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РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 12 руб.       

РЕКЛАМА

Лицензия ТД 0031093

Бархатный сезон.
Закажи тур на пляжный отдых за границей

и получи 1500 руб. на каждого взрослого туриста.

Акция!*
с 20.08.2010 по 20.10.2010

Акция!*
с 20.08.2010 по 20.10.2010

ул. К. Либкнехта, 66, тел. 33�707

ул. Горького, 21, тел. 555-99
+7 (922) 614�82�05 

* Акция действует для туров стоимостью не менее 25000 руб.

«ФАВОРИТ»
магазин

М У Ж С К О Й
О Д Е Ж Д Ы
Рубашки • Джинсы

Куртки • Сумки

ул. М.Горького, 42.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН

и многое другое

ЛУЧШИЙ ГОЛОС 
— У ДМИТРИЯ 
МАРЬИНА
Награда городского 
вокального 
конкурса досталась 
солисту «Победы» 
Стр. 12

НАЙДИТЕ СВОЕ
Список потерянных 
и переданных 
в редакцию 
документов СТР. 6

НАГРАДА — 
ПУТЕВКА В ДЕТСАД
Полежаевы, Зелютины 
и Неустроевы стали 
«Семьями года» СТР. 13

СОБРАЛИ 
В ШКОЛУ!
Дети из многодетных 
семей и Центра «Данко» 
получили подарки 
от ревдинцев  СТР. 14

ПОЧЕМУ 
В АМЕРИКЕ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ В РОССИИ
Интервью с танцором 
и хореографом Олегом 
Степановым СТР. 15

ЦЕНЫ ВВЕРХ
Прогнозы властей об относительно небольшом 
подорожании продуктов не сбылись СТР. 3

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В августе ревдинцы раскупили все запасы гордости национальной кухни — гречневой крупы. Ядрица наразвес  даже стала кое-где дефи-
цитным товаром, а новый завоз неприятно удивляет цифрами на ценниках. Но в одном из ревдинских магазинов нам удалось обнаружить 
развесную гречневую крупу — и по «божеской» цене. Теперь экономисты и политики обещают дальнейшее повышение цен на продукты 
стратегического назначения: муку, хлеб, молоко

РЕВДИНСКАЯ ДУМА СНОВА ЕСТЬ
Восемь депутатов отозвали свои заявления о сложении полномочий, 

а Владимир Южанин остался главой СТР. 2
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ЧТ, 2 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 160...180 ночью 20...30 днем 240...260 ночью 40...60 днем 240...260 ночью 120...140

ПТ, 3 сентября СБ, 4 сентябряНОВОСТИ

Управляющая Западным округом 
Анна Каблинова подала в отставку

В пятницу, 27 августа, ста-
ло известно об отставке 
управляющей Западным 
управленческим округом, 
экс-главы Ревды Анны 
Каблиновой. Нам уда-
лось связаться с Анной 
Дмитриевной по телефо-
ну. Она подтвердила дан-
ную информацию:

— Мне осталось толь-
ко дождаться Указа гу-
б ерн ат ора, и я с лож у 
полномочия.

 На вопрос, что стало 
причиной отставки, Анна 
Каблинова ответила, что 
это ее личное желание:

— Я достигла возраста 
ухода на пенсию, приняла 
такое решение и написа-
ла заявление по собствен-
ному желанию. Так что 
ничего страшного не про-
изошло. Буду где-то еще 
работать или нет — пока 
не знаю, время покажет. 
Сейчас пока обязанности 

Управляющего будет ис-
полнять мой заместитель 
Виталий Вольф. 

На вопрос о преемнике 
Анна Дмитриевна ничего 
определенного ответить 
не смогла. По ее словам, 
это будет решать губерна-
тор. Из источников, при-
ближенных к официаль-
ным, нам стало известно, 
что вопрос с назначением 
на эту должность экс-мэра 
Первоуральска Виталия 
Вольфа уже решен. Сам 
Виталий Александрович 
пока от комментариев 
отказывается:

— Я пока не в курсе про-
исходящего. Позвоните мне 
в понедельник, может, тог-
да будет что-то более-менее 
понятно.

Мы так и сделали, од-
нако ни в понедельник, ни 
во вторник Виталий Вольф 
не отвечал на телефонные 
звонки.

Ревдинская Дума опять есть
Депутаты готовы к конструктивной работе 
на благо жителей
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Утром в пятницу, 27 августа, восемь 
депутатов Думы городского окру-
га Ревда (Сергей Беляков, Андрей 
Мокрецов, Сергей Балеевских, Сергей 
Логиновских, Николай Назаров, 
Максим Кочнев, Борис Захаров, 
Анатолий Сазанов), две недели на-
зад заявившие о сложении своих 
полномочий, забрали свои заявления. 
Ревдинская Дума снова «дееспособ-
на». Как объяснили депутаты, этот 
их демарш из состава Думы был вы-
зван нежеланием председателя Думы 
Владимира Южанина прислушивать-
ся при принятии решений к мнению 
думского меньшинства. Поэтому они 
потребовали его отставки, обещая 
«взамен» остаться сами. 

Как сказал один из «восстановив-
шихся» депутатов, попросивший не 

называть его фамилию, «посмотрим, 
если все останется по-прежнему, то 
будет очень плохо». 

— Были очень серьезные кон-
сультации с очень серьезными 
людьми, — сказал другой депутат, 
Максим Кочнев, — в том числе из 
регионального отделения партии 
«Единая Россия» и администрации 
губернатора Свердловской области. 
От них были получены заверения, 
что ситуация, которая произошла 
в нашей Думе, будет четко контро-
лироваться. Более того, получены 
заверения, что она больше не по-
вторится и главы городского окру-
га будут работать в том ключе, как 
мы хотели. 

«Серьезные консультации», на-
сколько нам известно, имели место 
и с представителями ООО «УГМК-
Холдинг», так как большинство депу-
татов Думы являются работниками 

Среднеуральского медеплавильного 
завода (входящего в состав холдинга) 
или шли на выборы в 2008 году при 
поддержке этого предприятия. 

— Я считаю, что основная цель 
достигнута, — говорит Максим 
Кочнев, — мы услышаны регио-
нальной властью, и в результа-
те многочисленных консультаций 
выработан механизм принятия ре-
шений в представительном органе 
власти городского округа Ревда — с 
учетом мнения меньшинства,  кото-
рый должен позволить нам решать 
самые сложные вопросы. Причиной 
думать так стало участие в пере-
говорах руководителя админи-
страции губернатора Вячеслава 
Лашманкина.  Конечно, многие на-
болевшие проблемы города одно-
моментно не решить, но мы готовы 
к конструктивной работе на благо 
жителей нашего города.

Подует ли ветер 
думских перемен?

ЮРИЙ ШАРОВ, 
корреспондент

Как ни рассуждай, а 20 августа в Ревде 
свершилась великая думская револю-
ция — восемь народных избранников 
из двадцати фактически сложили с се-
бя депутатские полномочия. Правда, 27 
августа свои письменные заявления об 
уходе они забрали. Но работа нашего 
представительного органа на неделю 

была парализована. Такого казуса за всю исто-
рию ревдинского депутатства еще не случалось. 
Свой поступок депутаты Сергей Беляков, Сергей 
Балеевских, Максим Кочнев, Андрей Мокрецов, 
Сергей Логиновских, Борис Захаров, Николай 
Назаров и Анатолий Сазанов мотивировали тем, 
что «Дума работала не в интересах жителей го-
родского округа». Такой вывод они сделали спу-
стя два года после избрания, прослыв за это вре-
мя думской «оппозицией» — как их окрестили 
некоторые СМИ нашего города. 

Но простите, тогда в чьих интересах работа-
ла Дума? Жителей Гондураса, что ли? На вре-
менном экваторе депутатского созыва 2008-2012 
годов окончательно вскипятил возмущенные 
разумы восьми депутатов вопрос о переходе фи-
нансового управления в структуру администра-
ции с увеличением численности аппарата на 21 
человека, а главное, с бюджетным финансиро-
ванием в девять миллионов рублей. 

Решение в очередной раз предлагалось при-
нять срочно, без предварительных согласований. 
Председатель Думы и глава городского округа 
Владимир Южанин, уже по традиции, игнориро-
вал мнение думского меньшинства. Но на сей раз 
думское меньшинство возмутилось: доколе можно 
простым поднятием рук сходу распоряжаться де-
фицитным бюджетом? Два раза депутатская вось-
мерка оставляла заседания Думы без кворума и, 
наконец, собралась вообще уйти оттуда — если не 
уйдет со своего поста вечно ставящий их в игнор 
глава городского округа. 

За неделю думских революционных процес-
сов публично высказать свою позицию «мятеж-
ные» депутаты так и не решились. Хотя было у 
них намерение провести пресс-конференцию. 
Что-то вроде той, какую провел в Москве госу-
дарственный Комитет по чрезвычайному поло-
жению в СССР во время путча 18-21 августа 1991 
года. Вот ведь, кстати, как числа совпадают! Но, 
оказалось, что не «вся сила в правде, брат!». В 
народ депутаты не вышли. Удивительно! Все-
таки эти депутаты представляют интересы тре-
ти избирателей Ревды. И ревдинцы, которые бо-
лее-менее внимательно следят за городскими 
событиями, так и остались в неведении: а что 
это было-то? 

Участь августовских московских путчистов 
1991 года известна — они были арестованы. А ав-
густовские ревдинские депутаты-«возмутители» 
на себе испытали суровый административный 
ресурс, в том числе областного уровня. Опять 
же, на партийный ковер регионального отде-
ления «Единой России» вызывали — пять сло-
живших было полномочия депутатов являются 
членами партии власти. Ну, прямо как в романе 
«Овод»: выбирай — или я, или крест? 

Смута в ревдинской Думе погашена обеща-
ниями, что такая ситуация больше не повто-
рится и работа ревдинских депутатов (и главы, 
надо надеяться) будет находиться под присталь-
ным контролем администрации губернатора. 
Не время, мол, раскачивать политическую лод-
ку. Правда, думается, что после таких событий 
губернатор непременно должен в Ревду нагря-
нуть. А пока министр финансов Свердловской 
области Константин Колтонюк отрапортовал, 
что «сложности с реализацией реформы финан-
сово-бюджетного управления в Ревде не могли 
стать поводом для политического кризиса в го-
роде». Вот ведь как получается, от чего оттол-
кнулись, к тому и пришли.  

На сегодняшний день противоборствующие 
стороны слились в компромиссе. Интересно, на-
долго ли? Можно ли теперь надеяться, что на-
ша Дума станет, наконец, работать в интересах 
жителей города и что еще через два года не вы-
яснится, что это не так? Кто знает, с какой сто-
роны ветер перемен подуть может — с севера 
или востока?
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4 сентября. Суббота
Спортивные мероприятия

12.00 .....Кубок мэра по шахматам. 
ДЮСШ

12.00 .....Кубок городского округа 
Ревда по футболу. 
СК «Темп» (Кирзавод)

12.00  ....Турнир по армрестлингу. 
МАУ «СК ТЕМП»

12.00 .....Четвертый командный 
легкоатлетический 
полумарафон 
«Каменный пояс». 
Тропа «Урочище Камен-
ное» (биатлон)

15.00 .....Финал Кубка Федерации 
Свердловской области по 
футболу. СК «Темп»

Культурные мероприятия 

на площади Победы

12.10 ......Показательные высту-
пления школы карате, 
фитнес-клубов, воен-
но-спортивного клуба, 
старты спортивных семей. 

13.00 .....Детский блок. 
15.00 .....Награждение победите-

лей конкурса «Семья года 
2010», чествование ново-

рожденных, свадебный 
обряд. 

16.00 .....«Дог-шоу»
16.30 .....Выступление финалистов 

конкурса «Голос Ревды»
17.00 .....Шоу-показ моделей 

парикмахерского искус-
ства творческой студии 
«Гламур»

17.10 ......Блок «Минута со звездой»
17.30 .....Поздравления, 

вручение паспортов, 
благодарственных писем, 
спецпризов 
«Сенсация года»

18.00 .....Эстрадный блок
20.00 .....Дискотека «Громкость на 

весь город» (DJ Бруклин)
22.00 .....Салют

5 сентября. Воскресенье
11.00 .....Детский турнир по шахма-

там. ДЮСШ
12.00 .....Массовое гуляние в парке 

Дворца Культуры
12.00 .....День двора. Детско-юно-

шеский клуб «Ракета» 
(Цветников, 40)

Программа празднования Дня города 
«Ревда — город славных традиций» 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

В Миассе разгромили 
рок-фестиваль
Вечером 29 августа на фестивале «Торнадо», 
проходившем в детском лагере неподалеку от 
города Миасс Челябинской области, произо-
шло массовое побоище. Вечером в лагерь во-
рвались около сотни голых по пояс мужчин 
с палками, арматурой и травматическими 
пистолетами. Нападавшие избили посетителей фестиваля и 
отступили. Ранения получили 19 человек. Возбуждено уго-
ловное дело, задержаны восемь подозреваемых. По версии 
следствия, причиной нападения стала ссора между владель-
цем шашлычной и одной из посетительниц «Торнадо». Решив 
отомстить за обиду, бизнесмен устроил налет. Вторая версия 
— политическая: предполагается, что погром направлен про-
тив организатора фестиваля, который намерен осенью балло-
тироваться на местных выборах.

В Судане освобождены 
российские летчики
Трое россиян, члены экипажа вертолета 
Ми-8 авиакомпании Badr Airlines, похищен-
ные в Дарфуре 29 августа, были освобож-
дены. На каких условиях — не сообщается. 
Спецпредставитель президента РФ по Судану 
Михаил Маргелов заявил, что командир воз-
душного судна Малай, второй пилот Пеликаев и борт-инженер 
Филевченко были похищены суданской «полуполитической- 
полубандитской группировкой» ради выкупа. Россиян увез-
ли вооруженные люди в камуфляже от дома в городе Ньяла 
(суданская провинция Южный Дарфур), где они жили. 

Руководитель ФСО богаче 
коллеги из ФСБ
Руководители Федеральной службы безопас-
ности (ФСБ) и Федеральной службы охраны 
(ФСО) обнародовали декларации о своих до-
ходах за 2009 год. Согласно документам, руко-
водители ФСО зарабатывают больше коллег 
из ФСБ: директор ФСБ Александр Бортников 
заработал за 2009 год 4 млн 723 тыс. рублей, имеет в собствен-
ности квартиру площадью 99 квадратных метров. А директор 
ФСО Евгений Муров заработал за год 5 млн 842 тыс. рублей, 
имеет два земельных участка площадью 4500 и 1900 квадрат-
ных метров, два деревянных жилых дома по 180 квадратных 
метров каждый и квартиру площадью 49 квадратных метров. 
Для сотрудников ФСБ декларирование доходов носило обяза-
тельный характер, а ФСО проявила инициативу.

Россиянин откусил палец 
украинскому гаишнику
Гражданин Российской Федерации, имя ко-
торого не называется, откусил палец инспек-
тору украинской ГАИ. Как рассказали в ми-
лиции, «Лексус» с российскими номерами 
остановили в селе Каменское Васильевского 
района Запорожской области за превышение 
скорости. Водитель с обвинением в свой адрес не согласил-
ся и попытался отобрать у инспектора служебные докумен-
ты. Между мужчинами началась перебранка, переросшая в 
потасовку. Россиянин вцепился зубами в палец гаишника. 
Инспектора пришлось госпитализировать в травматологи-
ческое отделение местной больницы, где ему ампутировали 
то, что осталось от фаланги пальца. Россиянина задержали, 
ведется расследование.

Волосы футболиста застраховали 
на миллион долларов
Компания Procter&Gamble застраховала волосы игрока в аме-
риканский футбол Троя Поламалу, выступающего за клуб 
«Питтсбург Стилерс», на один миллион долларов. Спортсмен 
участвует в рекламной кампании шампуней Head and Shoulders. 
Что именно должно произойти с волосами футболиста, что-
бы страховая компания выплатила страховку, не уточняется. 
Игрок носит волосы длиной почти 90 сантиметров в знак ува-
жения к своим самоанским предкам и утверждает, что он не 
стригся с 2000 года. Известны случаи, когда соперники пыта-
лись остановить Поламалу, хватая его за волосы. 

На Мальдивах появится остров блондинок
Такой проект сейчас реализует движение блондинок Литвы. На 
этом острове планируется построить гостиницы, центры раз-
влечений и спа-салоны. Весь обслуживающий персонал, кото-
рому предстоит работать на острове, будет строго со светлыми 
волосами. Доставлять блондинок на курорт на Мальдивских 
островах будет специально созданная для этого авиакомпа-
ния, пилотами и стюардессами которой также будут исклю-
чительно «блондинки» (означает ли это, что пилотами будут 
женщины, не уточняется). Движение блондинок объединяет 
около 20 тысяч девушек по всей Литве.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Синдром соли
Пока власти обсуждали повышение цен 
на продукты питания, граждане раскупили 
дешевую гречку
Цены выросли, несмотря на офи-

циальные заявления, что объектив-

ных предпосылок на увеличение 

цен на сельхозпродукцию нет. То ли 

высокопоставленные экономисты 

опять ошиблись. То ли покупатели 

спровоцировали рост цен, сметая 

с прилавков продукты первой не-

обходимости: муку, хлеб, крупы. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Неприятно «удивила» гордость 
национальной русской кухни 
— гречка. Сначала своим отсут-
ствием на прилавках, а потом и 
ценниками. Ревдинцы, наслушав-
шись и насмотревшись сюжетов 
о засухе и неурожае, кинулись 
покупать гречневую крупу, ко-
торая хороша в сладких и «соле-
ных» блюдах и долго хранится. 
Сработала генетическая память 
о двух мировых войнах, голоде 
и дефиците. Ну а прошлогодних 
запасов гречки было мало. Та 
же история произошла, кто пом-
нит, в 2006 году с солью, цены на 
которую потом снизились, но не 
до прежних.

Итак, во многих ревдинских 
магазинах на этой неделе либо 
вообще нет развесной гречневой 
крупы, либо на прилавках пе-
стреют дорогие коробки с пакети-
ками гречки быстрого приготов-
ления, либо появилась ядрица 
по цене 56 рублей за килограмм, 
раньше она стоила почти в два 
раза дешевле. 

Скажется ли «синдром соли» 
на других крупах?

— В этом году низкий урожай 
пшена, гороха, овса, — рассказа-
ла AIF.RU начальник аналити-
ческого отдела Института конъ-
юнктуры аграрного рынка Ирина 
Глазунова, — в два раза меньше 
соберем ячменя. Удорожание уже 
началось. С 20 июля по 20 августа 
оптовая стоимость пшена вырос-
ла на 3,4 руб., перловки — на 3,3 
руб., гороха — на 2,2 руб. К сожа-
лению, избежать их подорожа-
ния (пусть и не такого резкого) 
не удастся.

«Заболеют» ли остальные про-
дукты? По данным Росстата (га-

зета «Качканарский четверг»), за 
неделю с 23 по 29 августа гречне-
вая крупа подорожала в среднем 
по стране на 7,3%, мука пшенич-
ная и пшено — на 2,8% и 2,1% со-
ответственно. Хлеб ржаной и из 
пшеничной муки 1-го и 2-го со-
ртов подорожал, соответственно, 
на 1% и 0,9%. Сахар-песок, мака-
роны, вермишель, соль, сметана, 
творог, масло сливочное, молоко 
стали дороже на 0,6-1,4%. 

На сайте Генпрокуратуры РФ 
сказано, что «с начала уборки 
урожая стоимость на зерновые 
в ряде регионов выросла более 
чем на 60%. Беспрецедентное по-
вышение цен является, в первую 
очередь, следствием плохого уро-
жая ввиду аномальных климати-
ческих условий, сложившихся в 
текущем году, и недобросовест-
ного регулирования цен со сторо-
ны биржевых торговцев. Однако 
имеют место и факты ценового 
сговора».

Ростом цен на продукты пи-
тания озаботился и губернатор 
области Александр Мишарин. 
Свердловскстат сообщил, что 
в июле и августе был отмечен 
рост цен также на сахар и пше-
но, спрогнозировал подорожа-
ние молочных продуктов на 

10-15%. Областное правительство 
следит за ценами, урегулирова-
ло с торговыми сетями надбав-
ку на социальнозначимые то-
вары не более 15%, на товары 
местных производителей — до 
10%. Правительство определило 
список поставщиков, которые 
«держат» самые низкие цены. 
«Рекомендательные письма» ра-
зосланы по муниципалитетам 
для последующей передачи в 
магазины.

Продавцы одного из ревдин-
ских магазинов проконсульти-
ровали нас по вопросу «ценовой 
политики». Они сообщили, что в 
августе примерно на десятку по-
дорожала лапша, немного «под-
росла» в цене мука и даже хлеб 
некоторых хлебокомбинатов (к 
счастью, Ревдинский хлебоком-
бинат цены не поднял). Уверяли, 
что в сентябре вырастут цены на 
молоко.

В администрации городско-
го округа Ревда, где постоянно 
ведется мониторинг цен на про-
дукты, утверждают, что за по-
следнюю неделю цена выросла 
только на хлеб — в пределах по-
лутора рублей. Как изменятся це-
ны на продукты, увидим в бли-
жайшее время.  

В области стартует проект 
«Народный контроль»
Свердловская область стала одним из четырех пилотных ре-
гионов России, где будет реализован проект «Народный кон-
троль». Он инициирован партией «Единая Россия» и направ-
лен против необоснованного роста цен на жизненно важные 
продукты. Как сообщила 31 августа на пресс-конференции  в 
региональном информационном центре «ТАСС-Урал» секретарь 
Свердловского отделения «Единой России» Елена Чечунова, при 
реализации проекта на Среднем Урале особое место будет от-
водиться сторонникам партии, которые войдут в специальные 
контрольные группы. Кроме того, в проект будут привлечены 
представители профсоюзов, общественных организаций и да-
же обычные граждане, в том числе пенсионеры. 

— Объективных условий для роста цен сейчас нет, несмотря 
на жаркое лето и неурожай, — подчеркнула Чечунова.  

По словам руководителя проекта «Народный контроль» в 
Свердловской области Рината Садриева, контрольные группы 
будут вести мониторинг цен в продуктовых сетях по 37 пун-
ктам, информация будет обрабатываться аналитической груп-
пой и при необходимости передаваться в надзорные органы и 
публиковаться в СМИ. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Спрос рождает предложение. В магазинах появились прайсы специально для запасливых покупателей  
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«Мы помогли 
потерпевшей, но 
помогла ли она нам?»

