитатор.  Анонс.  Сиг.  Акажу.  Рокот.  Теорема.  Дюкер.  Пантера.  Обабок.  Опал.  Наиб.  Тавр.  
Сайгак.  Баул.  Евнух.  Агат.  Чертополох.  Обед.  Опт.  Осада.  Асидол.  Белорус.  Твид.  Кил.  Лук.  
Ежа.  Орёл.  Коала.  Шок.  Няня.  Абак.  Гало.  Биток.  Рогожа.  Фазан.  Жаворонок.  Алгол.  Руда.  
Кули.  Обет.  Картина.  Рококо.  Страус.  Ан.  Пасьянс.  
По столбцам: Байбак.  Уют.  Реликт.  Ожина.  Окрошка.  Ворс.  Отсек.  Обо.  Арека.  Октан.  Отон.  
Вознаграждение.  Ион.  Окоп.  Вход.  Ярка.  Аллюр.  Аукцион.  Вираж.  Агрегат.  Каскад.  Нутро.  
Сход.  Имя.  Лихо.  Боа.  Баклажан.  Ишак.  Ниоба.  Баланс.  «Атас».  Гадалка.  Нимб.  Лепота.  
Окно.  Офис.  Макака.  Ива.  Дилер.  Тиран.  Гид.  Имаго.  Торба.  Агар.  Овраг.  Креп.  Атолл.  Азу.  
Озеро.  Рагу.  Уклад.  Этан.  Ритуал.  Лютик.  Она.  

РЕКЛА
М

А

РЕКЛАМА

Степан Долгов и Лиза Логиновских: «Мы рисовали красками не только 
на бумаге. Теперь нам дали тряпки, и стол мы оттираем»

Алена Екимовских: 
«Салаты делаю я 
сама...»

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Читайте в будущих номерах:
Как доживет горбольница 
до конца года?

Чего нам ждать 
от движения «Согласие»?