— Прежде всего, хочу сооб-
щить, что данное преступле-
ние раскрыто: установлены 
подозреваемые, 15 и 16 лет. 
Оба дали признательные по-
казания. Кроме телефона, из 
сумки, оставленной без при-
смотра на пляже, были похи-
щены два фотоаппарата, они 
возвращены потерпевшей, 
а телефон подследственные 
успели продать неизвестному 
лицу. Следственные действия 
продолжаются, в установлен-
ные сроки уголовное дело бу-
дет направлено в суд. Если 
к тому времени обвиняемые 
не возместят потерпевшей 
причиненный ущерб, то она 
сможет истребовать 
с них стоимость по-
хищенного в поряд-
ке гражданского 
судопроизводства. 

То есть мы свое 
дело сделали. Но 
что сделала по-
терпевшая, что-
бы помочь рассле-
дованию — вер-
нуть себе свое имущество? 
Написала заявление, остави-
ла его в дежурной части, по-
лучила талон-уведомление и 
ушла, заявив, что ей некогда. 

Что было в материале 
гражданки Ошейко? Какие 
исходные данные, которые 
помогли бы установить кар-
тину преступления и опре-
делить круг подозреваемых? 
«Мы были с друзьями, друзей 
не помню, друзей не знаю...» 
Все! Позвонили, вызвали для 
опроса — она «занята», вто-
рой раз — снова «занята»… 
Извините, а кто, кроме потер-
певшего, может рассказать о 
том, что, собственно, произо-
шло? Получается, вы ищите, 

а я палец о палец для этого 
не ударю…

В таком виде материал 
был передан участковому, 
который начал по нему рабо-
тать в соответствии с уголов-
но-процессуальным кодексом, 
регламентирующим весь ход 
расследования. 

Каждое следственное дей-
ствие — это не просто фор-
мальность, как считает го-
спожа Ошейко, оно имеет 
свой смысл и назначение. 
Милиция магическими спо-
собностями не обладает, мы 
исходим в своей работе от 
конкретного человека — от 
потерпевшего, от конкретной 
ситуации. Осмотр места про-

исшествия — пер-
вейшее и важней-
шее следственное 
действие, в даль-
нейшем протокол 
осмотра сопостав-
ляется с показани-
ями подозреваемо-
го. И уже делается 
вывод о причаст-
ности данного ли-

ца к совершению преступле-
ния. К тому же, на месте про-
исшествия могут оказаться 
очевидцы и свидетели — кто-
то что-то видел, но не придал 
этому значения, а в ходе гра-
мотного опроса человек мо-
жет вспомнить эти детали, 
задача сыщика — помочь 
потенциальному свидетелю 
вспомнить. 

В данном случае оказа-
лось, что преступление со-
вершили знакомые девочки, 
отдыхавшие компанией по со-
седству. Их можно было бы 
установить фактически сразу. 
Если бы потерпевшая нашла 
время для объяснения. 

К учебному году почти готовы 
Для подготовки школ надо было 
65 миллионов рублей, но дали только 
4,5 миллиона
По данным на вчерашнее утро, к 

новому учебному году были не 

готовы пять ревдинских школ: 

№№ 1, 2, 3, 10, 29. Не закончили 

ремонт. Но к обеду из этого списка 

осталась только 29-я.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам главного государ-
ственного санитарного врача по 
Ревде и Дегтярску Александра 
Ульянова, к началу образователь-
ного процесса с мелкими недоче-
тами готовы все школы города, 
кроме одной — школы №29. В 
этой школе не проведен ремонт 
спортивного зала и пищеблока. 
В отношении виновных лиц воз-
буждено административное де-
лопроизводство о привлечении к 
административному наказанию 
за неисполнение предписания, 
выданного Территориальным от-
делом Роспотребнадзора в конце 
учебного года.

В этом году школы прини-

мали дважды: сначала с 16 по 
19 августа, затем — с 27-го. С 
первого раза из 17 школ город-
ского округа Ревда не приняли 
восемь, в этих школах продол-
жались ремонтные работы, по-
этому их не смогли проверить 
специалисты Территориального 
отдела РПН. Второй раз был 
удачнее — оказалась не гото-
вой к учебному году лишь од-
на. Конечно, школы, к которым   
были претензии, не идеальны, 
но, как говорится, сколько де-
нег, столько и песен.

— На подготовку школ к 
учебному году, во-первых, вы-
делено недостаточно средств — 
4,5 миллиона рублей, — утверж-
дает начальник Управления 
образования Ревды Татьяна 
Мещерских.— В идеале, чтобы 
выполнить все предписания 
Роспотребнадзора, антитерро-
ристические и противопожар-
ные мероприятия, надо 65 мил-
лионов рублей. Во-вторых, сред-
ства выделялись несвоевремен-

но, из-за обязательных конкурс-
ных процедур в соответствии с 
законодательством. Время было 
упущено, поэтому с окончанием 
ремонтов не успели. 

Сегодня учебный год начался для 
5720 ревдинских школьников. В 
том числе 648 малышей впервые 
переступили порог школы. Такую 
информацию дала начальник Управ-
ления образования Ревды Татьяна 
Мещерских.
— Первоклассников в этом году чуть 
больше, чем в прошлом, — подчер-
кнула Татьяна Вячеславовна. — Тог-
да в школу пошли 613 детей. 
Пусть число первоклассников увели-
чилось совсем не намного — на 35 
человек (примерно на полтора клас-
са), — но благоприятная тенденция 
прослеживается. 

Первоклассников 
стало больше

В №65 «Городских вестей» за 18 августа 2010 года была опубли-

ковано письмо Елены Ошейко «У вас беда, а у них инструкция», 

где она рассказывает о своем опыте потерпев-

шей. Автор публикации обвиняет милицию в 

бездействии по факту совершенного в ее от-

ношении преступления — а именно, кражи у ее 

несовершеннолетней дочери сотового телефона 

на пляже. Сегодня эту ситуацию комментирует 

начальник ОВД по Ревде и Дегтярску Владимир 

Старков.

Фото из архива редакции

Радостные дети с пышными букетами осенних цветов — главная примета Дня знаний, повторяющаяся из года 
в год и неизменно вызывающая у всех добрые чувства  

Российская, 36                             Тел. 5-08-57

салон-парикмахерская

в честь своего 
Дня рождения 
проводит акции:

с 5 по 12 сентября:
• мы дарим серебряные карты
• для посетивших нас впервые
  подарочная  скидка 15%
  на первую услугу
• для любителей солярия уникальные
  условия — скидка на абонементы 15%

Всем, кто посетит салон 5 сентября, 
скидка на услуги салона 10%

Н
ам 1

 год!

Н
ам 1

 год!
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«Городские вести» ждут своих подписчиков
Новая подписная кампания стартует 4 сентября

Компании, 
предоставляющие 
скидку по Дисконтной 
карте читателя:

 ●  Газета «Городские вести», 
ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35

 ●  Магазин «Мебель+», 
ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64

 ●  Магазины «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

Обратите внимание:
 Скидка 10% — на годовую подписку 

2011 года (желательно иметь с собой 
абонемент подписки 2010 года).

 Скидка 10% — при предъявлении 
листовки, которая была прикреплена к 
«Городским вестям» №69 от 1.09.2010.

 Скидки не суммируются.
 Скидок пенсионерам и прочим 

льготникам нет.

Уже в 9 утра в субботу, 4 сен-
тября, двери редакции на 
Чайковского, 33 гостеприимно 
распахнутся, чтобы подписать 
всех желающих. Оформить 
подписку на газету можно бу-
дет до 17 часов без перерыва. 

Уже в 17.30 состоится тра-
диционный розыгрыш. В 
этом году, вопреки сложив-
шейся традиции, он пройдет 
не на площади Победы, а в са-
мой редакции. Призы будут 
разыграны среди всех под-
писавшихся в этот день, лич-
ного присутствия подписчи-
ка или его родственников не 
требуется. Всем победителям 
сотрудники редакции обяза-
тельно позвонят. Видеоверсия 
розыгрыша будет выложена 
на сайте revda-info.ru.

Главным призом Дня чи-
тателя — 2010 станет ноутбук. 
Просто незаменимая вещь в 
наш век информации и про-
двинутых технологий. Не 
обойдется и без сюрпризов. 
Вполне возможно, именно вы 
станете обладателем утюга, 
пылесоса, радиотелефона или 
гладильной доски и других 
приятных призов. Если, ко-

нечно, оформите подписку на 
нашу газету в День города.

Всех подписчиков без ис-
ключения ждут маленькие 
«приятности» в виде  календа-
риков от «Городских вестей». 

Стоимость подписки на 
«Городские вести» не меняет-
ся второй год, мы предлагаем 
читателям месяц «докризис-
ных цен». Сэкономьте день-
ги, подписавшись в сентябре, 
и весь год получайте инфор-
мацию о событиях в городе.

Всем годовым подписчи-
кам мы предоставим весомый 
«бонус» — дисконтную карту 
читателя со знакомым лого-
типом — «ладошкой». Скидка, 
которую можно будет полу-
чить по карте, — единая и 
составляет 5%. Список мага-
зинов, где она будет действо-
вать, приведен ниже.

День читателя, ставший 
многолетней традицией на-
шей редакции, — самый важ-
ный день для сотрудников 
«Городских вестей». Мы чув-
ствуем вашу поддержку, ува-
жаемые читатели, и хотим 
сделать нашу дружбу еще 
прочнее. 

Фото из архива редакции

В 2008 году наши подписчики приняли участие в розыгрыше телевизора и других 
приятных призов. В этом году главный приз — ноутбук
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РЕКЛАМА

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

Местное отделение 
Единой России 
приглашает на прием

Общественная  приемная Ревдинского местно-
го отделения Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» во втором полугодии 2010 
года будет осуществлять прием по следующе-
му графику:

 3 и 17 сентября
 1 и 15 октября

 3 и 19 ноября
 3 и 17 декабря        

Прием будут вести депутаты городского окру-
га Ревда, члены партии «Единая Россия», по 
адресу: ул. Горького, 24. С 14 до 17 часов.

Газ подключают с опережением графика
По информации Ревдинской ком-
плексно-экслуатационной службы 
«Уральских газовых сетей», по-
вторное подключение бытовых 
абонентов к газоснабжению идет 
с опережением графика.

В редакцию звонили читате-
ли-счастливчики, которые сооб-
щили, что их подключили к га-
зу раньше графика на три дня! 
Однако некоторые жильцы узна-
ли об этом по чистой случайно-
сти через день, а то и два после 
подключения — представители 
газовых служб заходили не во 
все квартиры, управляющие ор-
ганизации хранили молчание, а 

соседей увидели не сразу. 
Два звонка было от читателей, 

которые сидели дома весь назна-
ченный день, но так никого и не 
дождались, позже в аварийно-
диспетчерской службе сказали, 
что «в одной из квартир утечка, 
а туда попасть не удалось, поэто-
му подключение будет позже». 
Видимо, недобросовестные граж-
дане, имеющие долги за газ, по-
просту не пускают газовиков в 
свои квартиры. Например, так 
было на Энгельса 54а, на Карла 
Либкнехта, 65. В управляющих 
организациях говорят, что бес-
сильны помочь, и поэтому добро-

совестные жильцы вынуждены 
сами решать проблему. 

Утром в понедельник Зинаида 
Новоселова с Российской, 34 со-
общила, что их стояк в первом 
подъезде не подключили из-за 
того, что не было доступа в од-
ну из квартир, которая полгода 
назад была отрезана от газос-
набжения. Позже мы выяснили 
в КЭС Ревды, что должники са-
мовольно подключились к га-
зу и не открыли двери, чтобы 
газовики снова их не отключи-
ли. В понедельник вечером га-
зоснабжение подъезда было 
восстановлено. 

Ревдинцев приглашают 
на День краеведческой 
литературы

В пятницу, 3 сентября, в городской библиотеке №2 
(ул. Чехова, 41) пройдет День краеведческой лите-
ратуры «По родным местам заветным с книгой». 
В программе: выставка книг, обзор краеведческой 
литературы (начало в 12 часов), обмен и дарение 
книг о Ревде и Свердловской области, просмотр 
сборников и авторских книг местных поэтов и 
писателей. 
Приглашаются все заинтересованные и любозна-
тельные ревдинцы. Телефон для справок: 2-06-95. 

Фото из архива редакции

У бригадира слесарей аварийной службы Ревдинской КЭС ОАО «Уральские газовые сети» Сергея Наймушина, 
водителя Александра Русинова и их коллег в эти дни особенно много работы. Шутка ли, подключить к газос-
набжению целый город и перевыполнить план

Клуб Русского Боевого Искусства «Россич»

Организационное собрание
(показательные выступления)

5 сентября в 12.00 в ДЮСШ (ул. Жуковского, 22)

Тел. 8 (908) 913-92-10. www.uralross.ru

Объявляет набор в секцию 
рукопашного боя

Тренер С.В. Казаринов

Школа хореографии
объявляет о наборе 
детей 6-7 лет

Школа хореографии
объявляет о наборе 
детей 6-7 лет
Организационное 
собрание состоится

Руководитель Л.В.Шашкова 

Дворец КультурыДворец Культуры

3 сентября в 20.00

студия английского языка

«Speak Easy»

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора).
Тел. 8 (922) 600-82-45

Собеседование и тестирование ежедневно
с 1 сентября в 19.00, кроме сб-вс.

ЧИТАЕМ БЫСТРО, ВЕСЕЛО, С ИНТЕРЕСОМ

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

ШКОЛЬНЫЙ БАЗАР
низкие цены +подарки

КДЦ «Победа», 8 сентября, 10.00-18.00

Производители: Ульяновская обувная 
фабрика, Белорусская обувная фабрика 
и др. отечественные производители

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

1сентября1сентября

Мечты мошенников 
Или редакция избавилась 
от невостребованных находок

Читатели пятничного выпуска 
нашей газеты, кто просматри-
вает страницы частных объ-
явлений, знают, что у нас есть 
рубрика «Бюро находок», где, 
наравне с просьбами самих 
растеряш вернуть потерянную 
вещь и сообщениями граж-
дан о находках, встречаются 
и объявления от редакции: 
«Найдены ключи (докумен-
ты, кошелек, украшения), об-
ращаться в «Городские вести». 
Люди часто несут свои наход-
ки нам, чтобы через газету 
найти их хозяев. Но, очевид-
но, далеко не все догадывают-
ся поискать потерю в газете…

В результате с 2005-го эдак 
года у нас скопилось прилич-
ное количество потерянных 
и невостребованных вещей. 
Например, ключей, связка-
ми и поодиночке, набралась 
целая коробка, которую мы 
любезно предоставляли всем, 
кто приходил к нам по пово-
ду утери таковых. Случалось, 
что ключи в ней находились. 
Но почему-то для них уже по-
требовалась вторая коробка… 
Аналогичная ситуация с до-
кументами: два десятка па-
спортов, столько же свиде-
тельств пенсионного страхо-
вания и медицинских поли-
сов, которые многие гражда-
не вкладывают в паспортные 
корочки...   

И вот в один прекрасный 
день до нас, наконец, дошло: 
со всем этим надо что-то де-
лать, и немедленно. Если че-
ловек потерял паспорт два 
года назад, то явно он давно 
получил новый. Стало быть, 
старый стал незаконным. 
Утратившим силу. Да и в кон-
це концов, зачем честному че-
ловеку два паспорта? Зато для 
мошенника чужой паспорт 
может стать источником обо-
гащения. Не говоря уже о пол-
ном пакете документов, вклю-
чая водительские права, на 
имя какого-нибудь жителя 
Курганской области (имелся 
в числе находок и таковой).

В общем, после некоторых 
раздумий, мы решили пере-
дать эти документы по ве-
домствам: паспорта — в па-

спортно-визовую службу (где, 
между прочим, нам сообщи-
ли, что хранение чужих па-
спортов — административ-
ное правонарушение), води-
тельские удостоверения — в 
ГИБДД, пенсионные книжки 
и страховые свидетельства 
— в пенсионный фонд, вете-
ранские — в соцзащиту, во-
енные билеты — в военкомат. 
Во всех организациях обеща-
ли «пробить» документы, и, 
если новые еще не получены, 
вернуть владельцам утерян-
ные. Пропуска же на предпри-
ятия и полисы мы попросту 
уничтожили. 

Остались несколько до-
кументов, которые, по наше-
му мнению, не имеют «срока 
годности» и не могут послу-
жить незаконным целям, по-
пади они в руки какому-ни-
будь новому бендеру. Может 
быть, их владельцы все-таки 
найдутся? 

У нас еще 
можно найти: 

 ● Трудовую книжку Поповой Марии 
Николаевны

 ● Диплом Михалевой Галины Евге-
ньевны об окончании горно-металлур-
гического техникума имени Ползунова

 ● Вкладыш в трудовую книжку Испав-
ской (фамилия неразборчиво) Галины 
Васильевны 

 ● Аттестат об основном общем об-
разовании Конышева Максима Дми-
триевича

 ● Свидетельства о рождении Кондра-
тенко Валерия Марковича, Бормотовой 
Светланы Андреевны, Патлусова Алек-
сея Николаевича

 ● Свидетельство о смерти Гариповой 
Раисы Фахертдиновны

 ● А также именную медаль «40 лет 
Победы» с подписью «Касаткину П.Д.». 

Обращаться в редакцию
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С нового года могут запретить ночную 
продажу пива крепче 5 градусов
Запрет на торговлю крепкими 
спиртными напитками в ве-
чернее и ночное время может 
быть введен на всей территории 
России уже с 1 января 2011 года. 
Соответствующие поправки в за-
конодательство, подготовленные 
Росалкогольрегулированием, уже 
согласованы заинтересованными 
ведомствами и в ближайшее вре-
мя будут внесены на рассмотре-
ние в Госдуму, пишет информ-
агентство Lenta.ru.

В сентябре прош лого го -
да президент России Дмитрий 
Медведев поручил правитель-
ству ввести ограничения на про-
дажу алкоголя в ночное время. 
Сейчас российские регионы мо-
гут самостоятельно регулиро-
вать время продажи спиртных 
напитков в магазинах. Так, в 

Свердловской области с 1 авгу-
ста запрещено продавать спирт-
ные напитки крепостью выше 15 
градусов с полуночи до 7 утра. 
Ревдинские предпринимате-
ли строго соблюли требования 
закона: например, в круглосу-
точных «Маркетах» прилавки 
с крепким алкоголем на ночь 
занавешиваются.

В законопроекте предусмо-
трено, что с нового года с 12 но-
чи до 8 утра продажа алкоголя, 
включая пиво крепостью свы-
ше 5 градусов, будет запрещена. 
Запрет будет действовать вез-
де, кроме пунктов обществен-
ного питания. В первом вари-
анте поправок, разработанном 
Росалкогольрегулирования в 
июне текущего года, запрет дол-
жен был вводиться с 11 вечера 

до 8 утра.
Специалисты Всемирной орга-

низации здравоохранения (ВОЗ) 
выступают за ужесточение за-
прета. По словам эксперта ВОЗ 
Дарьи Халтуриной, поправки 
Росалкогольрегулирования не 
позволят «прервать цепь запоев», 
и запрет нужно продлить как ми-
нимум с 10 вечера до 10 утра. А в 
Мосгордуме, например, вообще 
предложили полностью запре-
тить торговлю спиртным с 7 ве-
чера до 11 утра, а также по суббо-
там и воскресеньям. В Москве за-
прет на продажу крепких спирт-
ных напитков с 10 вечера до 10 
утра вступает в силу с 1 сентября 
текущего года. Ранее в столице 
действовало ограничение по ре-
ализации крепкого алкоголя с 11 
вечера до 8 утра.

Все пьем и пьем...
В Ревде из года в год наблюдается рост 
заболеваемости алкоголизмом 
На 1 января 2010 года общее количество больных с данным диагнозом составляло около 1700 человек, это на 

350 человек больше, чем в 2008 году. Но реальные масштабы алкоголизации населения Ревды, по выводам 

демографических показателей, намного больше. 

Розничная продажа и запасы алкогольной продукции 
и пива в городском округе Ревда в 2009 году

(информация Ревдинского территориального отдела государственной статистики)

Розничная продажа алкогольной продукции населению 
городского округа Ревда в 2008 году

(без учета филиалов супермаркетов, юридические лица которых зарегистрированы в других городах)

Алкогольная продукция Декалитры Продажа в тыс. руб.

Водка и ликероводочные изделия — всего 34378,9 82052,8

Водка 30597,5 69508,1

Ликероводочные изделия с содержанием спирта до 25% включительно 3610,9 11234,1

Вина виноградные — всего 15596,4 29199,1

Вина плодовые, включая сидры, медовые вина и напитки 5062,6 9323,2

Коньяки, коньячные напитки, включая бренди, кальвадосы 1451,7 11908,6

Коньяки 1309,8 10639,2

Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9% 14409,5 10819,8

Вина виноградные столовые 9809,6 19111,9

Напитки винные (виноградные и плодовые) с содержанием спирта до 28% 1425 2070

Вина игристые, включая шампанское  1663,4 3632,6

Пиво 145690,1 66522,2

Наименование

Продано
Запасы на 

конец года
Декалитры Тыс. рублей

Всего В т.ч. импортного Всего В т.ч.импортного

Всего алкогольной продукции 174759,7 32326,7 20073,4

Всего спиртных напитков 61670,6 6399,1 126645,3 20397,8 5783,0

Водка 41714,9 3875,2 82257,0 8540,9 3725,4

Ликероводочные изделия до 25% 2134,6 333,0 5472,0 985,2 181,9

Ликероводочные изделия свыше 25% 2004,3 349,0 4783,2 1453,3 198,6

Напитки винные до 25% 780,8 37,9 1202,2 42,9 90,8

Напитки винные свыше 25% 397,8 3,3 704,4 5,9 68,5

Коньяки 3433,9 1183,7 18130,3 4527,0 481,3

Коньячные напитки, включая бренди 175,9 39,0 1123,5 323,6 20,2

Кальвадосы 0,9 0,2 2,6 0,8 0,1

Виски 350,0 339,5 4429,6 4350,4 58,1

Напитки слабоалкогольные до 9% 10677,5 238,3 8540,6 167,9 958,1

Всего вин 42155,3 10264,1 48114,5 11928,9 3960,3

Вина виноградные столовые 23780,1 6821,6 27092,1 7405,0 2147,3

Вина виноградные столовые, включая аромати-
зированные

5971,5 1305,3 5274,4 1678,3 333,4

Вина плодовые столовые 5335,1 985,0 6235,3 1076,9 622,1

Вина плодовые специальные 2501,0 214,5 3303,2 299,6 216,0

Вина медовые 114,2 7,8 112,5 8,4 2,6

Вина игристые  и шампанское 4267,6 918,3 5951,2 1451,7 627,7

Сидры 185,8 11,6 145,8 9,0 11,2

Пиво 168828,5 16030,9 76330,7 7030,6 7783,9

Подарком от «Городских вестей» будет фото-
графия маленького именинника. Юбилярами мы 
считаем тех детей, чьи Дни рождения в том меся-
це, когда выходит страничка с их фотографиями. 
Приглашаем ИМЕНИННИКОВ СЕНТЯБРЯ на 
фотосессию в четверг, 2 сентября, с 11.00 до 12.00 
в магазин «Gallery Kids», по адресу: ул. Спартака, 
9а, бут. 16 (ТЦ «Березка»). 

Вашему малышу в сентябре 
исполняется год?

РЕКЛА
М

А

Алевтина Сивкова выращивает уже третий год подряд огромные чудо-перцы. 
Весом великаны достигают 600 граммов, длиной около 23 см и в диаметре 12 см, 
и что самое примечательное, они очень мясистые. На кусту вырастают по два, 
три, а иногда даже четыре таких перца. Семена Алевтина Дмитриевна каждый 
год собирает сама из одного такого перца. Впервые такие перцы Алевтина Дми-
триевна вырастила из семян, которые дали ей знакомые: 
— Секрета никакого нет, семена высаживаю в конце февраля, когда тепло, пере-
саживаю рассаду в огуречную теплицу. Что интересно, сами кустики небольшие, 
примерно 70 см высотой. Когда мне семена давали, сказали, сорт называется 
«Болгарский великан». Я семена даю знакомым, но у них такие не вырастают, а 
у меня, на удивление, растут. 

Огородное чудо  

Нина Усатова вырастила в саду огромные помидоры сорта «Малиновый звон». 
Каждый помидор достигает массы более 670 граммов! Салат из одного такого 
помидора еле умещается в салатнике. На кусту, по словам Нины Павловны, вы-
росло 6 таких помидоров, которые с трудом держались на ветках, но все созрели.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Население городского округа Ревда в 2009 году составляло 63200 человек. За год на душу населения было продано водки 6,6 литра, 
пива — 26,7 литра.   Всего организаций, имеющих лицензию на продажу алкогольной продукции, включая организации общественного 
питания, на конец 2009 года — 43, средняя численность работников 1113 человек.
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 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

МНЕНИЯ

Владимир:
— Ни от каких не отка-
жемся. Что-то есть все 
равно надо. В три раза все 
равно продукты не подо-
рожают, поэтому вряд ли 
от чего-то придется отка-
зываться. Хотя думаю, что 
цены, которые поднялись, 
в норму уже не войдут. 
Ну, подняли они цены, 
и подняли. Так и будет. 
Может быть, специально 
ажиотаж сделали. Пом-
ните, как с солью было?! 
Крупы в старые цены уже 
не войдут, может, что-то 
и скинут, но подорожа-
ют все равно. Никогда в 
старое не возвращались!

Анна:
— Без муки, без мяса ни-
как. Без молочного тоже 
никак. Сыр, колбаса — на 
бутерброд, все нужно. Я 
покупаю «Докторскую», 
если она еще подорожает, 
придется покупать колба-
су подешевле. Хлеба не-
много покупаю: полбулки 
и батон. Вроде, не заме-
тила, чтобы подорожал. 
Крупы я вообще не беру. 
Кашу не люблю.

Наталья:
— В магазинах практиче-
ски продукты не покупаю. 
Если только хлеб или 
что-то мясное. Как поку-
пала, так и буду покупать 
продукты, только, может 
быть, в меньших коли-
чествах. Цены растут, а 
пенсия фиксированная — 
когда еще добавится. За-
метила, что подорожали 
крупы, но я их мало беру. 
Пользуются моментом, 
засуха, неурожай, вот и 
подняли цены. Думаю, что 
новые высокие цены не 
станут прежними. У нас 
такого не бывает. Сад вы-
ручает. Картошку еще не 
копала, но мне кажется, 
ее меньше будет.

Инна:
— Если те продукты, ко-
торые я брала постоян-
но, сильно подорожают, 
ребенку все равно надо 
будет, так что придется 
брать. Сэкономить на про-
дуктах не получится. Сад 
есть у дедушки, летом все 
там помогаем. Только сад 
и выручает. Овощи, яго-
ды, фрукты — все свое. 
А без крупы никуда не 
деться — придется брать.

Светлана Николаевна:
— Придется покупать 
что дешевле. Придется 
выбирать. Например, не 
«Докторскую» колбасу, а 
подешевле. Сыр покупаю 
всегда, хотя он сильно 
подорожал. Делать не-
чего, ограничим себя в 
количестве. Сегодня в 
магазине «Кировском» 
на Спартака была, а там 
только гречка, дешевой 
манки нет. Будем надеять-
ся, что все в норму придет. 
Правительство пообе-
щало взять ситуацию под 
контроль. 

Алексей Михайлович:
— Нет, не будем от про-
дуктов отказываться. 
Если любишь что-то, это 
уже привычка. У меня 
пенсия приличная. Хлеб 
на полтора рубля подо-
рожал, крупы чуть ли не 
в два раза подорожали, 
по тем, у кого неболь-
шая пенсия, это сильный 
удар. Скорее всего, цены 
так и останутся. Если 
правительство резко не 
вмешается. Путин не-
давно на Алтае был, ему 
пожаловались, он цены 
на бензин снизил.

Галина Николаевна:
— Так или иначе, придет-
ся ограничиваться. По-
купать будем, но, конечно, 
в меньших количествах. В 
основном расстроило по-
вышение цен на крупы. У 
нас внучка маленькая, мы 
с дедом ее воспитываем. 
Она больше любит мака-
рошки с котлеткой, с соси-
сочкой, каши. На ребенке 
не сэкономишь! Картошка 
дорогая стала. Сада нет, 
мы оба пенсионеры, не 
можем работать. Цены 
не понизятся, правитель-
ство ничего не сделает. 
Выходить из положения 
будем сами.

Илья:
— Я не отказываю себе ни 
в чем. На продуктах эко-
номить не будем. Цены, 
которые уже повысились, 
не понизятся. Экономика 
растет, поэтому и цены 
должны расти. А иначе 
как люди будут зараба-
тывать? Если повышение 
не понравится большин-
ству населения, то цены 
вернут обратно. И прави-
тельство, и экономика на 
цены влияют.

От каких продуктов вы откажетесь, чтобы сэкономить?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ    

От агрессивного 
козла поможет 
газовый 
баллончик
ТАТЬЯНА ИВАНОВА, 
жительница Ревды

Хочу подсказать бабушкам, как 
обезопасить себя от агрессивного 
козла, который сначала Барановку 
терроризировал, а теперь безоб-
разничает в другом районе. Что 
же они так мучаются и боятся? 
В магазине «Охотник» продает-
ся баллончик «От злых собак». 
Коричневый такой, на 65 милли-
литров. Стоит 170 рублей, но ведь 
здоровье дороже. Хватит одного. 
Поможет — проверено. Моя мама 
Наталья Петровна ходит в храм, 
по дороге на нее часто нападала 
одна собака. Однажды, когда со-
бака в очередной раз к ней с лаем 
побежала, мама прыснула в нее 
баллончиком. Теперь этот пес, 
завидев маму, обходит ее десятой 
дорогой. Думаю, что и с козлом 
так же будет. И животное цело, и 
бабушки от рогов не пострадают.

Спасибо за то, 
что спасли мне 
жизнь

В.Н. СЕДЕЛЬНИКОВА, пациентка 
кардиологического отделения

От всей души благодарю врачей 
кардиологического отделения, 
особенно палату интенсивной 
терапии, в которой я лечилась. 
Меня с инфарктом подобрала на 
улице «скорая помощь», врач-
кардиолог Зобнин привез меня 
в больницу.

Вы ра жа ю бла г одарнос т ь 
врачам Валентине Эриковне 
Ше м я т и х и н о й ,  В а л е н т и н е 
Петровне Мальцевой, медсе-
страм Вере Алексеевне, Лене, 
Тане и санитарочкам Тане, Гале, 
Лене. Огромное им спасибо, они 
спасли мне жизнь. Благодарю 
участкового терапевта Дину 
Харисовну Вагнер, она очень вни-
мательная и обходительная.

Где ты, здравый смысл?
МАРИНА ШАДРИНА, жительница 
Ревды

Меня возмущают неумение и 
нежелание наших коммуналь-
ных служб сделать так, чтобы 
людям, в чьи квартиры они по-
дают горячую воду и газ, было 
комфортно в любое время года 
и в любую погоду. 

Например, в июле-августе 
стояла жаркая сухая погода. 
Зачем в такую жару в кварти-
ры подавать воду, температу-
ра которой близка к 100 граду-
сам по Цельсию, практически 
кипяток?! В ванной было нахо-
диться просто невозможно, до 
трубы не дотронуться! Зимой, 
когда и в квартире холодно, и 
холодная вода ледяная, и го-
рячая вода гораздо холоднее, 
а сейчас вода — кипяток, а в 
квартирах и так от жары не-
куда деться! Кому это надо? 
Ведь можно сообразить, что 
к чему, и пускать воду холод-

нее хотя бы на 10 градусов! 
Вот вам и экономия энерге-
тических ресурсов, и потре-
бителям придется поменьше 
платить за горячую воду. Ведь 
жара стоит уже второй месяц, 
неужели никому в голову не 
приходит такая мысль?!

И второй пример из этой же 
серии. Почему газ отключили 
в августе, когда настала горя-
чая пора заготовок? Неужели 
нельзя было это сделать в мае-
июле, когда в садах-огородах 
еще ничего не поспело?! А те-
перь что делать с овощами, 
ведь они не могут подождать?! 
Необходимость ремонта назре-
ла не вчера, а давным-давно! 
Это что? Целенаправленное 
вредительство? Сейчас нуж-
но покупать электроплиты, 
причем двухконфорочные, 
так как одной конфорки мало 
для заготовок. Да еще намо-
тает электроэнергии — будь 
здоров! 

Поставьте еще коробочку для 
сбора данных по счетчикам!
ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА ДЕГТЯРЕВА, 
жительница Ревды

Вот уже долгое время у нас в 
Ревде не решена проблема пере-
дачи показаний приборов учета 
по электроэнергии, если счет-
чики стоят в квартирах, а не на 
площадке. 

20 августа позвонила контро-
лерам, чтобы передать показа-
ния счетчиков. Как всегда, за-
нято и занято. Делать нечего, по-
шла на Космонавтов, 10. Там на 
вахте стоит коробочка из-под бу-
маги с прорезью, чтобы опустить 

записочку с адресом и показани-
ями счетчика по электроэнергии. 
Опустила. И все!

У меня предложение. Почему 
нельзя поставить где-нибудь в 
центре города в людном месте 
еще хотя бы одну такую коробоч-
ку?! Или как ящики для купонов 
у «Городских вестей». Чтобы лю-
дям не идти на другой конец го-
рода передавать показания. Как 
бы было удобно! Или это затрат-
но? Невыгодно? Может быть, это 
решение проблемы, которую не-
сколько раз обещали решить, но 
воз и ныне там?  

России нужен каждый!
Л.Н.ГОРЕЛОВА, 
заместитель уполномоченного по 
вопросам переписи населения   

Публикация под названием «Эко-
Забота» призывает бойкотиро-
вать перепись населения в Ревде» 
в «Городских вестях» №67 от 25 
августа поражает нелогичностью 
действий активистов движения 
«Эко-Забота»: отказ от участия в 
переписи из-за загрязнения пром-
предприятиями Ревды районов 
ЖБИ, Кирзавода и Барановки.

Вполне логичен вопрос: А 
какое отношение к экологи-
ческим проблемам и бездей-
ствию всех инстанций власти 
имеет Росстат, ответствен-
ный за подготовку и прове-
дение Всероссийской перепи-
си населения? Как учет коли-
чества проживающих в доме, 
районе, городе связан с обеспе-
чением соблюдения статьи 42 

Конституции о благоприятной 
окружающей среде?

Л ю б о й  з д р а в о м ы с л я -
щий человек однозначно от-
ветит: «Никак не относит-
ся, либо относится косвенно. 
Статистическая служба всего 
лишь ведет учет населения и 
на деятельность промпредпри-
ятий и экологическую обста-
новку районов не влияет».

Всероссийская перепись на-
селения представляет собой 
сбор сведений о лицах, нахо-
дящихся на определенную да-
ту на территории Российской 
Федерации, и проводится на 
всей территории РФ по единой 
государственной статистиче-
ской методологии в целях по-
лучения обобщенных демогра-
фических, экономических и со-
циальных сведений.

Значение переписи в том, 
что будут получены обобщен-

ные сведения по демографиче-
ским и социально-экономиче-
ским характеристикам — по 
возрасту и полу, о брачном со-
стоянии и репродуктивном воз-
расте жителей, об уровне обра-
зования, о национальном соста-
ве населения и владении язы-
ками, о жилищных условиях 
населения, о месте работы, тру-
довой миграции и так далее.

Перепись населения является 
общегосударственным меропри-
ятием и проводится в соответ-
ствии с федеральным законом 
по единым для всей страны пе-
реписным листам.

Данные переписи помогут го-
сударству правильно организо-
вывать социальную политику. 
Это акция не политическая, а 
общественная, и участие каждо-
го гражданина — вклад в разви-
тие страны.

Итоги переписи имеют долго-

срочную перспективу. Они бу-
дут способствовать принятию 
решений не только по выходу 
России из кризиса, но и повыше-
нию уровня жизни уже в после-
кризисный период, в том числе 
и нашего города.

Россия проводит перепись в 
соответствии со своими между-
народными обязательствами, 
а полученные данные войдут 
во Всемирную перепись населе-
ния. Всемирная перепись насе-
ления — совокупность перепи-
сей населения отдельных госу-
дарств мира, проводимых при-
мерно в одно время и по едино-
му принципу. И мы в ней ВСЕ 
участвуем!

Таким образом, остается на-
деяться на благоразумие уважа-
емых активистов объединения 
«Эко-Забота», а также тех, кто 
поставил свою подпись под их 
обращением.

Почему мы не смогли сохранить 
красоту?
И.С.КОСОВА, жительница города
Прогулявшись этим летом по улицам города, решила сказать огром-
ное спасибо Анне Дмитриевне Каблиновой за то, что в период ее 
«правления» мы увидели: наш город может быть красивым. К со-
жалению, сохранить эту красоту мы не смогли. А почему?.. 
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КОММЕНТАРИИ
Кто на самом деле радеет об интересах горожан? 

ВИКТОР РЖАВИТИН

То, что зрело в течение 
многих месяцев, ожида-
емо произошло! Кризис 

власти, кризис глубоко ущербно-
го стиля руководства и управле-
ния Думой, жизнью города про-
явился в полной мере и самым 
скандальным образом. Очевидно, 
что даже среди депутатов, еще 
недавно лояльных руководству 
города, берет верх осознание, что 
ТАК больше жить нельзя — про-
блемы множатся, недовольство 
бездеятельностью властей рас-
тет, а внятных мер с ее стороны 
как не было, так и нет. Даже идти 
на контакт с людьми, объяснять 
им ту или иную ситуацию никто 
не спешит.

На этом фоне удивление и да-
же некоторый оптимизм вызы-
вает тот факт, что нашлись-таки 

среди народных избранников лю-
ди, решившиеся публично, хоть 
и с долей демонстративности, за-
явить о своем несогласии с руко-
водством Думы, выступить про-
тив диктата и заорганизованно-
сти в ее работе. Значит, еще не 
все пущено на ветер? Не все по-
теряно? Может быть…

О сути самого конфликта в 
Думе, его причинах, оценках 
и комментариях, уже появив-
шихся в СМИ. Если верить те-
леканалу «Единство», газете 
«Информационная неделя», то 
акция группы депутатов — это 
вредительство и саботаж, про-
явление каприза, строптивости, 
мальчишества. Если бы все бы-
ло так просто! Не надо лукавить, 
принижать тревожную значи-
мость случившегося! Не надо 
уподоблять известных и состо-
явшихся в жизни людей, наде-
ленных доверием тысяч изби-
рателей, этаким неразумным 
дошколятам, заигравшимся со 
спичками на сеновале. Да еще и 
преподносить это в таком виде 
всему городу!

Истинные причины намного 
глубже и серьезнее. Главная при-
чина — это тупик, в который за-
шла городская власть за два года 
своей работы. И порочность под-
ходов к решению городских дел в 
истории с финуправлением про-
явилась наглядно, как в капле 
воды. Разве непонятно, что 9 млн 

рублей дополнительной нагруз-
ки на уже дефицитный бюджет 
при нынешней аховой работе по 
его пополнению — это неизбеж-
ный и сокрушительный удар по 
социальной сфере, финансиро-
ванию школ, детсадов, больниц, 
учреждений культуры!? Если это 
произойдет, что тогда скажут те, 
кто сегодня с верноподданниче-
ской готовностью включился в 
кампанию обличения и осужде-
ния «мятежных» депутатов?

А если укоренившаяся прак-
тика работы Думы, подготовки и 
рассмотрения вопросов на ней та-
кова, что не было другого выхо-
да? Если не было другой возмож-
ности заставить прислушаться к 
себе? Если нет подлинной колле-
гиальности при обсуждении, ес-
ли отсутствует внимание и ува-
жение к мнению меньшинства, 
желание советоваться перед при-
нятием важнейших решений? А 
если вошло в правило рассма-
тривать вопросы в «пожарном» 
порядке, «выкручивая руки» от-
дельным «непонятливым» и «ка-
призным» депутатам. 

А ведь, в принципе, общие 
подходы изначально можно бы-
ло найти. Наиболее разумный 
путь — исполнить указ губер-
натора путем реорганизации 

имеющегося штата чиновников 
(очень, кстати, немалого), создав 
финуправление за счет близких 
по профилю управлений и отде-
лов. И не вешать 9 млн дополни-
тельных расходов, как гирю, на 
шею налогоплательщиков. Так 
кто, господа обличители, в таком 
случае истинный патриот горо-
да? Кто на самом деле радеет об 
интересах горожан?

Что же дальше? Ведь замах-
то депутаты сделали ого-го ка-
кой! Казалось бы, после тако-
го демарша власть города и те, 
кто за ней стоит, должны уяс-
нить: монополия на власть и 
пора вседозволенных решений 
закончилась. Нужно поворачи-
ваться лицом к проблемам го-
рода, не имитировать, а решать 
проблемы людей. Нужно в кор-
не перестраивать работу, счи-
таться с иными мнениями, без 
чванства и кичливости строить 
отношения с общественностью, 
независимыми СМИ, депутата-
ми и простыми людьми. Иначе 
говоря, лучше поздно попытать-
ся стать объединяющей силой 
ради развития города, нужд и 
интересов его жителей. Как это 
было бы хорошо!

Но кто-нибудь, зная нынеш-
ние властные замашки, потенци-

ал и приоритеты, поверит в это? 
Думаю, события будут, во всяком 
случае, до выборов, развиваться 
следующим образом. Власти пре-
держащие сейчас сделают все, 
чтобы пригасить конфликт — в 
ход пойдут и индивидуальная 
«работа» с депутатами, и угово-
ры, и увещевания, и давление 
по партийной линии. И «ком-
промисс» будет найден! В обмен 
на обещание более уважительно 
относиться к мнению всех депу-
татов будут сняты лозунги «мя-
тежников» об отставке главы го-
рода, о создании финуправления, 
о реорганизации работы власти.

Все по большому счету оста-
нется на своем месте! Но тогда 
возникнет другой вопрос. Менее, 
чем через два года выборы но-
вого состава Думы. При таком 
исходе нынешнего противостоя-
ния на что могут рассчитывать 
депутаты-«возмутители», мест-
ная ячейка «Единой России», по-
литтехнологи, приведшие ны-
нешних «опростоволосивших-
ся» к власти? Вопрос немалый и 
очень интересный. Люди-то все 
видят, и придет время, выводы 
свои сделают. 

Чиновник — это не человек, а функция! 

ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ, 
пенсионер

То, что творится в нашем 
городе, — это отголоски 

полного беспредела, вседозво-
ленности, бездуховности, безна-
казанности и алчности, царящих 
в Российской Федерации. Никто 
ни за что не отвечает: ни за хам-
ство, ни за взятки и казнокрад-
ство, ни за лицемерие и слово-
блудие. Существуют и народное 
неудовольствие, и народный гнев, 
и бунт, и проклятие. Это страшно! 
Но существует еще и Вселенский 
Закон Мироздания: «За все надо 
платить», и особенно за неблаго-
видные поступки. Это не озна-
чает, что виновный в алчности 
или в другом грехе скоро умрет 
в мучениях. Нет, но дальнейшая 
участь его будет ужасной. Но 
больше всего и больнее ударят по 
тем близким, ради которых этот 
человек и живет. По его детям и 
внукам. «Не делай зло — не по-
лучишь его!»

Ладно, молодежь еще не знает 
об этом. Но олигархи, вороватые 
бизнесмены и чиновники обычно 
имеют возраст средний и выше 
среднего! Но и они не верят ни во 
что! Народ для них — как стадо 
неразумных животных, которое 
надо доить и доить!

Ревда наша почти не строит-
ся, не ремонтируется, хиреет и 
вымирает. Отзывы об уютном, 
чистом и очень зеленом городе 

остались в прошлом. Кто вино-
ват в этом? Да уж, конечно, не 
рабочий класс, предпринимате-
ли и пенсионеры. Что сделала 
администрация Ревды для при-
влечения инноваций и получе-
ния областных и федеральных 
денежных средств для развития 
нашего города? Ровным счетом 
ничего. А зачем, если чиновник 
администрации все равно полу-
чит хорошую заработную пла-
ту? Зачем напрягаться и шеве-
лить мозгами? Зачем держать от-
вет перед народом и публично 
отчитываться?

Мало того, чиновники выдав-
ливают бизнес из города и не да-
ют в нем работать. В результа-
те многие предприниматели вы-
нуждены регистрировать свои 
предприятия в Екатеринбурге, 
платя налоги областному цен-
тру, лишая бюджет Ревды мно-
гих миллионов рублей.

Сколько же чиновников у 
нас в городе? Нам не говорят об 
этом. Но мы уверены, что очень 
и очень много. В период кризи-
са и острой нехватки бюджет-
ных средств администрация ГО 
Ревда решила еще увеличить 
штат чиновников на 21 человека 
с зарплатой на всех в 9 миллио-
нов рублей в год. Путем простых 
арифметических расчетов полу-
чается, что мы должны платить 
каждому новому чиновнику в 
среднем по 35714 рублей в месяц! 
Сталевары получают вдвое мень-
ше! 9 миллионов рублей с избыт-

ком хватило бы на капитальный 
ремонт дорожного покрытия по 
всей улице Мира. На нас, дорогие 
ревдинцы, плюют, а мы молчим.

Чиновники — это слуги наро-
да. Но на самом деле у нас все 
наоборот! Сейчас чиновники — 
это самые главные люди в стра-
не! Они ничего не производят, 
они не создают материальных 
благ. Чиновник — это не человек. 
Чиновник — это функция, это 
должность. И число этих должно-
стей за 10 лет увеличилось в 1,5 
раза! Не много ли это? И сколь-
ко еще нищий народ сможет кор-
мить такую армию нахлебников?

Если человек становится чи-
новником, то он сразу же меняет-
ся в худшую сторону. Чиновник 
— это отношение государствен-
ного и муниципального лица 
к частному лицу. И как только 
нормальный человек становит-
ся чиновником, он автоматиче-
ски превращается в высокомер-
ного хама. Безграмотные и без-
духовные чиновники плодятся 
от безнаказанности, и последние 
полтора десятилетия стерлась 
грань между понятиями «рабо-
та» и «мошенничество», «зарабо-
тать» и «украсть».

Вышибание материальных 
благ с помощью своей должно-
сти у нас, к сожалению, узако-
нено. Народ уверен, что это бу-
дет продолжаться до тех пор, 
пока власти не изменят себя. В 
России нормы поведения копи-
руются сверху вниз и никогда 
не наоборот. Это закон природы. 
Нижестоящие перенимают образ 
действий вышестоящих. Это пре-
стижно, таков путь наверх.

До тех пор, пока города будут 
перекрываться, чтобы отцы на-
рода со свистом мчались по без-

людным улицам, пока высших 
лиц государства будут охранять 
так, как если бы они находи-
лись в оккупированной стране, 
— до тех пор чиновничество бу-
дет плодиться, жиреть и хамить 
нам за наши же деньги.  Кто ви-
новат, что дороги у нас, как по-
сле массированной бомбежки? 
Правильно, народ. Надо меньше 
ездить и больше ходить по разби-
тым тротуарам. Кто виноват, что 
Ревдинский пруд превратился в 
отстойник отходов? Опять народ! 
Оказывается, у нас в квартирах 
нет туалетов, и мы дружно, ве-
село и с песнями ходим толпами 
к водохранилищу и выливаем в 
него полные ведра с отходами 
жизнедеятельности.

Почему до настоящего вре-
мени не электрифицирована 
Гусевка и не газифицированы 
Мариинск и Краснояр? Да пото-
му, что там не живут наши чи-
новники. А отговорки об отсут-
ствии денег — это очередной об-
ман и словоблудие. Кто из чинов-
ников хоть раз съездил в Газпром 
и в Межрегиональную распреде-
лительную сетевую компанию 
Урала с ультимативным требова-
нием о срочном выполнении вы-
шеназванных работ? Кто с пеной 
у рта выбил областные или феде-
ральные деньги на это?

Как обстоят дела по строи-
тельству логистического центра 

и других безвредных предпри-
ятий, которые могли бы обеспе-
чить работой тысячи ревдинцев? 
Почему не выделяют землю под 
малоэтажное индивидуальное 
строительство? Мы что, живем 
на небольшом острове, окружен-
ном морем-океаном? Земли вооб-
ще нет или опять все погрязло в 
бюрократических дрязгах и про-
волочках? Почему был принят ге-
неральный план города в тайне 
от народа? Что сделано для того, 
чтобы наполнить бюджет города 
финансами?

Сено к корове не ходит, и вода 
под лежачий камень не бежит. 
Кто стучит в дверь, тому и от-
крывают. Поэтому и деньги, без 
настойчивых обращений к об-
ластным и федеральным руко-
водителям, сами в город не при-
летят. Надо кое-кому не просижи-
вать энное место в кресле уют-
ного кабинета и не только фото-
графироваться с детьми, а поч-
ти ежедневно, смело и напористо 
оббивать пороги в других каби-
нетах Екатеринбурга и Москвы. 
Возить вышестоящим начальни-
кам сумки с дешевыми подарка-
ми, а обратно — деньги в мешке, 
только не для себя, а для процве-
тания родного города. Что успеш-
но и делают мэры некоторых го-
родов нашей области.

В общем, вам решать, доро-
гие ревдинцы. Или будем соби-
рать всем миром пожертвования 
для сооружения веранды у Дома 
ребенка, проведения очередно-
го праздничного салюта, строи-
тельства детских садов и ремон-
тов дорог, подземных коммуни-
каций и очистки пруда, или вы-
разим всеобщее неудовлетворе-
ние и потребуем отставки руко-
водства нашей власти.

Л
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Власти предержащие 
сейчас сделают все, что-
бы пригасить конфликт.

Л
И

Ч
Н
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Е 

М
Н

ЕН
И

Е Деньги, без настойчивых 
обращений к областным 
и федеральным руково-
дителям, сами в город не 
прилетят.

Ревда наша почти не 
строится, не ремонтиру-
ется, хиреет и вымирает.

Это тупик, в который за-
шла городская власть за 
два года своей работы.

Нужно не имитировать, а решать проблемы людей.

Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29
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Куда еще можно 
потратить материнский 
капитал?

Слышала, что сейчас 
материнский капитал 
можно потратить не 

только на приобретение жи-
лья, на образование и на пен-
сию маме, но и на другие цели. 
Куда еще можно его потра-
тить? Мама двоих детей

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного Фонда РФ по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:

— 2 августа 2010 года вступил 
в силу закон, предоставляю-
щий дополнительные возмож-
ности использования средств 
материнского (семейного) ка-
питала (далее — средств МСК).

Теперь, кроме направле-
ния средств МСК на приобре-
тение и строительство жило-
го помещения, материнский 
капитал можно использовать 
и на реконструкцию объекта 
индивидуального жилищного 
строительства.

Изменения предусматри-
вают также, что строитель-
ство и реконструкцию объек-
та индивидуального жилищ-
ного строительства гражда-
нин может осуществить без 
привлечения подрядной орга-
низации. В этом случае сред-
ства материнского семейного 
капитала будут перечислены 
на банковский счет лица, по-
лучившего сертификат. Часть 
средств в сумме, не превыша-
ющей 50 процентов размера 
средств МСК, может быть вы-
дана при представлении опре-
деленных документов: доку-
мента, подтверждающего пра-
во на земельный участок, раз-
решения на строительство и 
др. Оставшаяся часть может 
быть использована на те же 
цели при представлении до-
кумента, подтверждающего 
проведение основных работ 
по строительству объекта 
(монтаж фундамента, возве-
дение стен и кровли) или про-
ведение работ по реконструк-
ции объекта индивидуально-
го жилищного строительства. 

Также средства материн-
ского (семейного) капитала 
могут быть выданы лицу, по-
лучившему сертификат, на 
компенсацию затрат за по-
строенный (реконструиро-
ванный) им или его супругом 
объект индивидуального жи-
лищного строительства при 
условии, что право собствен-
ности на построенный объект 
возникло не ранее 1 января 
2007 года, либо реконструкция 
объекта произведена после 1 
января 2007 года.

Вступившим в силу зако-
ном вновь предусмотрена воз-
можность реализации права 
на единовременную выплату 
в размере 12000 рублей за счет 
средств материнского (семей-
ного) капитала. Заявление о 
предоставлении единовремен-
ной выплаты подается неза-
висимо от срока, истекшего со 
дня рождения (усыновления) 
второго, третьего ребенка или 
последующих детей:

1) не позднее 31 декабря 
2010 года — в случае, если вто-
рой (или последующий) ребе-
нок родился в период с 1 ян-
варя 2007 года по 30 сентября 
2010 года;

2) не позднее 31 марта 2011 
года — в случае, если второй 
(или последующий) ребенок 
родился с 1 октября 2010 года 
по 31 декабря 2010 года.

Внесены изменения и в за-
кон «Об актах гражданского 
состояния» в части выдачи 
свидетельства о рождении де-
тям, умершим на первой неде-
ле жизни. Ранее выдавалась 
только справка о рождении 
такого ребенка. Теперь роди-
тели, дети которых умерли на 
первой неделе жизни, имеют 
право обратиться в органы за-
писи актов гражданского со-
стояния для получения свиде-
тельства о рождении указан-
ных детей и, соответственно, 
смогут обратиться за получе-
нием сертификата на мате-
ринский капитал.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

?

Где готовят малышей к школе?
Моей дочери 5 лет, дет-
ский сад не посещает, так 
как в очереди на получение 

путевки 315-я. Обеспокоена, что не 
смогу полноценно подготовить ре-
бенка к школе, не имею специаль-
ного образования. Слышала, что в 
детских клубах занимаются под-
готовкой к школе детей, не посе-
щающих детские сады. Есть ли 
такой вид деятельности в клубе 
«Радуга», он находится недалеко 
от нашего дома?  Если да, то рас-
скажите поподробнее.  Н.П.Иванова

От редакции. Да, действительно, в 
детском клубе «Радуга» готовят к 
школе детей, не посещающих дет-
ские сады. Клуб является струк-
турным подразделением Центра 
дополнительного образования 
для детей, которое в мае-июне 
успешно прошло аккредитацию 
и лицензирование, подтвердив 
высшую категорию. К школе де-
тей готовят с 4-летнего возраста 
в студии «Развитие». Обучение 
ведется по познавательно-рече-
вому и художественно-эстети-
ческому направлениям. Детям 
преподают следующие дисци-
плины: развитие элементарных 
математических представлений, 
развитие речи, изодеятельность, 
художественную ритмику, му-
зыку. Занятия проходят в игро-
вой форме, и ведут их дипломи-

рованные специалисты. Запись 
детей производится по адресу: 

ул.Ковельская, 1, клуб «Радуга», 
телефон для справок 3-14-41.

Как мне увеличить размер будущей 
пенсии?

Мне на пенсию через 20 
лет. Сейчас много гово-
рят, что размер будущей 

пенсии можно увеличить. Как это 
сделать? Анастасия

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного Фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Губанова:

— Грамотно управлять ее на-
копительной частью! Пока мы 
молоды, мы не задумываемся о 
своей жизни на пенсии, мы жи-
вем нуждами сегодняшнего дня. 
Но есть пять правил, которые 
можно выполнять уже сейчас. В 
результате, не меняя качества се-
годняшней жизни, вы создадите 
условия для того, чтобы на пен-
сии и на пенсию жить хорошо. 
Что нужно для того, чтобы полу-
чать «пенсию с плюсом»?

1) Работать в компании, кото-
рая платит «белую» зарплату, а 
не «в конвертах». Это значит, что 
работодатель отчисляет за вас 
платежи в систему обязательно-
го пенсионного страхования. Эти 
платежи поступают на ваш ин-
дивидуальный лицевой счет в 
Пенсионном фонде РФ. Средства 
этого счета в будущем пойдут на 
выплату вашей пенсии.

2) Иметь большой стаж и не 
торопиться выходить на пен-
сию. Чем дольше вы работаете 
после общеустановленного пен-
сионного возраста (60 лет — для 
мужчин, 55 лет — для женщин), 
тем выше будет размер вашей 
пенсии.

3) Участвовать в Программе 
государственного софинансиро-
вания пенсии. Вступить в про-
грамму могут все граждане, не-
зависимо от возраста. Участники 
программы самостоятельно пе-
речисляют на накопительную 
часть своей будущей пенсии от 
2000 рублей в год, а государство 

увеличивает этот взнос в 2 раза, 
но не более 12000 рублей в год. И 
так — в течение 10 лет. Еще од-
ной стороной софинансирования 
может выступить ваш работода-
тель, который получит при этом 
льготы при уплате страховых 
взносов.

4) Грамотно управлять нако-
пительной частью своей будущей 
пенсии. Накопительная часть 
пенсии формируется у работаю-
щих граждан — мужчин с 1953 
года рождения и женщин с 1957 
года рождения и моложе, а так-
же у граждан любого возраста 
— участников Программы госу-
дарственного софинансирования 
пенсии. Формировать свои пенси-
онные накопления можно: 

— через Пенсионный фонд 
Российской Федерации; 

— выбрав одну из управляю-
щих компаний; 

— через негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ). 

При этом в первых двух слу-
чаях назначение и выплату на-
копительной части вашей трудо-
вой пенсии будет осуществлять 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а все средства пен-
сионных накоплений будут пе-
реданы Пенсионным фондом 
Российской Федерации в довери-
тельное управление выбранной 
вами управляющей компании.

Вы можете выбрать: 
— государственную управ-

ляющую компанию (ГУК) — 
Внешэкономбанк. ГУК имеет 
два портфеля для инвестиро-
вания ваших пенсионных нако-
плений: инвестиционный порт-
фель государственных ценных 
бумаг (включающий в себя в том 
числе и облигации российских 
эмитентов, гарантированные 
Российской Федерацией) и расши-
ренный инвестиционный порт-

фель (помимо государственных 
ценных бумаг и облигаций рос-
сийских эмитентов, могут быть 
облигации субъектов Российской 
Федерации, ипотечные ценные 
бумаги, облигации международ-
ных финансовых организаций, 
депозиты в кредитных организа-
циях в рублях и валюте);

— частную управляющую 
компанию (УК), отобранную по 
результатам конкурса. Частные 
УК имеют более широкий пере-
чень активов для инвестирова-
ния ваших пенсионных накопле-
ний, чем ГУК;

— через негосударственный 
пенсионный фонд (НПФ), од-
ним из видов деятельности ко-
торого является обязательное 
пенсионное страхование. При 
этом все средства пенсионных 
накоплений будут переданы 
Пенсионным фондом Российской 
Федерации в выбранный вами 
НПФ, который и будет осущест-
влять назначение и выплату на-
копительной части вашей пен-
сии. Негосударственный пен-
сионный фонд самостоятельно 
определяет количество управ-
ляющих компаний для заклю-
чения договоров доверительного 
управления вашими пенсионны-
ми накоплениями. 

Перечень УК и НПФ, фор-
мы заявлений и образцы их за-
полнения размещены на сайте 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

5) Участвовать в программах 
негосударственного пенсионно-
го обеспечения. Такие доброволь-
ные программы предоставляют 
негосударственные пенсионные 
фонды. Полную информацию о 
добровольных программах пен-
сионного обеспечения вы може-
те получить в офисах и на офи-
циальных сайтах НПФ.

?

?

Ждем ответа
От Ильи Юрчикова, директора ООО «Единство»

Будет ли в Совхозе кабельное телевидение? Если да, то назо-
вите конкретные сроки. Андрей Петров

Живем в Совхозе. Хотим кабельное телевещание. Вроде бы к 
Ревде относимся, но отличаемся, как небо и земля. У нас по 
общей антенне нормально транслируются только три кана-
ла. Кабельное телевидение — это сложно, дорого, затратно, 
невыгодно? А.Х.Десятова

Слышал, что кабельное телевидение в частном секторе мон-
тировать «Единству» невыгодно. Правда ли это? Может быть, 
специалисты предприятия подскажут, какую лучше приобрести 
«тарелку», чтобы в Совхозе нормально смотреть три десят-
ка каналов, как в Ревде. Спасибо за ответ. Василий Дмитриевич 
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Семь дней  
24-30 августа

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

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 30 пре-
ступлений. 14 раскрыты по горячим следам. 
По подозрению в совершении преступления 
задержано 17 человек, в том числе один на-
ходившийся в розыске за ранее совершенные 
преступления. Составлен 621 протокол за 
административные правонарушения (самое 
большое количество — 98 —  во вторник, 24 
августа), в том числе восемь — мелкое хули-
ганство, четыре — употребление наркотиков, 
в медвытрезвитель помещались 35 человек. 
Установлено три факта нанесения побоев, 
один — угрозы убийством. 35 ДТП, двое по-
страдавших, в том числе один ребенок. Умерло 
13 человек. 

КРАЖИ
 24 августа в милицию поступило 

заявление из художественной 
школы: обнаружено исчезновение 
телевизора из одного из каби-
нетов, стоимостью почти 6000 
рублей. 17 августа телевизор еще 
был на месте. 

 В Дегтярске в период с 20 по 25 
августа обворован домик в кол-
лективном саду №8, похищены  
электрорубанок и аэрогриль, 
ущерб 6800 рублей. Воры проник-
ли через окно, выставив стекло. 

 25 августа в Мариинске в мага-
зине недосчитались нескольких 
бутылок пива. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий задер-
жаны двое местных жителей, 19 
и  18 лет, которые признались в 
совершении этого преступления. 

 В период с вечера 27 августа до 
полудня 28-го из дома по Ме-
таллистов исчезло имущество 
на 15000 рублей. Задержан подо-
зреваемый,  1968 года рождения.

 29 августа ночью неизвестные 
лица через окно проникли в ма-
газин «Шины, диски, масла» на 
Металлистов и похитили денеж-
ные средства. Ущерб устанавли-
вается.   

 Ночью 30 августа из квартиры 
на Мира, 20 похищены фотоаппа-
рат и плеер, ущерб 12800 рублей. 
Есть подозреваемый, 1988 года 
рождения.

ГРАБЕЖИ
 29 августа в 19 часов во дворе 

П.Зыкина, 12 неизвестный с при-
менением насилия, не опасного 
для жизни и здоровья, открыто 
похитил 500 рублей у 47-летнего 
мужчины.Есть подозреваемый, 
1982 года рождения. 

МОШЕННИЧЕСТВО
 В милицию обратился некто П., 

1973 года рождения: в августе 
этого года при продаже квартиры 
неизвестные обманным путем 
завладели его деньгами в сумме 
560000 рублей. 

 Поступило заявление из Управ-
ления городским хозяйством: 
гражданин В., 1979 года рожде-
ния, с 2006 по 2007 год незаконно 
пользовался субсидией на оплату 
ЖКХ, предоставив поддельные 
справки.

 Обратились трое граждан с заяв-
лением на агентство недвижимо-
сти «Эдем»: якобы в течение 2010 
года агентство обманным путем 
завладело их деньгами в сумме 
порядка миллиона рублей. 

 30 августа около 17 часов неиз-
вестные лица, представившись 
сотрудниками компании «Inter-
Lada», путем sms выманили 3800 
рублей у 53-летней женщины. 

НЕЗАКОННЫЙ ВЫРУБ ЛЕСА
 24 августа в лесном массиве реки 

Вязовка в районе Дегтярска обна-
ружена незаконная вырубка леса. 
Сотрудниками милиции на месте 
преступления задержаны семь 
человек. Ущерб устанавливается.

Пьяный водитель устроил ДТП с тремя 
автомобилями. Пострадал ребенок
28 августа в 21.40 на 3 км автодороги 
Мариинск-Краснояр (на выезде из горо-
да, у поворота к Южным гаражам) «Форд 
Фокус», двигавшийся в сторону совхоза, 
выехал на встречную полосу и столкнул-
ся со встречным ВАЗ-2115. После удара 
«Форд» выкинуло обратно на свою полосу, 
где в него врезался ВАЗ-2107. В результате 
виновник ДТП оказался в придорожной 
траве слева от дороги, перелетев тротуар. 

Травмированы 27-летний водитель 
«пятнадцатой» — у него закрытая череп-
но-мозговая травма, ушибленная рана го-
ловы, тупая травма живота и рваная ра-
на колена — и его годовалый сынишка, 

сидевший с мамой сзади в специальном 
удерживающем устройстве. Скорее всего, 
именно благодаря этой мере предосторож-
ности малыш пострадал несильно — толь-
ко ушибся головой. На попутке женщину 
с ребенком отправили в больницу. Чуть 
позже туда доставили и отца семейства, 
оказавшегося зажатым в машине. После 
оказания медицинской помощи обоих по-
страдавших отпустили домой.  

По версии ГИБДД, молодой человек 
за рулем «Фокуса» не справился с управ-
лением. Он был в алкогольном опьяне-
нии — причем, как отметили в ГИБДД, 
«очень сильном». В 27 лет у мужчины де-

вять лет водительского стажа, две катего-
рии. Дорога была совершенно сухой. Так 
что «грешить» можно в данном случае 
лишь на состояние водителя. 

Машину, как выяснилось, он водит по 
доверенности, а ее хозяйка в этой поездке 
была пассажиркой — и тоже, как замети-
ли инспекторы ДПС, далека от трезвости. 
Кстати, она лишена водительских прав. 
Оба не получили ни царапины. 

Цел и невредим остался и 58-летний 
водитель ВАЗ-2107 — его машине удар 
пришелся в  багажник с левой стороны. 
Счастье еще, что он ехал с небольшой ско-
ростью и за ним никого не было.  

Экипаж ДПС задержал 
подростков-угонщиков
26 августа экипаж №142 ДПС 
Ревдинской ГИБДД в составе 
сержанта милиции Максима 
Сарапулова и младшего лей-
тенанта милиции Александра 
Некрасова находился на 
маршруте патрулирования, 
приняв дежурство в полночь. 
Около 5:10 в районе перекрест-
ка Горького-Кошевого в тиши-
не спящего города внимание 
инспекторов привлек звук 
заводящегося автомобиля. 
Источник звука милиционе-
ры обнаружили в районе дома 
№4 по Кошевого: автомобиль 
ИЖ-21251, а в нем — двоих мо-
лодых людей, по виду совсем 
пацанов (на поверку так оно 
и оказалось: одному из них 16 
лет, второму — 14). 

Юные автолюбители бы-
ли вынуждены признать-
ся, что автомобиль они уг-
нали со двора на Мира, 12. 
Дескать, шли с дня рожде-
ния — с ними был еще при-
ятель, который успел ретиро-
ваться, увидели старенький 
«Москвичонок» и решили 

попробовать его «обкатать». 
Как выяснилось, вскрыть ба-
гажник ветерана отечествен-
ного автопрома по рукам да-
же новичкам автодела, а че-
рез него угонщики открыли 
и салон. Может, если бы ма-
шина заводилась ключом за-
жигания, у них бы дальше 
ничего не получилось, но эта 
оснащена кнопкой запуска…

Однако далеко они не уе-
хали. Проехав немного, ИЖ 
заглох, пришлось толкать. 
Вот так, то своим ходом, то 
на толкаче, добрались двора-
ми до Кошевого… Где злов-
редное транспортное сред-
ство опять застряло. 

Задержанных доставили 
в отдел милиции для даль-
нейшего дознания. Их дей-
ствия квалифицируются 
как угон — то есть завладе-
ние транспортным средством 
без цели хищения. А хозяин 
узнал о несанкционирован-
ном приключении своего ав-
то по его благополучному 
возвращению. 

ДПС ДИСЛОЦИРУЕТСЯ У ШКОЛ. Сегодня около всех школ Ревды 
и Дегтярска дежурят наряды ДПС, обеспечивая безопасность школьни-
ков на дороге. Инспекторы получили спецзадание помогать малышам 
перебираться через проезжую часть, а нарушителей, если таковые 
обнаружатся, —  задерживать и напоминать им подзабытые за летнюю 
вольницу правила дорожного движения.  Вообще, с 16 августа по 12 сен-
тября ГИБДД традиционно проводится оперативно-профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!», направленное на снижение числа ДТП 
с участием детей. В этот период желательно ездить по городу с ближним 
светом фар. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями 
правил перевозки детей. 

В своем доме зарезали старушку
24 августа в доме по улице 
Декабристов был обнаружен 
труп 87-летней хозяйки с при-
знаками насильственной смерти 
— а именно, колото-резаными 
ранениями грудной клетки с 
повреждением правого легкого. 

Женщина жила одна, несмо-
тря на преклонный возраст, дер-
жала скотину: коров, поросят, 
кур. В этот день в обычный час 
коровы пришли с пастбища, но 
хозяйка их не встретила, воро-
та оказались закрыты. Соседям 
достучаться не удалось, и тог-
да, обеспокоенные, они вызва-
ли милицию. Прибывшие со-
трудники патрульно-постовой 
службы взломали дверь. 

— 25 августа возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам статьи 105, часть 1, УК 
РФ «Убийство», — рассказал 
следователь Ревдинского меж-
районного следственного отде-
ла Дмитрий Шмелев. — В ходе 
оперативно-розыскных меро-
приятий задержан подозрева-
емый — ранее трижды суди-
мый за имущественные пре-
ступления, который дал при-
знательные показания. Судом 
он помещен под арест. В насто-
ящее время собираются дока-
зательства его вины, назначен 
ряд экспертиз. С потерпевшей 
подозреваемый знаком ранее 
не был. 

Милиция собирает 
административные долги
С 23 по 27 августа ОВД по Ревде 
и Дегтярску проводилось ком-
плексное профилактическое ме-
роприятие «Должник» по сбору 
просроченных административ-
ных штрафов. 

Согласно Административ-
ному кодексу РФ, штраф дол-
жен быть оплачен не позднее 
30 дней со дня вступления в си-
лу постановления о наложении 
штрафа. 

На начало операции в ми-
лиции числилось 2042 админи-
стративных должника с общей 
суммой долга 242900 рублей. 
229 человекам были направле-
ны письменные требования об 
уплате штрафа, 147 приказов 
выданы судебным приставам 
(о принудительном взыскании 

долгов), ряд граждан удостои-
лись личного визита милиции. 

Четыре особо злостных 
должника привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности по статье 20.25 КоАП РФ 
«Неуплата административного 
штрафа в установленный срок» 
с санкцией в виде наложения 
нового штрафа в двукратном 
размере неуплаченного или 
административного ареста на 
срок до 15 суток. 

В итоге 54 человека погаси-
ли свои задолженности перед 
государством, перечислив в его 
казну 6900 рублей.

Однако остальным долж-
никам тоже не следует рассла-
бляться: с 6 по 10 сентября ими 
вновь займутся с пристрастием. 
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— Я до сих пор в шоке! — признался 

после конкурса «Голос Ревды» его по-

бедитель, 23-летний певец Дмитрий 

Марьин. В субботу, 28 августа, после 

долгих споров компетентное жюри 

признало Диму лучшим вокалистом на-

шего города, достойным носить звание 

«Голос Ревды — 2010».

В субботу на сцену КДЦ «Победа» 
вышли восемь финалистов. Четверо 
— представители самой «Победы», 
двое — вокалисты из клуба УПП 
ВОС и двое из досугового центра 
«Цветники». Несколько удивило от-
сутствие артистов из городского ДК, 
обычно славящихся своим талантом. 
Куратор конкурса Лариса Лаврова го-
ворит, что «дворцовцев» не было на 
отборочном туре, что и организато-
рам показалось странным. Впрочем, 
и без дворцовых вокалистов суббот-
ний вечер был очень хорош.

Каждый из восьми вокалистов 
подготовил две песни, которые 
звучали нон-стопом, в два круга. 
Первый круг был несколько мра-
чен: и песни звучали серьезные 
(«Нежность», Оксана Зелютина), где-
то даже пафосные («На безымянной 
высоте», Ксения Сластихина, и «Я 
попрошу тебя, Господи» Наталья 
Сабурова), и свет в зале был приглу-
шен так, что, когда певцы выходили 
из выхваченного пушкой простран-
ства сцены, их лица таяли во тьме. 
Организаторы постарались развлечь 
публику, подготовив к каждой песне 
слайд-шоу. Но поскольку в «Победе» 
нет экрана для мультимедиа, кар-
тинки проецировали на занавес, 
в театре называемый «задником». 
Поэтому порой в его складках слож-
но было разглядеть, что же именно 
нам показывают. Однако все это не 

помешало уже по первым песням 
составить впечатление об артистах.

Особенно запомнились четве-
ро. Первый — солист с УПП ВОС 
Андрей Калинин, чей теплый бар-
хатный голос, казалось, грел зри-
телей в зале. Вторая — солистка 
оттуда же Оксана Виноградова, су-
мевшая очень нежно исполнить со-
вершенно мужскую песню «Пойми 
мен я» из репертуара Ва лери я 
Ободзинского. Третий — «победов-
ский» певец Дмитрий Марьин, так 
спевший песню про любовь, кото-
рая словно облако, что захотелось 
послушать оригинал (оказалось, его 
исполняет Руслан Алехно, и — без 
шуток — чуть хуже Димы). И четвер-
тый — артист из клуба «Цветники» 
Станислав Щербаков, старатель-
но прохрипевший трогательную 
«Confessa» из репертуара горячего 
итальянца Адриано Челентано.

Второй круг номеров был пове-
селее. Финалисты пели о любви 
(«Девочка-весна», Дмитрий Марьин), 
о разухабистом веселье («Стильный 
оранжевый галстук», Иван Галеев) 
а кое-кто не постеснялся изобра-
зить из себя рокера («Со льдом», 
Наталья Сабурова). Некоторые пес-
ни были настолько известны, что 
хотелось подпевать и даже подтан-
цовывать. Умницы-организаторы 
последним номером сделали песню 

«Музыка нас связала» из репертуа-
ра «Миража». Ее очень хорошо спе-
ла Оксана Виноградова, а вместе с 
ней — было слышно — пел весь зал.

Когда все кончилось, жюри уда-
лилось совещаться, а зрителей раз-
влекали профессиональные певи-
цы, которые показали любителям-
конкурсантам настоящий класс. 
Даже ведущая Лариса Лаврова не 
преминула воспользоваться возмож-
ностью, и спела залу о чертовом ко-
лесе, на котором «крутились мы с 
тобой».

— Нам показалось мало одного 
приза жюри, поэтому мы выпросили 
еще два. Кто-то с кем-то скинулся, и 
нам их принесли, — как всегда, схох-
мил идейный вдохновитель конкур-
са Вадим Богданов. И вручил отли-
чившимся артистам Ивану Галееву 
и Оксане Зелютиной награды — ча-
сы с символикой Ревды. А победи-
тель конкурса Дмитрий Марьин по-
лучил из рук председателя жюри 
Татьяны Шлохиной «космический», 
по ее выражению, кубок.

— В Ревде всегда были непло-
хие вокалисты: хотя бы судя по то-
му, что раньше было в ДК СУМЗа, 
— призналась после финальных 
аплодисментов член жюри Любовь 
Родюкова, Заслуженный работник 
культуры РФ (Екатеринбург). — В 
комнате для совещаний мы спорили 
о том, кого же выделить. Звучание 
у всех был ровное. А у победителя 
Дмитрия Марьина очень хороший 
вокал, профессиональное звукоиз-
влечение, эмоции, выразительность 
и музыкальность.

КУЛЬТУРА Подготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

Выразительный и музыкальный
Лучшим голосом Ревды признан вокалист КДЦ «Победа» Дмитрий Марьин

Смотрите видео на сайте 

www.revda-info.ru

Пошел в вокалисты для бабушек
Станислав Щербаков, участник конкурса:
— Одна девочка в «Победе» спела песню 
на французском. Я подумал: чем я ху-
же, ведь тоже так могу! Французский не 
знаю, поэтому взялся за итальянский. 
Песню Челентано «Confessa» я выучил 
давно, когда ее еще даже не раскручи-
вали. А вот спеть боялся. Я вообще пою 

где-то полгода. Меня бабушки мои подвигли. Они очень 
любят, когда я пою.

Артист на сцене, как обнаженный
Вадим Богданов, режиссер театра «Белая 
ворона» (Верхняя Пышма):
— Раньше у меня ощущения были из-
нутри: я готовил конкурс, жил вместе 
с участниками. За каждого переживал. 
Сейчас приходится оценивать. Дело 
неблагодарное, но все-таки скажу. Во-
первых, вокальная школа низковато-

го уровня. Во-вторых, почти все номера не были отра-
ботаны актерски. Единственные номера, которые бы-
ли театрально оформлены — это «Со льдом» Натальи 
Сабуровой и «Девочка-весна» Марьина. Остальные все 
в зажиме, артистически не подготовлены. Обязательно 
надо заниматься, пардон, гимнастикой, актерским тре-
нингом, артикуляцией. Эстрадное искусство сейчас 
настолько поднялось, что одного голоса уже мало. К 
тому же, «Победа» не располагает дополнительными 
средствами выразительности: нет ни света, ни муль-
тимедийного экрана. Поэтому вокалист выходит на 
сцену, как обнаженный. Его задача: работать своим те-
лом, чтобы компенсировать нехватку света и прочего 
своей энергетикой. А вообще, конкурсы должны быть, 
потому что они обнажают проблемы в культуре города.

Не хватило подачи
Татьяна Шлохина, председатель жюри:
— Конкурс был обозначен как «Голос 
Ревды», то есть должна быть вокальная 
школа. А мастерство надо воспитывать: 
Бог дал голос, а педагог отшлифовал. В 
эстраде требования не менее серьезные, 
чем в академическом вокале. Только за-
коны свои. От певца требуется выйти и 

завладеть залом. Артисты выбрали непростые песни, и 
голоса у них хорошие, с большим диапазоном. А вот по-
дачи мне не хватило. Но я рада, что конкурс возродился. 
Впереди у ребят много работы, и они еще себя покажут.

В ротацию радио «Майама» будут включены четыре песни в исполнении финалистов конкурса — «Пойми меня» (Оксана Виноградова), 
«Девочка-весна» (Дмитрий Марьин), «Камин» (Андрей Калинин) и «Ничего нет важнее любви» (Оксана Зелютина). По словам гендиректора 
радиостанции Александра Троценко, артисты будут записываться в студии после Дня города, и уже в середине сентября слушатели смогут 
услышать их песни в эфире.

НАГРАДЫ КОНКУРСА 
«ГОЛОС РЕВДЫ — 2010»

 Первое место — Дмитрий Марьин.
  Приз жюри «Надежда и любовь» — 
Иван Галеев.

  Приз жюри «Отсчет» — 
Оксана Зелютина.

Фото Валентины Пермяковой

Победитель конкурса, 23-летний Дмитрий Марьин, поет уже семь лет. Когда Дмитрий был в армии, он принимал участие во Всероссийском конкурсе солдатской песни, проходившем в 
Москве, и занял первое место
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ОБЩЕСТВО
Любой креатив за путевку в детсад
В прошлую пятницу прошел финал конкурса «Семья года 2010»
Финал конкурса «Семья года — 

2010» состоялся 27 августа во Двор-

це Культуры. Это мероприятие 

прошло в Ревде во второй раз. По 

словам Татьяны Денисовой, началь-

ника управления культуры и соци-

альной политики, основная задача 

конкурса — поддержка молодой 

семьи. Еще — помощь в воспитании 

детей, поэтому три лучших, по мне-

нию жюри, семьи получили путевки 

в детский сад.

КСЕНИЯ ЗВЯГИНА

Заявку на участие в конкурсе по-
дали шесть семей, но до финала 
дошли лишь пять: Банниковы вы-
были по болезни — мама Татьяна 
и дочь Ксюша оказались в инфек-
ционном отделении. А медицин-
ское заключение о том, что здо-
ровы, получили лишь за день до 
конкурса. Об этом рассказал гла-
ва семьи Илья Банников.

Финальный, «сценический», 
этап включал несколько видов со-
ревнований. Первое — «Визитная 
карточка». Семьи подошли к 
представлению себя творчески: 
Новоселовы, например, разыгра-
ли сказку, Зелютины в свою сцен-
ку вставили сон-видеоролик.

Затем семьи-участницы про-
демонстрировали «Семейные 
талантища». Вдохновенно пели, 
пластично танцевали. Семья 
Полежаевых показала навыки 
съемки «великого немого».

Кроме представлений на сце-
не, зрители увидели итоги двух 
домашних конкурсов: благо-
творительной акции и социаль-
ной рекламы. Объектом акции 
у трех семей стал ревдинский 
Дом Ребенка: Ганичевы устрои-
ли там костюмированный празд-
ник, Неустроевы помогли благо-
устроить детскую площадку, по-
красив веранду, а Банниковы со-
брали одежду, памперсы и да-
же велосипед для детдомовцев. 
Зелютины тоже помогали ма-
лышам: обустроили территорию 
детского сада №39. Новоселовы 
организовали праздник для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями в Еланском парке. А 
Полежаевы провели ремонт и 
уборку в квартире ветерана тру-
да Любови Чебыкиной.

Задача создания социаль-
ной рекламы, как объясняла ра-
нее семья Банниковых, — осве-
тить тему благополучной семьи. 
Слоганы были вроде: «Умейте 
п рощен ья п роси т ь. Умей те 
прощать», «Не убей улыбку», 
«Остановим насилие в семье» и 
другие.

Пауза, которую выдержало 
жюри, выявляя трех победите-
лей, затянулась. Номеров, зара-
нее подготовленных танцеваль-
но-песенными коллективами, 
не хватило — поэтому зрители 
успели отдохнуть при включен-
ном свете. 

Наконец, на сцену вышла 
Татьяна Бородатова, зам. главы 
администрации Ревды:

— Волновались, потому что 
знаем: участников у нас шесть, 
а путевки всего три. Сказали: 
«Надо каждой семье по путевке!» 
Но, согласитесь, тогда это уже не 
конкурс.

В этом месте сосед-болельщик 
слева смачно ругнулся.

Выявление победителей прохо-
дило мучительно. Учитывались 
даже сотые баллов. Три семьи по-
лучили поощрительные призы: 
создатели самой лучшей социаль-

ной рекламы Банниковы, «самая 
творческая и креативная» семья 
— Новоселовы, и Ганичевы, кото-
рые «наиболее полно раскрыли те-
му дружной семьи».

Игорь и Оксана Зелютины 
были немного ошарашены побе-
дой. Девушка звонко крикнула 
об этом и попросила, чтобы «так 
и написали». 

— Мы не ожидали. Мы стара-
лись, — рассмеялась Оксана.

— Весь зал у нас был болель-
щиков, — улыбнулся Игорь. — На 
самом деле, как у всех. Ни боль-
ше ни меньше.

Основной страх — дети испу-
гаются и на сцену не выйдут…

— Вы смотрите, какой пла-
кат, — болельщица демонстри-
рует красочную растяжку.

О том, где они будут праздно-
вать победу, Зелютины не знают.

— Докуда дойдем, там и бу-
дем, — сообщила Оксана. — 
Сейчас соберем всех, кто уча-
ствовал, кто помогал, и пойдем.

Супруги пояснили: участвова-
ли в конкурсе, потому что «ребе-
нок очень общительный». Теперь 
он сможет найти применение 
детскому обаянию в садике.

Сиреневое настроение
Художник Сергей Корьякин предлагает ревдинцам увидеть мир его глазами

В выставочном зале детской ху-

дожественной школы открылась 

экспозиция краснотурьинского 

мастера Сергея Корьякина. Пред-

ставлены 65 работ кисти художника 

— живопись и графика.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

Сергею Корьякину 52 года, поч-
ти всю свою жизнь он рисует. 
Окончив Нижнетагильский педа-
гогический институт, мастер пре-
подает в Краснотурьинском худо-
жественном училище, учит жи-
вописи и рисунку. Вместе со сту-
дентами Сергей Корьякин часто 
выезжает на пленэр в Верхотурье, 
откуда привозит потрясающие по 
эмоциональному содержанию ра-
боты. Представленные на выстав-
ке пейзажи напоминают детские 
рисунки в школьных альбомах: 
буйство красок, обилие сирене-
вого, никакого объема, четкости 
углов. При этом каждая картина 
пропитана светом и добротой на-
столько, что хочется непременно 
заглянуть в глаза автора — что-
бы убедиться, что и взгляд у не-
го такой же теплый.

— У этого художника своео-
бразный почерк и манера испол-
нения, — говорит преподаватель 
ДХШ Флюра Маслова. — Я бы с 
удовольствием привела на эту 

выставку ребят, чтобы поучить 
их, как можно, не домешивая 
черный, через холодные оттен-
ки, передавать теневые стороны 
пейзажа. Никогда не любила фи-
олетовый, сиреневый цвета. Но у 
Корьякина решила позаимство-
вать этот прием.

На выставке представлен 
академический рисунок Сергея 
Корьякина — портреты девушек 
и женщин, выполненные каран-
дашом. Когда их разглядыва-
ешь, руки сами тянутся за спи-
ну, чтобы сложиться в замок — 

ведь именно в такой позе посе-
тители замирают перед карти-
нами в Лувре и галерее Боргезе. 
Натурщицы Сергея Корьякина 
кажутся очень грустными де-
вушками. На картинах мы чет-
ко видим их лица, а антураж — 
платья, стулья, комнаты — слов-
но теряется в дымке. От этого фи-
гуры выглядят загадочно.

Экспозиция Сергея Корьякина 
открыта до конца сентября. 
Выставочный зал ДХШ работа-
ет с понедельника по пятницу 
с 9 до 18 часов. Вход свободный.

Фото Валентины Пермяковой

— Может быть, посмотрев эти работы, кто-то захочет творить, — говорит 
преподаватель ДХШ Флюра Маслова

Золотым, серебряным и бронзовым призерами конкурса 
стали семьи Полежаевых, Зелютиных и Неустроевых 
соответственно.

Поздравляем победителей розыгрыша Татьяну и Сергея Волог-
жаниных со второй годовщиной брака — Бумажной свадьбой! От 
спонсора розыгрыша дарим супругам приглашение на чаепитие 
в ресторан «Бриг».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Александр и Ирина Полежаевы вместе с сыном Ваней стали «Семьей года — 2010», вырвавшись вперед на 
несколько десятых балла. В этом конкурсе, как в соревнованиях по фигурному катанию, разница в один балл 
уже казалась гигантской

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

Теперь есть с чем идти в школу
Три многодетные семьи и 18 воспитанников Социально-
реабилитационного центра получили подарки к 1 сентября
— Люблю труд и ИЗО, — смущаясь, 

признался третьеклассник Дима 

Чайников. В понедельник «Город-

ские вести» вместе с сотрудниками 

Управления социальной защиты 

населения Людмилой Филатовой 

и Еленой Гальченко побывали в го-

стях у Димы и других ребят. Мы вру-

чили детям подарки — школьные 

принадлежности, приобретенные 

для них в рамках акции «Соберем 

ребенка в школу».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru 

Татьяна Чайникова одна воспи-
тывает троих детей, двое учат-
ся в школе №4. Надя в этом году 
идет в десятый класс, Дима — в 
третий. У Димы, говорит мама, 
четыре «тройки», но мальчик 
очень старается.

— Дима год в деревне учился, 

там программа легче, да и в кол-
лективе всего пять человек, а не 
26, как здесь, — говорит Татьяна.

По математике у Димы «пя-
терки», по литературе — то-
же. Мальчик признается: лю-
бит учить стихи наизусть. 
Младшему сыну Чайниковых 
Данилу шесть лет. Он тоже не-
много умеет читать: учили мама 
и старшая сестра.

Мы вручили Диме и Наде 
красивые папки с канцтовара-
ми, а специалист соцзащиты 
Людмила Филатова подарила 
сертификат на 3 тысячи рублей 
в магазин «Кругозор». Три сер-
тификата (на сумму 9 тысяч) для 
школьников из многодетных се-
мей приобрела одна тоже мно-
годетная семья, пожелавшая 
остаться неизвестной.

В доме Курдиных нас тоже 
ждали. Домохозяйка Татьяна 

и слесарь Павел воспитывают 
шестерых ребятишек. В этом 
году Татьяна Курдина получи-
ла знак отличия «Материнская 
доблесть».

Старшая дочь Курдиных в 
этом году идет в 11-ый класс, 
сын Паша — в 9-ый. Маленькая 
Анюта будет учиться во втором. 
Маше в сентябре исполнится 
пять лет, она уже учится писать. 
А двойняшкам Кате и Оле — 1 
год 9 месяцев.

— Хорошо учусь, — тихо гово-
рит Аня. Мама Татьяна смеется: 
оценки в школе еще не ставят, но 
дочка читает лучше всех в клас-
се: 87 слов в минуту при норме 
для первого класса — 35. И от-
лично умеет считать.

Старшие ребята, Лена и Паша, 
помогают воспитывать малы-
шей. Аня и Маша тоже помога-
ют: гуляют с самыми маленьки-
ми на спортплощадке недалеко 
от дома. Подарки принимали ма-
ма и Анюта — старших ребят не 
было дома.

В семье Намитовых четверо 
детей. Старшей, Свете, 19 лет, 
она окончила медицинский кол-
ледж, но по специальности по-
ка не работает. 14-летняя Маша в 
этом году идет в 8-ой класс шко-
лы №2. Она — первая мамина по-
мощница в воспитании младшей 
сестренки Ани (4 года) и братика 
Виталика (3 года).

Сама Наталья работает в ма-
газине, а ее муж и глава семьи 
трудится мастером по монтажу. 
Все дети для супругов — люби-
мые, но сын Виталик — настоя-
щая награда для мамы с папой. 
Особенно семья обрадовалась 
сертификату на 3 тысячи рублей.

— Найдем, что купить, — по-
обещала мама Наталья.

О с о б е н н о  м н о г о ч и с л е н -
ная компания ж да ла нас в 
Социально-реабилитационном 
Центре для несовершеннолет-
них. В этом году 18 воспитанни-
ков Центра идут в школу: двое 
— первоклашки, восемь — уче-
ники 2-3 классов, и еще восемь 
будут учиться в среднем звене. 
Младшим ребятам «Городские 
вести» подарили рюкзаки (все-
го 10 штук), наполненные канце-
лярскими принадлежностями, 
старшим — папки с канцтовара-
ми, а специалисты УСЗН вручи-
ли Центру учебники, которые со-
брали жители города. 

Первоклашки Нина и Саша, 
получив тяжелые большие рюк-
заки, тут же принялись разгля-
дывать подарки, и фотографи-
роваться согласились только с 
ними.

— Уже много лет у ребят не 
было новых рюкзаков, — гово-
рят воспитатели. — Спасибо вам 
большое за помощь!

Управление соцзащиты населения 
проводит акцию «Соберем ребенка 
в школу» с 2002 года. В этом году в 
акции приняли участие:

 Управление пенсионного фонда 
по Ревде и Дегтярску;

 Ревдинский центр занятости;
 ООО «СоюзМедТранс»;
 Школа №3;
 Агентство недвижимости «Гор-

ница»;
 Управление социальной защиты 

населения Ревды;
 Благотворительная организация 

«Остров Доброй Надежды»;
 Газета «Городские вести»;
 жители города.

Благодарим всех участников акции!

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ДО 10 СЕНТЯБРЯ. 
Детям нужны альбомы для рисования, 
краски, фломастеры, обложки, пластилин, 
пеналы, портфели, сумки, клей ПВА, нож-
ницы, цветная бумага и картон, «Наборы 
первоклассника». Игры для всестороннего 

развития, наборы для детского творчества, 
конструкторы, настольные игры. Учебники, 
познавательная литература, энциклопедии, 
словари, книжки-раскраски. Одежда и об-
увь (можно бывшие в употреблении, но в 
хорошем состоянии). 

Принять участие в акции может любой 
житель Ревды — нужно просто принести 
предметы в Управление социальной защи-
ты населения Ревды (ул. Чехова, 23, каби-
нет 21) либо в «Остров Доброй Надежды» 
(ул. Горького, 40).

Дети счастливы
Оксана Лукиных, 
директор 
Социально-
реабилита-
ционного Центра:
— Эта поддержка 
имеет большое зна-

чение для детей — посмотрите, какие 
они довольные и счастливые. Когда 
финансирование нормальное, нам со-
брать ребят в школу нетрудно. Обычно 
мы закупали канцтовары и прочие не-
обходимые школьникам вещи оптом, а 
часть привозили благотворители. Но в 
этом году мы пока ждем, когда поступит 
финансирование. Дети будут обеспече-
ны в течение года, но 1 сентября идти 
было не с чем.

149 ребятам 
оказана помощь

Людмила 
Филатова, 
начальник 
отдела семейной 
политики, опеки 
и попечительства 
УСЗН:

— Обычно мы ежегодно обеспечиваем 
школьными принадлежностями до 
180 детей. В этом году с начала акции 
помощь в подготовке в школу оказана 
131 ребенку и 18 воспитанникам Со-
циально-реабилитационного Центра 
для несовершеннолетних. Обычно 
нуждающиеся в помощи семьи обра-
щаются к нам сами: те, кто пользуется 
поддержкой регулярно, уже знают, 
когда и куда приходить. Работники 
Управления соцзащиты всегда и сами 
принимают участие в акции. Самые ак-
тивные и постоянные участники акции 
— Пенсионный фонд и практически все 
образовательные учреждения. В этом 
году отдельно хочется поблагодарить 
газету «Городские вести» за помощь, 
оказанную в проведении акции.

Помогать детям 
важнее, чем 
взрослым
Ольга Воронова, замдиректора 
ООО «Горница»:
— Мы прочитали заметку об этой акции 
в газете, один из наших сотрудников 
решил принять участие. Предложил 
другим сотрудникам, в результате 
часть коллектива откликнулась. Все 
наши сотрудники, принявшие участие 
в акции, сразу выразили горячее 
желание помочь. Я, например, всегда 
трепетно отношусь к детям: мне важнее 
помочь им, чем взрослым. Тем более, 
знаю, как трудно собрать ребенка в 
школу — сегодня все так дорого. Мы 
собрали средства, закупили канцеляр-
ские товары и привезли в Управление 
соцзащиты.

Мы всегда 
стараемся помочь

Вера Акулова, 
начальник отдела 
содействия 
трудоустройству 
Центра занятости:
— Мы не первый год 
принимаем участие 

в акции. У нас женский коллектив, у 
всех есть дети, внуки. Мы знаем, как 
непросто собрать ребенка в школу. 
Тем более, если семья многодетная 
или родители одинокие. К тому же, мы 
работаем в такой службе, которая по-
могает людям, среди наших клиентов 
есть нуждающиеся. Мы всегда стара-
емся им помочь. Каждый год с началом 
акции мы вывешиваем в Центре объ-
явление, каждый сотрудник приносит 
из дома или покупает специально 
школьные принадлежности, затем мы 
отвозим их в УСЗН. Я, например, соби-
рая своего ребенка в школу, покупала 
дополнительные вещи для того, чтобы 
передать нуждающимся детям.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята из Социально-реабилитационного Центра очень обрадовались подаркам. Они тут же принялись разглядывать новые ранцы, меняться тетра-
дями и ручками. По словам воспитателей, впервые за много лет дети пойдут в школу с новыми рюкзаками

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Представитель УСЗН Людмила Филатова вручила маме шестерых детей 
Татьяне Курдиной сертификат в книжный магазин на 3 тысячи рублей. Три 
сертификата по 3 тысячи каждый приобрела для передачи нуждающимся 
некая многодетная семья, не пожелавшая назваться
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НАШ ЧЕЛОВЕКБеседовала

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

«Зритель должен думать»
Танцор и хореограф Олег Степанов — о современном танце, Америке, 
культуре и поддержке чиновников
За последние годы ревдинскому 

зрителю удавалось увидеть на сце-

не танцора Олега Степанова всего 

несколько раз: в спектаклях из-

вестной ревдинской танцовщицы 

и хореографа Ксении Каплун. Он 

приезжал в наш город чаще, когда 

вместе с клубом спортивного танца 

«Элем» (Верхняя Пышма) участво-

вал в конкурсе «Стиль-УГМК». 

Сегодня Олег вместе с супругой 

Ксенией Степановой (Каплун) пре-

подает в ревдинской школе танцев 

для взрослых. О нем говорят, что, 

несмотря на кажущуюся тактич-

ность, с учениками он строг: если 

делать, то так, чтобы у тебя полу-

чалось.

— Олег, мы привыкли к то-
му, что в Ревде танец — это 
женское занятие. Ведущие хо-
реографы — женщины, и бле-
щут в основном дамы… Для 
тебя танец — это мужское или 
женское занятие?

— Если человек внутри тан-
цует, то неважно — мужчина он 
или женщина. Бывает, что люди 
поют в душе. А бывает, что чело-
век постоянно двигается, что-то 
придумывает. Пусть это нельзя 
назвать танцем, но он постоянно 
в движении, для него это смысл 
жизни. Танец был еще до слова, 
сначала люди начали танцевать, 
а потом — говорить. Танец есте-
ственен для человека. Я, напри-
мер, начал танцевать в 12 лет.

— Это не поздно?
— Поздновато. Чтобы привить 

ребенку все навыки, привести в 
танцевальный его нужно в 4-5 
лет. Конечно, сначала его учат, 
где правая, где левая ручка, как 
ими двигать… У ребенка разви-
вается координация, и с возрас-
том он это делает уже автома-
тически. Когда ты приходишь в 
подростковом возрасте, нужно в 
короткие сроки догнать тех, кто 
занимался с 4-х лет. Далеко не у 
всех получается достичь высо-
ких результатов.

— Почему тебе удалось?
— Когд а в Д К (Верхн ей 

Пышмы, — авт.) появились тан-
цы, меня заклинило: хочу тан-
цевать, и все! Приходилось не-
легко, конечно. Я пришел в кол-
лектив, который уже занимался. 
Поэтому первый год был «на за-
дворках», повторял за танцора-
ми. Потом меня стали ставить в 
номера. Когда очень хочешь и по-
нимаешь, что это твое любимое 
занятие, то все получится.

— Тебе 27, ты танцуешь 15 
лет. Это много или мало?

— Это достаточно. Тем видом 
танца, в котором я сейчас рабо-
таю, я начал заниматься совсем 
недавно. Это современный и джа-
зовый танец. А до этого я боль-
ше 10 лет занимался бальными 
танцами.

— Это совершенно разные 
виды танца?

— Бальный танец — это то, 
что мы видим на конкурсах. 
Красиво одетые люди, в загаре 
и камнях. А современный танец 
— это театр. Это свободная пла-
стика. Я ушел из бального танца, 
потому что стал чувствовать се-
бя зажатым в рамки. Когда я от-
крыл для себя современный та-
нец, то понял, что это многогран-
ный мир, который подходит мое-
му внутреннему «я», в нем можно 
бесконечно развиваться.

— Для меня понятие «со-
временный танец» как-то 
расплывчато. Это все то, что 
модно? Или напротив — не 
мейнстрим?

— На самом деле, для многих 
расплывчато. Танец-модерн ро-
дился в начале 20 века в Америке 
как противопоставление клас-
сическому танцу, где все очень 
строго, танцуют только ноги, а 
корпус статичен. Придумывали 
движения-пародии на классику. 
Это было немножко авангардно. 
Сейчас современный танец — это 
сплав брейк-данса, гимнастики, 
джазового, бального и классиче-
ского танца. 

—  К  э т о м у  п р и х о д я т 
постепенно? 

— Детям не объяснишь, что 
здесь нужно расслабиться, здесь 
сделать волну. Детям нужно объ-

яснять конкретно. У нас есть со-
ветская система детского обуче-
ния, и она действительно хоро-
шая. Когда они наберутся опыта 
и станут понимать, что к чему, 
их можно крутить и постепенно 
вводить в современный танец.

— В Ревде Ксения Каплун 
— единственная, кто пытает-
ся привнести на сцену совре-
менный танец. После ее пер-
вых концертов мнения публи-
ки были полярные. Нравится 
не всем…

— Когда это только начина-
лось в Америке, там было то же 
самое. Люди, которые привык-
ли к стандартам, к классическо-
му балету, к народным танцам, 
увидев что-то «из ряда вон вы-
ходящее», теряются. В стандарт-
ных танцах все конкретно: в на-
родном — веселуха, кадриль. В 
классическом — любовь, кото-
рую показывают жестами. Все 
очень понятно. А современный 
танец не пересказывает историю, 
он только наталкивает зрителя 
на ассоциации из собственного 
опыта. Когда я прочитаю кни-
гу или посмотрю фильм, у меня 
остается определенное настрое-
ние. Основываясь на нем, я буду 
создавать танец. Когда я сочи-
няю спектакль или номер, у меня 
есть идея, которую я в него вкла-
дываю. И зритель не обязатель-
но должен ее понять. Главное — 
чтобы зритель начал думать.

— Ты что-то ставил сам?
— Два года назад я делал 

спектакль в Екатеринбурге. На 
малой сцене ТЮЗа мы показы-
вали постановку «Комната С». 
Идея связана со мной и моей се-
мьей. Она о человеке, который 
ищет себя в этом мире. Сейчас 
я больше танцую — почти два 
года в екатеринбургском теа-
тре «Провинциальные танцы» 
Татьяны Багановой. Для меня 
занятия танцем сегодня главнее 
режиссуры. «Провинциальные 
танцы» — театр с историей, не 
раз выигрывал высшую рос-
сийскую театральную награду, 

«Золотую маску». Много гастро-
лирует и почти не выступает в 
родном городе.

— Это действительно рабо-
та? С записью в трудовой?

— Да, это работа, за которую 
платят деньги. В трудовой у ме-
ня написано «артист балета». 
Кстати, в моей трудовой очень 
много записей — там можно уви-
деть, например, такое: «менеджер 
по качеству». Я окончил УПИ, це-
лый год работал по специально-
сти. Но быстро понял, что это не 
мое. Параллельно, кстати, учил-
ся современному танцу у дирек-
тора Екатеринбургского центра 
современного искусства Льва 
Шульмана.

— Ты недавно вернулся из 
США. Там был мастер-класс?

— Не т, во т та м ка к ра з 
б ы л а  р а б о т а .  Х о р е о г р а ф 
«Прови н ц иа л ьн ы х та н цев» 
Татьяна Баганова периодиче-
ски бывает в США на «American 
dance festival», главном танце-
вальном фестивале страны. Там 
она ставит с американскими сту-
дентами свои небольшие спек-
такли. В этот раз она взяла ме-
ня с собой в качестве ассистента. 
Мы ставили спектакль по кни-
ге японского писателя Кобо Абэ 
«Женщина в песках». У нас на 
сцене было много песка, он сы-
пался… Было красиво.

— Ничего себе! В Америке 
проще с финансированием, 
чтобы тратить деньги на та-
кой антураж?

— Там вообще все намного 
проще. И с танцами, и с куль-
турой. Современный танец там 
востребован, его понимают и це-
нят. У нас же современному тан-
цу всего третий десяток, и раз-
витие идет со скрипом. Очень не-
охотно наше правительство под-
держивает это направление куль-
туры. Театры выживают сами, а 
ведь это сложно — делать про-
дукт, рассчитанный не на мас-
сового зрителя. Помощь власти 
нужна всегда.

— Те студенты, с которы-
ми ты работал, сильно отли-
чаются от твоих российских 
учеников?

— Не хочу никого обидеть, но 
эти танцовщики готовы на лю-
бые сложности и вещи, к кото-
рым они непривычны. Они ни-
чего не боятся. Но они, конечно, 
очень молоды. Те, с кем мы рабо-
таем в России, обременены опы-
том — им за 25… Они уже успоко-
ились. А американские студенты 
просто безбашенные!

— Разве 25 лет для танцора 
— это зрелость?

—  М о ж н о  т а к  с к а з а т ь . 
Та н цоры у ход я т с п ро ф ес-
сиональной сцены после 30. 
В 35-37 лет ты считаешься уже 
пенсионером: приходят 17-летние, 
у них более гибкие тела и они 
легче впитывают все новое.

Полную версию интервью читайте 

на сайте www.revda-info.ru

ОЛЕГ СТЕПАНОВ, 27 лет. 11 лет 
танцевал в клубе спортивного танца 
«Элем» (Верхняя Пышма), вместе с 
которым неоднократно становился 
лауреатом конкурса «Стиль-УГМК», 
многочисленных всероссийских и 
международных конкурсов. 2 года 
танцевал в профессиональной сту-
дии в Екатеринбурге, в 2008 году был 
номинирован в качестве солиста на 
премию «Золотая маска». Компа-
ния распалась, и принять участие 
в фестивале Олег не смог. Сейчас 
работает в профессиональном ека-
теринбургском театре «Провинци-
альные танцы». 

ШКОЛА ТАНЦЕВ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ возобновляет свою ра-
боту 7 сентября. Справки по телефону: 8 (963) 440-63-36. В про-
грамме занятий — бальный танец, классический танец (балет), 
Бродвей-джаз и фламенко.
ОБРАЗЦОВЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «ЧЕРДАК» 
(руководитель — Ксения Каплун) объявляет дополнительный 
набор детей в группу 6-7 лет. Обучение платное. Оргсобрание 
состоится во вторник, 7 сентября, в 20.00 в ДК. Справки по теле-
фону: 8 (905) 80-444-32

РЕКЛАМА

Фото из архива редакции

На сцене танцор Олег Степанов всегда сохраняет невозмутимый вид. При этом он пластичен настолько, что кажется вылепленным из пластилина. 
Его спокойствие и органичность в любом образе всегда завораживают зрителей
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

В этот раз точно — навсегда
Бывает, что вместе трудно, а врозь — еще хуже

— Что новенького?
— Да вот, с мужем разво-

жусь, — бухнула в трубку 
Катерина.

— Ну, это не новость.
— В этот раз точно раз-

вожусь, уже пошлину за-
платила.

— А он что?
— Он сказал, «Шам-

панского» купит.
— Ну, роллы закажи, 

что ли…

Уходи быстро
Катя всегда верила, что 
брак — это, как минимум, 
очень надолго. Когда Костя 
сделал ей предложение, 
долго думала.

— Мама, меня замуж по-
звали.

— Ну?
— Это ведь не просто за-

муж, это на всю жизнь.
— Так выходи на всю 

жизнь. Ты ведь любишь 
Костю?

— Люблю.
Как потом Катя говори-

ла подругам, предчувствие 
ее не обмануло. Счастливая 
пора закончилась с рожде-
нием Ванечки. Так часто 
бывает: счастливое ожида-
ние оборачивается сплош-
ными бытовыми проблема-
ми. Одновременно закан-
чиваются и деньги, и не-
рвы, и силы.

— Ване нужно комбине-
зон купить на осень.

— Подожди, пока нет де-
нег.

— А на массаж?
— А во что это выльет-

ся?
— Костя, я так не могу. 

Ребенку постоянно что-то 
нужно…

— Я работаю, дома прак-
тически не бываю, что еще 
я могу сделать? Даже ужи-
на дома нет.

— Ужина? — раздража-
ется Катя. — Его нет, пото-
му что у Ванечки колики, 
он с рук не слезает.

— Можно я теперь на ру-
ки залезу? — кричит Костя. 
— Я хочу жить нормально!

И так каждый вечер. 
Кате стало казаться, что 
без мужа, с мамой, будет 
намного легче. Она не вы-
держала:

— Уходи от нас. Только 
быстро, пока я не успела 
пожалеть.

Косте не пришлось по-
вторять. Он собрал вещи 
и переехал к родителям. 
Можно, конечно, это не 
принимать всерьез — мо-
лодые так часто делают, 
ходят «в детство» и обрат-
но, но Катя всегда гово-
рит, что именно так раз-
велась с Костей в первый 
раз. Надолго. На месяц. 
Через месяц он постучал-
ся к Катиным родителям:

— Мне плохо без вас, 
я понял все и хочу испра-
виться…

— Мне тоже без тебя 
плохо.

Семья воссоздалась так 
же быстро, как и распа-
лась.

Достал 
с придирками
Второй раз Катя приехала 
к маме, когда Ваня пошел 
в школу.

— Не могу так больше.
— Что на этот раз?
— Он меня ревнует, 

представляешь? Накрасила 
глаза — истерика, задержа-
лась с работы — молчание 
трехдневное.

Мама только руками 
развела. Не выгонять же 
дочь из собственного дома. 
Вечером позвонила маме 
Кости.

— Ваш вернулся?
— Вернулся, на диване 

лежит.
— Что говорит?
— Говорит, что больше 

жену не интересует. Что 
она кем-то увлеклась на 
работе. Весь в своего отца, 
Отелло, — вздохнула уста-
ло трубка.

— Тогда давайте объе-
динимся…

Утром Кате принесли 
цветы. Ее любимые лилии. 

— Кать, от кого?
— Мама, ты не пове-

ришь.
Цветы чередовались с 

милыми небольшими по-
дарками, а сам Костя ни-
как не давал о себе знать. 
Передавал небольшие сум-
мы на ребенка и только. И, 
что самое главное, совсем 
не придирался, даже с по-
мощью СМС. Катя позвони-
ла мужу первая.

— Кость, а Кость…
— Ты такая красивая в 

своем новом платье.
— А где это ты меня ви-

дел?
— Да мало ли, — ну, не 

сказать же ей, что его мать 
принесла фото и помести-
ла на полку в зале.

— Это я для работы ку-
пила.

— Только для работы?
— И… для тебя.
Стараниями родителей 

брак воссоединился через 
три месяца. Спасены были 
и работа, и гардероб, и ду-
шевное здоровье сватов.

На сей раз — всё
— Я пошлину заплатила, 
— открыла дверь маминой 
квартиры Катя.

— Что на сей раз?
— Мы — слишком раз-

ные. Он всегда хотел жить 
в свое удовольствие. Взял 
и грохнул все деньги на 
лодку.

— А ты что?
— Теперь половину от-

сужу. 
— Кать, а не надоело?
— На сей раз — всё.
— Тогда решайте свои 

дела сами, а мне Ваню 
приведите, нечего ребенку 
страдать.

Разводящиеся ссори-
лись всерьез. Завели от-
дельные полки в холодиль-
нике, разговаривали с по-

мощью записок. Катя ки-
дала на стол заявление о 
разводе и чек с оплаченной 
пошлиной. Костя грозился 
вынести из дома все, что 
приобретал «лично и на 
свои кровные».

— А когда-то с цветами 
грехи замаливал, — при-
помнила жена.

— Кто это тебе цветы да-
рил, любовник поди? — за-
подозрил муж.

— Не важно, а вот этого 
мишку, не ты ли передал? 
— запустила Катя мягкой 
игрушкой.

— Я что, совсем повре-
дился? Сама свои фотки в 
неглиже моей матери пере-
давала!

— Ничего я не переда-
вала!

— Видеть тебя не хочу, 
врунья!

— Убирайся сам из квар-
тиры!

*** 
Ване сказали, что папа уе-
хал в командировку и вер-
нется не скоро. В суд муж не 
явился, Катя не знала, что 
и думать. С одной стороны 
— все получилось, как хоте-
ла, с другой — ругаться-то 
теперь не с кем. Вершиной 
несчастий стали участив-
шиеся домашние поломки.

— Без мужика дом-то, 
привыкай, — констатиро-
вала мама.

— Другого найду, — 
фыркнула Катя.

— А ты попробуй.
Попробовать не получи-

лось. Все последующие ва-
рианты оказывались из се-
рии «на тебе боже, что мне 
негоже». А через полгода 
Катя случайно встретила 
Костю на улице.

— Я на вахте был. Как 
Ваня?

— Ваня хорошо. Ты как?
— Пригласишь на ужин, 

расскажу. Давно не ел до-
машнего.

…Стоит ли говорить, 
что пока никто ни с кем 
не разводится?! 

РЕКЛАМА

http://vsyoxorosho.photosight.ru/

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

РАЗЛИВНОЕ ПИВО

ЖИВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ПИВО  

ЖИВОЕ НЕФИЛЬТРОВАННОЕ

ПИВО  
Мы рады вас видеть!Мы рады вас видеть!

Cпортивная,12

Cпортивная,12 ПН-СБ: 8.00-23.00

ВС: 9.00-22.00

ПН-СБ: 8.00-23.00

ВС: 9.00-22.00ААББВВГГДДейкаейка
учит читать по кубикам Зайцеваучит читать по кубикам Зайцева

Звоните: 3-49-18Звоните: 3-49-18

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2
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.

ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ПРИГЛАШАЕТ В ГОСТИ!!!

Комфортабельное
размещение в номерах

различной категории
от 800 руб./человек

в сутки!

Ко Дню рождения, к Свадьбе, Юбилею
подарка лучше нет, чем «Наша лотерея»

Негосударственная тиражная денежно-вещевая лотерея «Наша лотерея» проводится с 15.08.2010 г. по 30.12.2010 г. ООО «Уральская лотерея» 
согласно реестра муниципальных лотерей городского округа Ревда, Регистрационный номер: Серия: 01 Номер: 00001. В розыгрыше призового фонда 
участвуют все реализованные лотерейные билеты. Призовой фонд лотереи составляет 50% от реализованных билетов тиража. Выигрышным 
считается билет, серия и номер которого совпали с номерами, указанными в тиражной таблице. Владелец выигрышного билета вправе получить 
денежный эквивалент вещевого выигрыша. Тираж состоится 30.12.2010 г. Выигрыши выдаются в течение шести месяцев после опубликования 
тиражной таблицы. Тиражная таблица публикуется в газете «Городские вести» и на сайте: www.uraldenvelot.ru в течение семи дней после тиража. 
Выигрыши выдаются совершеннолетним гражданам при предъявлении паспорта РФ. Выигрыши выдаются по адресу: г.Ревда, ул.Клубная, 8, оф.201. 
тел. 8 (34397) 2-57-27. Налоги с выигрыша участник лотереи уплачивает самостоятельно в соответствии с налоговым кодексом РФ. Выигрыши могут 
отличаться от заявленных в рекламе цветом, размером, формой, моделью, названием фирмы-изготовителя, ценой, страной-производителем товара.
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Мой студенческий Питер
Город, который каждый раз открываешь заново
«Снова про Питер», — скажете вы 
и будете сотню раз не правы. Все 
дело в том, что каждый из тысяч, 
миллионов, десятков миллионов 
человек видит все по-своему. И 
рассказывает об этом так, как 
может только он и никто другой.

— Я была в Петербурге в тре-
тий раз, — говорит Ирина Дря-
гина, — и теперь точно знаю, что 
ехать туда лучше всего летом.

А н ы н че еще и с ле т ом 
повезло…

Летний город ярок. Он заво-
раживает солнечными бликами, 
манит «зайчиками» в оконных 
проемах.  В душный номер гости-
ницы заходить не хочется совсем, 
ты бродишь и бродишь, вбирая в 
себя эту неповторимую атмосфе-
ру. Атмосферу Петербурга.

— Группа, с которой я езди-
ла, была многочисленной, 90 че-
ловек, — смеется Ирина. — Так 
что было весело. Путевку по-
лучила от Университета, кото-

рый закончила в этом году. За 
пять дней успела побывать в 
Эрмитаже, Петергофе, на ночной 
экскурсии…

Ночная прогулка запомнилась 
Ирине особенно. Компанией они 
гуляли практически всю ночь, 
уехали в гостиницу на первом 
поезде метро.

— Усталость не чувствовалась 
совершенно! Только впечатления. 
Такая красота вокруг!

Первые два дня поездки сто-
яла сильная жара. Спасались в 
парках, благо, в городе их просто 
невероятное количество.

— А вот дворы в Питере пуга-
ют. Очень такие неприглядные. 
Здания старые, красивые, вели-
чественные, но заходить внутрь 
не стоит, — рассказывает Ирина.

Жара внесла свои коррективы, 
всем очень хотелось купаться. 
Молодежь активно стала искать 
в Петербурге пляжные места.

— Оказалось, в самом Питере 

купаться негде. Нева и каналы 
— грязные. Да и глубоко там, — 
комментирует Ирина, — Нам экс-
курсовод рассказала про одного 
«экстремала», который угодил 
в Неву на машине. Так машину 
вытащить не удалось. Хотя кое-
где можно заметить загорающих.

По рекомендации местного на-
селения Ирина с друзьями отпра-
вились купаться на одно из близ-
лежащих озер.

— Станция метро так и на-
зывается: «Озерки». Там песок и 
очень много народа, совсем как 
на юге. Мы купались, хотя там 
тоже купание запрещено. Просто 
очень жарко было.

Из-за необычной погоды экс-
курсия в Петергоф тоже претер-
пела изменения.

— В сам дворец мы не пошли, 
сосредоточились на фонтанах. Я 
просто вся мокрая была от «зна-
комства» с шуточными фонтана-
ми. Даже переодеться пришлось, 

— признается Ирина, — нам ска-
зали, что с погодой просто неве-
роятно повезло.

И действительно. Зимний го-
род — слякотен и насуплен. Путь 
до метро, который летом занима-
ет пять минут, кажется получа-
совым. Под ногами хлюпает, ве-
тер продувает насквозь…

— Зимний Питер — первая 
моя поездка, вторая была осен-
ней, — рассказывает Ирина, — 
Все говорят: «Вот бы остаться 
здесь жить»… Нет, зимой я бы 
точно не осталась, зимой жить 
в Питере совсем не хочется. Да 
и осенью тоже. А вот летом мыс-
ли совершенно другие. Нет, на-
всегда переехать я бы, наверное, 
не согласилась. А вот квартиру 
купить...

А еще Ирину постоянно одо-
левали свадебные идеи. Город к 
этому очень располагает: величе-
ственный и романтично-прекрас-
ный одновременно. 

— Очень вдохновляющий го-
род. Знаете, мне все время ка-
залось, что я понимаю, почему 
столько великих людей находи-
ли здесь вдохновение. 

Действительно, порой идешь 
— и кажется, что навстречу тебе 
преспокойно может выйти муж-
чина в цилиндре или дама в кри-
нолинах. И ведь не удивишься 
же! Такой это город. В Петербурге 
нельзя потеряться, это давно под-
мечено. Можно только пропасть. 
Бесповоротно и навсегда.

— Нельзя увидеть все. Моя 
третья поездка была абсолютно 
непохожа на две предыдущие. 
Вроде бы и места те же, и экскур-
сии. А все равно — все другое, — 
разводит руками Ирина Дрягина. 

Отсыпались уже в поезде. 
Полные эмоций и впечатлений 
сны были приятны. Наверное, 
всем до единого снился Город. 
Тот, свой, про который никак не 
рассказать чужими словами.

В поездке у Ирины Дрягиной нашлось время почитать «Городские вести» Погода внесла свое коррективы в экскурсию по Петергофу

С 8-го этажа гостиницы «Россия» открывался чудесный вид Ночные прогулки запомнились больше всего Компания подобралась многочисленная — 90 человек
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Все дружно пьем кефир
Кому полезен кефир и стоит ли вообще его пить
Кефир усваивается организмом 

совершенно, иначе, чем молоко. 

Не случайно врачи рекомендуют 

пациентам, выздоравливающим 

после заболеваний ЖКТ, в том чис-

ле инфекционных, пить кефир, но 

ни в коем случае не молоко. Грибки, 

благодаря которым сквашивается 

кефир, содержат очень много по-

лезных микроорганизмов, дрожжи 

и оказывают весьма благотворное 

действие на организм в целом. 

Кроме этого, если кефир занимает 

постоянное место в вашем рацио-

не, вы вряд ли будете страдать от 

лишнего веса.

В чем польза кефира?
Прежде всего, кефир благотворно 
влияет именно на флору кишеч-
ника, предохраняющую от множе-
ства заболеваний, способствует ее 
размножению и здоровью. Кефир 
очень помогает при дисбактерио-
зе, упадке сил, ослабленном им-
мунитете и малокровии, оказыва-
ет положительное действие при 
синдроме хронической усталости. 

Стоит также знать, что све-
жий кефир обладает расслабля-
ющим действием и полезен при 
запорах, а кефир, постоявший не-
сколько дней, закрепляет.

Кроме того, употребление ке-
фира благотворно сказывает-
ся на защитных силах организ-
ма: он повышает иммунитет. 
Основные питательные вещества 
кефира присутствуют в легкоус-
вояемой форме, поэтому особен-
но ценен этот продукт для детей, 
пожилых и выздоравливающих 
после болезни людей. Отмечено 
позитивное действие кефира на 
состояние людей, страдающих 
от синдрома хронической уста-
лости. При нарушениях сна, не-
вротических состояниях в ка-
честве одного из непременных 
компонентов рациона пациентов 
опять же рекомендуется кефир, 
поскольку, помимо всего прочего, 
он обладает успокаивающим дей-
ствием на нервно-психическую 
сферу. Нежирный кефир облада-
ет некоторым мочегонным свой-
ством, именно поэтому такой ке-
фир считается полезным для лю-
дей с лишним весом. Лучше же 
просто ввести кефир в свой еже-
дневный рацион, ведь он улуч-
шает обмен веществ, что в любом 
случае поможет вам стать здоро-
вым и бодрым.

Тайна происхождения
Родиной кефира считается 
Северная Осетия. У жителей 
Кавказа существовал обычай, 
согласно которому секрет при-
готовления кефира, называемого 
«даром небес», нельзя было раз-
глашать иноземцам ни при каких 
обстоятельствах. Первое научное 
описание кефира как лечебного и 
диетического напитка появилось 
в 1867 году в одном из русских 
медицинских журналов. А в 1907 
году молокозаводчик Баландин 
наладил производство кефира в 
России. Но никто не может точ-
но сказать, каким образом у не-
го оказались секретные кефир-
ные грибки.

Какие витамины 
содержатся в кефире?
Из 12 витаминов, присутствую-
щих в том или ином количестве 

во всех молочных продуктах, ос-
новное значение имеют витамины 
A, D1, D2, U2 и каротин.

ВИТАМИН А (РЕТИНОЛ) И КА-
РОТИН необходимы человеку для 
полноценного зрения. Они обе-
спечивают нормальное развитие 
организма. Недостаточность ви-
тамина А и каротина может вы-
звать светобоязнь, ночную (или 
куриную) слепоту, бледность и 
сухость кожи, шелушение, раз-
витие гнойничковых заболева-
ний, сухость и ломкость волос 
и ногтей.

ВИТАМИНЫ ГРУППЫ D (КАЛЬ-
ЦИФЕРОЛЫ) превращаются в ор-
ганизме в гормоноподобное веще-
ство, которое принимает участие 
в усвоении солей кальция и фос-
фора, а также в их отложении в 
костной ткани. Особенно необхо-
дим витамин группы D детям в 
возрасте до 4 лет, так как при его 
недостатке в детском организме 
развивается рахит, а также бере-
менным женщинам и кормящим 

матерям. Потребность у взрос-
лых людей в витаминах группы 
D обычно невелика, так как они 
образуются в коже человека под 
воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Но у тех, кто работает под 
землей, в закрытых, плохо осве-
щенных помещениях, или живет 
на Севере, потребность в витами-
нах группы D возрастает.

ВИТАМИН В принимает уча-
стие в процессах биологиче-
ского окисления, способствует 
заживлению ран, обеспечива-
ет световое и цветовое зрение. 
Недостаток витамина В2 приво-
дит к сухости и трещинам губ, 
язвенным заболеваниям, глубо-
ким трещинам на пальцах, а так-
же замедляет заживление ран.

Из разнообразных минераль-
ных солей, содержащихся в ке-
фире, наибольшее значение име-
ют соли кальция и фосфора, ко-
торые в сочетании с витамина-
ми группы D принимают уча-
стие в строительстве костной си-
стемы организма. Минеральные 
соли кальция и фосфора дела-
ют кости скелета прочными и 
крепкими.

Помимо вышеперечисленных 
витаминов и минеральных со-
лей, в кефире присутствует зна-
чительное количество витамина 
C (аскорбиновой кислоты), кото-
рый принимает самое активное 
участие в окислительно-восста-
новительных процессах челове-
ческого организма и поддержива-
ет иммунную систему человека, 
а также железо, принимающее 
участие в кроветворении.

Лечебные свойства 
кефира
Медицинские исследования по-
зволили сделать вывод, что ке-
фир является настоящим лекар-
ством, своеобразной панацеей в 
лечении таких заболеваний, как 
острый и хронический гастрит, 

гипертония, ишемия, дисбакте-
риоз, авитаминоз, а также неза-
меним в профилактикн цирроза, 
диабета, атеросклероза и онколо-
гических заболеваний.

Отдельно нужно упомянуть 
о влиянии кефира на сахарный 
диабет. Кефир осуществляет в 
организме перевод молочного са-
хара и глюкозы в другие продук-
ты (что снижает количество са-
хара), подъем глюкозы в крови, 
защищая от действия перегрузок 
инсулярный аппарат поджелу-
дочной железы. Кефир для боль-
ных сахарным диабетом может 
служить как внутренним, так 
и внешним лекарством. В ком-
плексном лечении сахарного диа-
бета важное место занимает уход 
за кожей, так как малейшие трав-
мы, порезы, потертости, а также 
сухость и шелушение могут при-
вести к гнойничковым заболева-
ниям кожи и долго не заживаю-
щим язвам. И здесь на выручку 
приходит кефир, который может 
выступать как в роли заживляю-
щего средства, так и очищающей 
маски с увлажняющим, смягча-
ющим, а значит, разглаживаю-
щим эффектом.

В целом, в косметике и косме-
тологии кефир играет не послед-
нюю роль при разработке и соз-
дании разного рода кремов, ма-
сок, скрабов и даже декоративной 
косметики.

Многие врачи рекомендуют 
включить кефир в обычный ра-
цион всем, кто вынужден прини-
мать химические препараты (та-
блетки, капсулы, драже, капли, 
настойки), поскольку любое дли-
тельное «кормление» организма 
лекарствами, увы, оказывает тя-
желое воздействие, прежде все-
го, на органы пищеварения: же-
лудок, печень, поджелудочную 
железу, желчный пузырь, а так-
же нарушает слаженную работу 
кишечника и его естественную 
флору.

ПОТРЕБИТЕЛЬ Использованы сайты:

kross1.ucoz.ru, nmedik.ru, mnogoedi.ru

inmoment.ru

С кефиром по его полезным свой-
ствам не сравнится ни один продукт, 
но разный кефир по-разному воз-
действует на наш организм, поэтому 
надо правильно его выбирать. Све-
жий однодневный кефир обладает 
свойствами легкого слабительного. 
Если же кефир постоит пару суток, 
то его воздействие на организм ста-
новится прямо противоположным, то 
есть он крепит. Не зря трехсуточный 
кефир называется крепким. Учтите, 
что такой кефир полезен далеко не 
всем. Трехсуточный кефир может 
доставить вред организму человека, 
страдающему гастритом. Так что вы-
бирайте кефир, исходя из того, что вы 
от него хотите.

Главное полезное составляющее 
кефира — молочнокислые бактерии. 
На этикетке вы можете увидеть ин-
формацию про молочнокислые бак-
терии 107 КОЕ на 1 грамм продукта. 
Также на этикетке указаны дрожжи 
— 104 КОЕ в 1 грамме. Т.е. кефир 
содержит, помимо молочнокислых 
бактерий, еще и дрожжи. Выбирайте 
кефир с правильным содержанием 
бактерий.

Во время диеты рекомендуется 
пить 1% кефир. По составу закваски 
такой кефир не отличается от других 
ничем, он так же полезен. Качество 
кефира определяется не количе-
ством жира, а содержанием белка. В 
качественном кефире белка должно 
содержаться не менее 3%. То есть 
следует выбирать кефир с содержа-
нием белка не менее 3 г.

У качественного кефира кон-
систенция однородная, цвет мо-
лочно-белый или с едва заметным 
кремовым оттенком. Если на поверх-
ности выступила полупрозрачная 
жидкость, выделилась сыворотка, а 
сам кефир приобрел резкий щиплю-
щий запах, значит, кефир забродил. 
И лучше такой кефир не употреблять.

Выбираем тщательно

Основные критерии 
при выборе кефира

 ● Выбирайте кефир, исходя из даты 
выработки.

 ● Выбирайте кефир с содержанием 
бактерий: молочнокислые бактерии 
107 КОЕ на 1 грамм, дрожжи — 104 
КОЕ в 1 грамме.

 ● Выбирайте кефир с содержанием 
белка не менее 3 г, 2,9 г или 2,8 г 
(это тоже оптимальное содержания 
белка).

 ● Выбирайте кефир без добавок.
 ● Можете спокойно брать кефир 1% 

жирности, он не уступает обычному 
кефиру в пользе.

 ● Пейте кефир, у которого молоч-
но-белый цвет и нет на поверхности 
полупрозрачной жидкости.

 ● Кефир с фруктовыми добавками 
кефиром называться не может. Вы-
бирайте кефир без добавок.
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РЕКЛАМА

Осень ягодная
Сентябрь — лучшее время для приобретения и посадки саженцев 
плодово-ягодных культур
Настало время для посадки на своем участ-

ке рябины, смородины, яблони, груши, 

шиповника, жимолости, крыжовника, еже-

вики, малины. Их посадка проводится с 10 

сентября в течение месяца. Вишня, терн, 

слива, арония (черноплодная рябина), ирга, 

калина садятся с 1 по 15 сентября. Землянику 

желательно посадить до 10 сентября. А вот 

облепиха, виноград, актинидия и лимонник 

высаживаются только весной.

Посадить правильно
Для получения хорошего урожая необхо-
димо выбрать качественный посадочный 
материал, правильно подобрать сорт и 
провести посадку. Осенняя посадка более 
благоприятна для растений, чем весенняя.  
В это время происходит сброс листьев, 
что уменьшает испарение влаги, и кор-
невая система легко восстанавливается. 
При весенней же посадке корневой систе-
ме саженца необходимы силы не только 
для себя, но и для листьев, которые в это 
время активно распускаются и требуют 
влаги. Происходит угнетение растения. 
Поэтому саженцы, высаженные осенью, 
опережают в росте и развитии весенние 
посадки.  Посадка саженцев — ответствен-
ная работа в саду. От правильной посадки 
во многом зависят приживаемость расте-
ний, дальнейший их рост и плодоношение. 
Известно, что в ряде случаев плохой рост 
и даже гибель саженцев бывают вызваны 
только неправильной посадкой.  Все виды 
ягодных растений не выносят пониженных 
заболоченных участков, где застаивается 
вода, а также участков, засоренных корне-
вищными сорняками, особенно пыреем.

Лучше высаживать кустарники на но-
вом месте, поскольку даже в индивиду-

альных садах при хорошем уходе в почве 
накапливаются вредные вещества, выде-
ляемые корневой системой растений, сни-
жается деятельность микрофлоры, появ-
ляются вредители.

Землянику садим 
после дождя
Сажать землянику, как и другие ягодные 
растения, нужно в пасмурную погоду или 
после дождя, лучше к вечеру. Рассада вы-
саживается с применением туго натянуто-
го шнура. В посадочные лунки выливают 
около 0,5 литра воды и сажают рассаду, 
расправляя корни. Посадки мульчируют 
перегноем или торфом.

Важнейшее правило посадки земля-
ники — не засыпать срединную почку, 
«сердечко», а также оставлять обнажен-
ными корни.

Смородину и крыжовник сажают в 
наклонном положении и на 8-10 см глуб-
же, чем они росли в питомнике. Корни 
саженцев должны быть равномерно рас-
правлены и не загнуты кверху. Почву при 
засыпке ямы уплотняют ногой, не допу-
ская образования пустот около корней.  
После высадки выливают половину ве-
дра воды. При сухой погоде через 3-5 дней 
после посадки полить следует еще раз.  
Следующие поливы проводят по мере на-
добности. Побеги саженцев черной сморо-
дины и крыжовника обрезают, оставляя 
3-4 почки.

Малину сажают осторожно, не допу-

ская повреждений и отломов почек на 
корнях — зачатков будущих побегов.  
Саженцы не заглубляют, корни сверху 
засыпают рыхлой плодородной почвой, а 
затем поливают и мульчируют перегноем 
или торфом.

Роем канавы
Некоторые садоводы допускают ошибку, 
размещая растения очень загущенно, в ре-
зультате чего через несколько лет кусты 
затеняют друг друга, побеги вытягива-
ются, плохо вызревают, ягоды мельчают 
и становятся малосахаристыми, поража-
емость растений вредителями и болезня-
ми увеличивается.

Приобретенные осенью саженцы мож-
но прикопать, если вы не определились с 
местом посадки. Для этого роют канаву в 
направлении с востока на запад глубиной 
40-50 сантиметров с покатой южной стен-
кой и в нее раскладывают рядом друг с 
другом по одному саженцу, направляя их 
ветками на юг во избежание ожогов вес-
ной. Корни и половину стебля засыпают 
почвой и утаптывают, чтобы не было пу-
стоты вокруг корней. Если почва сухая, 
ее поливают.

В теплую и влажную погоду сразу на 
полную глубину саженцы не прикапыва-
ют, чтобы они не загнили.

Очень важно сохранить саженцы зи-
мой от повреждений мышами. Для этого 
растения обвязывают еловыми ветками 
(иглами вниз).

Посадка земляники

Правильно Неправильно

глубоко

Неправильно

высоко

Основные правила посадки

 Саженец должен быть поставлен с северной 
стороны кола. В этом случае кол будет защи-
щать дерево от солнечных ожогов.

 Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы 
свежий навоз.

 При засыпке ямы корни нужно расправлять, 
не допуская образования вокруг них пустот.  

 Засыпая яму, почву постепенно следует 
утаптывать.

 Как только все корни будут закрыты почвой 
на 10-15 сантиметров, следует полить дерево 
двумя ведрами воды и засыпать яму доверху.  

 Саженец при посадке следует выправлять, 
придавая ему вертикальное положение. 

 Нельзя вбивать кол после посадки саженца, 
так как при этом можно повредить корни. Кол 
вбивают в дно ямы до посадки, после завер-
шения которой его надо подпилить так, чтобы 
он не доходил до первой ветви в кроне. Это 
необходимо, чтобы при ветре не повреждались 
ветви молодого дерева.  

 Необходимо помнить, что глубокая посадка 
вредна для нормального роста саженца. После 
оседания земли в яме корневая шейка должна 
находиться на уровне поверхности почвы. Нель-
зя сажать и высоко, так как не прикрытые по-
чвой корни могут подсохнуть и дерево погибнет.

 Расстояние между плодовыми деревьями 
должно быть не меньше 3-4 метров.

1 — плодородная почва; 2— посадочная доска;
3 — фиксирующий колышек; 4 — кол; 5 — дву-
летний саженец; 6 — подвязка восьмеркой;
7 — место обрезки после посадки (весной).

 • 

    

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

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ
• укрывной материал

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления: Остекление балконов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• раздвижные
и распашные

системы

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

из алюминиевого и пластикового
профиля

• СКИДКИ
• РАССРОЧКА

деревянные рамы на балкон

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг
Тел. 8 (909) 002-64-66

4 сентября в 9.00 у рынка «Хитрый»

ПРОДАЖАПРОДАЖА
САЖЕНЦЕВСАЖЕНЦЕВ

элитных сортов элитных сортов 
садового питомника садового питомника 
г. Екатеринбургаг. Екатеринбурга



20 ТЕЛЕГИД
Городские вести  №69   1 сентября 2010 года   www.revda-info.ru 

Использована информация 
Lenta.ru, televesti.ru, nashfilm.ru

Лето закончилось, однако люби-

тели кино не унывают — осенью 

их ждет целая волна отличных 

кинолент. Чтобы они не застали 

читателей врасплох, «Лента.Ру» 

представляет обзор сентябрьских 

новинок. Напомним, что за редким 

исключением фильмы выходят в 

прокат по четвергам — именно по 

этому принципу мы и сгруппирова-

ли ожидаемые премьеры (четверг 

30 сентября мы решили отнести к 

октябрю).

АНДРЕЙ КОНЯЕВ, Lenta.ru

2 сентября
Из интересного в этот день на 
экраны выйдут «Американец», 
«Вампирский засос», «Девушка 
с татуировкой дракона», «Дочь 
якудзы» и «Москва, я люблю 
тебя».

Первым в нашем списке идет 
триллер «Американец», главным 
достоинством которого является 
участие в нем Джорджа Клуни. 
Здесь он исполняет роль ору-
жейника Джека, специализиру-
ющегося на инструментах для 
наемных убийц. Выполняя по-
следний в своей карьере заказ, он 
на месяц застревает в маленьком 
итальянском городке. Джек втя-
гивается в местную жизнь, на-
ходит себе девушку и постепенно 
теряет бдительность — недопу-
стимая роскошь для человека его 
профессии. 

Те, кому переживания наем-
ного убийцы не очень интерес-
ны, могут посмотреть комедию 
«Вампирский засос», представ-
ляющую собой пародию на по-
пулярные в последнее время 
фильмы о вампирах. Главная 
героиня Бекка приезжает к отцу 
в небольшой городок в амери-
канской глуши, где влюбляет-
ся в вампира Эдварда. В нее, в 
свою очередь, влюбляется обо-
ротень-чихуахуа.

Если пародии — это тоже не 
для вас, то советуем «Девушку 
с татуировкой дракона». Фильм, 
основанный на одноименной 
книге шведского журналиста 
Стига Ларссона, рассказывает о 

таинственной девушке Лисбет 
Саландер и журналисте Микаэ-
ле Блумквисте, которые заняты 
расследованием исчезновения 
дочери влиятельного Хенрика 
Вагнера.

«Дочь якудзы» — российская 
комедия, призванная, вероятно, 
поднять настроение зрителю в 
осенний период. По сюжету, из-
вестный якудза Тацио Ямада 
отправляет свою дочь Юрико в 
Рим, подальше от суровых то-
кийских разборок. Самолет с 
Юрико, однако, совершает вы-
нужденную посадку на юге Рос-
сии из-за поломки, после чего де-
вочка исчезает. Соответственно, 
попадать в различные неприят-
ности Юрико придется не одной 
— по традиции, ее снабдят злым 
на вид, но добрым внутри спут-
ником, которого в этой картине 
играет Вадим Дорофеев.

9 сентября
В этот четверг состоится пре-
мьера картин «На расстоянии 

любви», «Обитель зла 4» и «По-
следнее изгнание дьявола». «На 
расстоянии любви» — романти-
ческая комедия с Дрю Бэрримор. 
Сюжет строится вокруг пары, 
которая, познакомившись летом 
в Нью-Йорке, пытается поддержи-
вать отношения на расстоянии. 

Вероятно, четвертая часть 
«Обители зла» — самая громкая 
премьера сентября. В этом филь-
ме Пола В.С. Андерсона Элис в 
исполнении Милы Йовович про-
должает свое путешествие по за-
раженному вирусом миру в поис-
ках выживших. 

Наконец псевдодокументаль-
ный фильм «Последнее изгнание 
дьявола» Дэниэл Стамм расска-
зывает о священнике-авантюри-
сте, который путешествует по 
Америке, тут и там «изгоняя» 
дьявола. Разумеется, в один пре-
красный момент ему и сопрово-
ждающей его съемочной группе 
придется столкнуться с неведо-
мым — девушкой, которая, по-
хоже, действительно одержима 
бесами.

Кино первого 
месяца осени

Бизнесмен Василий Бойко-Ве-
ликий  потребовал от генди-
ректора Первого канала Кон-
стантина Эрнста изменить по-
литику телеканала. Он считает, 
что телевидение недостаточно 
православное.

Председатель Совета директо-
ров компании «Русское молоко» 
Василий Бойко-Великий отказал-
ся принять участие в передаче 
«Пусть говорят» на Первом кана-
ле, обосновав это тем, что «редак-
ционная политика телеканала 
носит явно антиправославный 
характер».

«У меня есть все основания 
считать, что целью этой пере-
дачи является не обсуждение 
насущных проблем нашего 
общества и вопроса деятельно-
го покаяния в грехах наших, а 
публичное издевательство над 
верой людей», — сообщил он.

Бизнесмен указывает Кон-
стантину Эрнсту на то, что те-
леэфир «не отвечает чаяниям 
десятков миллионов россиян, 
исповедующих веру в Господа на-
шего Иисуса Христа, что явно не-
допустимо для одного из первых 
государственных телеканалов».

Бизнесмен потребовал от Эрнста 
«оправославить телевидение»

«Была любовь»: 
сериал о судьбе 
певицы Валерии
На телеканале «Россия-1» в 
скором времени будет показан 
сериал «Была любовь». В ос-
нову этого телефильма легли 
мемуары известной эстрадной 
исполнительницы Валерии.

Впрочем, создатели ленты 
не рискуют называть ее доку-
ментальной. Супруг и продю-
сер Валерии Иосиф Пригожин 
отозвался о сериале, как о «ху-
дожественно адаптированной 
правде». Несколько изменено 
даже имя персонажа — ее зо-
вут Анна Панфилова (широко 
известен псевдоним Валерия, 
но в реальности имя певицы 
— Алла Перфилова).

Главная героиня телеви-
зионной картины переезжает 
из провинциального городка 
в столицу, чтобы сделать ка-
рьеру на эстрадном поприще. 
Она не только борется за «ме-
сто под солнцем», но и наблю-
дает, как развивается молодой 
российский шоу-бизнес.

Отдельно стоит рассказать 
о саундтреке сериала: в него 
входят как хиты разных лет, 
так и новые песни Валерии. 
А название телефильма взя-
то из заглавной композиции 
«Была любовь». Сериал вый-
дет на канале «Россия-1» этой 
осенью.

Андрей Аршавин 
сыграет в комедии
Капитан сборной России по 
футболу Андрей Аршавин 
снимется в российской коме-
дии «Я не Аршавин». Режиссе-
ром и сценаристом фильма вы-
ступает Илья Шиловский (сын 
актера и режиссера Всеволода 
Шиловского). По словам Арша-
вина, все началось со сценария 
картины, который показался 
ему интересным. Аршавин 
добавил, что по контракту он 
не имеет права говорить о под-
робностях фильма, поэтому о 
некоторых деталях картины 
рассказал сам Шиловский. По 
его словам, «Я не Аршавин» 
— это экшн-комедия, но сам 
режиссер предпочитает назы-
вать ее «футбольной сказкой».

Главный герой фильма 
Леха Бобков (Боба) с детства 
мечтает играть в футбол, но к 
18 годам его вес перевалил за 
150 килограммов. «А тут еще 
несчастная любовь: девушка, 
в которую влюблен Боба, пред-
почитает другого — стройного 

красавца, да еще и ко всему 
прочему лучшего нападающе-
го местной футбольной коман-
ды», — рассказал Шиловский.

Боба просит о помощи, об-
ращаясь к постеру своего ку-
мира — Аршавина. Футболист 
обещает помочь герою филь-
ма, и через некоторое время 
тот обнаруживает, что играет 
в футбол как Аршавин. «В свя-
зи с этим событием его жизнь 
превращается в череду при-
ключений, где ему на помощь 
приходит Андрей Аршавин», 
— добавил режиссер.

Кто сыграет главного ге-
роя, Шиловский не сказал, 
отметив лишь, что это будет 
известный молодой актер. 
По словам режиссера, он рас-
считывает, что фильм «Я не 
Аршавин» станет первой пол-
нометражной картиной в Рос-
сии, которая будет сниматься 
в формате 3D. Когда планиру-
ется выход фильма в прокат, 
не уточняется.
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Обзор горячих 
новинок холодного 
сентября

16 сентября
Эта неделя будет полностью 
посвящена российскому кино: 
на экраны кинотеатров выхо-
дят «Гадкий утенок», «Детям до 
16...», «Игла Remix» и «Цветок 
дьявола». Создатель «Летучего 
Корабля» Гарри Бардин пред-
ставляет вниманию зрителей 
довольно вольную экранизацию 
классической сказки Андерсона 
«Гадкий утенок», положенную на 
музыку Чайковского в исполне-
нии филармонического оркестра 
под руководством Спивакова. 
Картина выполнена в редком в 
настоящее время стиле куколь-
ной анимации.

Формально на людей постарше 
нацелена картина «Детям до 16...» 
от режиссера «Кандагара» Андрея 
Кавуна. Эта мелодрама рассказы-
вает о любви молодых студентов, 
а продюсирует ее Валерий Тодо-
ровский. Вероятно, к 20-летней 
годовщине гибели Виктора Цоя 
приурочен выход ленты «Игла. 
Ремикс». Суть этого проекта та-
кова — Рашид Нугманов, снявший 

оригинальную картину с Цоем в 
главной роли, решает рассказать 
всякие интересные подробности о 
персонажах первого фильма, кото-
рые остались за кадром.

Наконец, последний фильм в 
списке этой недели — «Цветок 
дьявола» Екатерины Гроховской 
с бюджетом в 5 миллионов дол-
ларов. Главная героиня картины 
Полина видит во сне прекрасный 
цветок на дверях древнего замка, 
который неотвратимо манит ее к 
себе. Вместе с подружкой она на-
ходит загадочную книгу, чтобы 
разобраться в произошедшем. 

23 сентября
Заслуживающих внимание филь-
мов в предпоследний четверг сен-
тября выходит совсем немного 
— «Дьявол», «Снова ты» и «Край». 
Триллер «Дьявол» рассказывает 
о группе людей, застрявших в 
лифте. Просидев некоторое время 
взаперти, пассажиры понимают, 
что среди них присутствует сам 
дьявол. 

Комедия «Снова ты» заслу-
жила упоминания благодаря 
своему звездному актерскому 
составу. Главная героиня Мар-
ни в исполнении Кристен Белл 
приезжает на свадьбу к своему 
брату и обнаруживает, что его 
невеста — та самая девушка, ко-
торая когда-то превратила жизнь 
Марни в сущий ад. Кроме этого 
ситуация осложняется тем, что 
мама Марни и мать невесты бра-
та когда-то соперничали из-за 
одного мужчины. Помимо Белл 
в фильме снимаются Одетт Юст-
ман, Сигурни Уивер, Бетти Уайт 
и Джейми Ли Кертис.

Наконец, завершает наш об-
зор российская драма «Край» 
Алексея Учителя. Сюжет филь-
ма разворачивается в 1945 году 
и строится вокруг советского ве-
терана Игната и немки Эльзы. 
Трагическая история любви, в 
которой принимают участие и 
несколько паровозов, а также 
бюджет в 11 миллионов долла-
ров — все это должно порадо-
вать зрителя. Получится ли — 
увидим в сентябре.

В четвертой серии 
«Обители зла» Мила 

Йвовович вновь 
выйдет на улицы 

зараженного города, 
чтобы окончательно 
добить зловредную 

корпорацию 
«Амбрелла»

Марат Ка, известный декоратор и ху-
дожник, ведущий программы «Деко-
ративные страсти», считает, что в его 
программе очень много страсти. Ведь 
каждый материал, будь то стекло, ме-
талл или дерево — это отдельная сти-
хия. И из каждой, даже самой нелепой 
безделушки, можно сотворить такое, что 
окружающие просто будут поражены. 
Поэтому программу «Декоративные 
страсти» можно назвать не только по-
лезной, но и антидепрессивной.

Марат Ка твердо убежден, что ста-
рым вещам можно и даже нужно дать 
вторую жизнь. В руках мастера пере-
делывается все, что есть в доме: цве-

точные горшки, старые стулья, детские 
коляски и даже птичьи клетки.  После 
своего возрождения лампы, старые аба-
журы, статуэтки и скамейки переста-
нут напоминать о прошлом, а станут 
наглядным примером вашей изобрета-
тельности и креативности.  Что может 
быть оригинальней и эксклюзивней, 
чем hand made?! Пожалуй, ничего. 

Итак, «все пригодится и все превра-
тится» — под таким лозунгом начи-
нается новый сезон программы «Де-
коративные страсти». Марат начнет 
с обновления старой садовой бочки, 
которую он превратит в стол, затем 
украсит и преобразит шезлонг. А с сен-

тября начинается активная подготовка 
к школе. В первом сентябрьском вы-
пуске Марат сделает необычный гло-
бус. 11 сентября из простого скучного 
школьного дневника Марат сотворит 
нечто эксклюзивное, неповторимое и 
особенное.

Уже год в «Декоративных страстях» 
кипят и другие страсти — кулинарные. 
Шеф-кондитер Александр Селезнев де-
лится своими хитрыми секретами при-
готовления изысканных рецептов из 
самых простых продуктов. На этот раз 
вместе с маленькими помощниками он 
приготовит шоколадные рамки с раз-
ноцветной карамелью.

На «Домашний» возвращаются «Декоративные страсти»

Кинокомпания Всемирные Русские Студии 
приступили к съемкам нового проекта под 
названием «Чистая проба». Съемки будут про-
ходить в Санкт-Петербурге.

Скромный почвовед Юлия (Татьяна Ар-
нтгольц) не подозревала, чем обернутся ее 
исследования в окрестностях маленького си-
бирского городка. Совершенно неожиданно на 
девушку совершают нападение, похитив пробы 
почв, не имеющие, казалось бы, никакой цен-
ности. Единственный свидетель случившегося 
погибает при загадочных обстоятельствах. Друг 
погибшего, Андрей (Евгений Пронин), берется за 
поиски виновных. Познакомившись с симпатич-
ной ему Юлей, он помогает девушке противосто-
ять начальнику райотдела милиции — Шерифу 
(Алексей Макаров). Имея неограниченное влия-
ние, тот стремится выдворить из города сначала 
Юлю, а потом и Андрея, фабрикуя против него 
улики и обвиняя в убийстве. С огромным трудом 
герою удается уйти от преследования.

Молодые люди не сразу понимают, в чем при-
чина такой ожесточенности. Пока, в результате 
начатого ими расследования, Юля и Андрей не 
находят пропавшие пробы, а в них — крупицы 
чистейшего золота, которое невозможно встре-
тить в природе. Информация о драгоценном 
металле распространяется по всему городу: 
похищенная у Юли маршрутная карта с поме-
ченным местом находки попадает на черный 
рынок. В городе начинается настоящая золотая 
лихорадка.

В поиски включаются и сами герои, очень 

скоро набредая на старые выработки кирпично-
го завода, где, скрытый от посторонних глаз, на-
ходится действующий цех по промывке и очист-
ке золота от примесей. К удивлению героев, его 
деятельность прикрывает сам Шериф, который 
оказывается лишь пешкой в руках куда более 
влиятельного человека. Личность последнего 
обернется для героев полной неожиданностью 
и реальной опасностью для жизни.

«Чистая проба»: не знаешь, 
где найдешь...

Сталлоне предложил Уиллису 
стать злодеем

Сильвестр Сталлоне предложил Брюсу Уиллису 
исполнить роль главного злодея в «Неудержи-
мых 2». Об этом Сталлоне сам заявил в своем 
микроблоге в Интернете. Об ответе Уиллиса 
ничего не сообщается.

В «Неудержимых» Уиллис сыграл совсем не-
большую роль представителя спецслужб, кото-
рый нанимал героя Сталлоне и его команду для 
устранения лидера одной латиноамериканской 
страны. На экране он появлялся всего в одной 
сцене вместе с Арнольдом Шварценеггером.

В настоящее время Сталлоне активно ведет 
свой блог в Интернете. Так, например, он по-
интересовался у пользователей Сети где, по их 
мнению, должно разворачиваться действие вто-
рых «Неудержимых». Сталлоне также удивился 
тому факту, что 42 процента аудитории «Неудер-
жимых» — женщины.

Фильм «Неудержимые» вышел на экраны 
в середине августа 2010 года и сразу захватил 
лидерство в североамериканском прокате. В 
настоящий момент картина заработала за три 
недели проката более 82 миллионов долларов. 
Окончательный результат фильма, однако, бу-
дет гораздо выше, так как прокатчики пока не 
суммировали данные от проката картины за 
пределами Северной Америки.



РЕН ТНТ ЗВЕЗДА РОССИЯ 2 5 КАНАЛДОМАШНИЙ

НТВ ТВ-3 ДТВ

ПРОГРАММА ТВ  Городские вести  №69   1 сентября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 22

ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/ф «Казуары»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Координаты смерти»
13.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Агент «Друг» против 

Гитлера»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...»
02.10 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Полустанок»
09.45 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Анжелика и султан»
13.35 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Ясновидящий Хануссен»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Путешествие в 

Норвегию
18.10 М/ф «Капризная принцесса», 

«ГрибокBтеремок»
18.55 Т/с «РекаBморе»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 

«Осторожно: куры!»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Синяя борода»
22.50 «Момент истины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен»
00.50 «Город мастеров». Концерт
01.45 Х/ф «Сказка о женщине и 

мужчине»
03.30 Х/ф «Пришельцы: Коридоры 

времени»

06.00 Х/ф «Матадор»
08.00 Х/ф «Последний бой»
10.00 Х/ф «Парень из пузыря»
12.00 Х/ф «Это старое чувство»
14.00 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ И ПРЕ-

КРАСНАЯ»
16.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
18.00 Х/ф «Цыпочка»
20.00 Х/ф «Гамлет»
22.00 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ В СЕНТЯБРЕ»
00.00 Х/ф «Матадор»
02.00 Х/ф «Душа тишины»
04.00 Х/ф «Среди акул»

09.00 Х/ф «Фейерверк»
11.00 Х/ф «Ничего личного»
13.00 Х/ф «18Q14»
15.00 Х/Ф «СОТВОРЕНИЕ 

ЛЮБВИ»
17.00 Х/ф «Притяжение»
19.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
21.00 Х/ф «Окраина»
23.00 Х/ф «Индиго»
01.00 Х/ф «Высота 89»
03.00 Х/ф «Золушка.ру»
05.00 Х/ф «Доченька моя»
07.00 Х/ф «Белое золото»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.10 «ВестиBСпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Последний самурай»
14.15 «Вести.ru»
14.25 «ВестиBСпорт»
14.35 «Моя планета»
17.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

18.30 Смешанные единоборства.Ку-
бок содружества наций. Транс-
ляция из РостоваBнаBДону

20.00 «Вести.ru»
20.10 «ВестиBСпорт»
20.25 Смешанные единоборства.Ку-

бок содружества наций. Транс-
ляция из РостоваBнаBДону

22.05 Х/ф «Контракт»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.35 Top Gear
02.40 Борьба.ЧМ. Трансляция из 

Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаBгения»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Терминатор»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.50 «Секс» с А.Чеховой»
01.20 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Шпион из Москвы»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Капитан Немо»
09.00 Новости
09.15 «Большой репортаж.Тайны 

Цемесской бухты»
10.00 Т/с «Моя пречистенка»
11.10 Х/ф «Своя чужая сестра»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Петр 

I.Жертвоприношение госу-
даря»

14.15 Х/ф «Сорок первый»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Капитан Немо»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Взрыв на линкоре». 

«Тайны века»
20.25 Х/Ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.30 Х/ф «Человек, который брал 

интервью»
01.45 Х/ф «Сорок первый»
03.30 Х/ф «Пепел и алмаз»

06.00, 05.05 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»
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 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Рожденные в тюрьме»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Личный враг Америки. 
Виктор Бут»

21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Капля света»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Неповторимая весна»
14.50 Улицы мира
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «В небе «Ночные ведьмы»
01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.05 Т/с «Шарп». «Полк Шарпа»
04.10 Т/с «Сильное лекарство»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 12.00 «События недели»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 19.30 «Действующие лица»
08.50, 19.00 «Рецепт»
09.30 Итоги недели
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «Власть народа»
10.20 «Депутатское расследование»
10.35 «Ювелирная программа»
10.55, 13.55, 14.40, 18.20 Погода
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 16 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Наша Усадьба»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Свой дом»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Вечный зов» 17 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаBблиц»

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

друзей»
07.30 «Галилео»
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Перевозчик 3»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс B школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «СМОТРИТЕ, КТО 

ЗАГОВОРИЛ»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях» с 

Ф.Бондарчуком
01.30 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.10 Музыка на СТС

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

культуры
10.30 Х/ф «Служили два товарища»
12.05 Вспоминая дирижера. 

«Самосожжение. Евгений 
Светланов»

12.40 Т/ф «Конармия»
15.00 Осенние портреты: Александр 

Граве
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 Д/с «ОбезьяныBворишки»
17.05 Книга годаB2010. Торжествен-

ная церемония награждения 
победителей конкурса

17.45 Звезды мировой оперной 
сцены. Виолетта Урмана

18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25 Academia
22.10 Отдел
22.40 Тем временем
23.55 Искатели
00.40 Документальная камера
01.20 Музыкальный момент
01.40 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 

королей»
01.55 Academia
02.45 Музыкальный момент

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 Концерт «Казан нуры»
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «КараBкаршы»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 Х/ф «ГидQКузе, ВуQВожо и 

другие духи»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыBшоу»
15.15 «Жырларымда B туган ягым»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.55 Х/ф «Кияу», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
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 «Шарп»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Т/с «Журов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Тайная стража.Смертель-

ные игры»
10.30 Х/ф «Я шагаю по Москве»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 «Самое смешное видео»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 Обзор.»Чрезвычайное проис-

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

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.10 «Авиаторы»
01.45 Х/Ф «ИЗЛЕЧИТЬ ГО-

РИЛЛУ»
03.55 Т/с «Господа присяжные»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 Как это сделано, ч.5
08.00 Т/с «Современные чудеса»
09.00 Домашний ресторан, ч.20
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Цепная реакция»
13.00 Д/ф «Не такие.

ЖенщиныBбодибилдеры»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
16.00 Как это сделано, ч.6
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.Тайны 

переселения душ»
21.00 Д/ф «Война полов.Внеш-

ность»
22.00 Х/Ф «ПИРАНЬИ»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Светличная»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 ВестиBУрал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 ВестиBУрал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 ВестиBУрал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 ВестиBУрал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СУДЬБЫ ЗАГА-

ДОЧНОЕ ЗАВТРА»
23.40 Дежурный по стране
00.40 Вести+
01.00 Честный детектив
01.45 Х/Ф «ЗОЛОТО НА УЛИ-

ЦАХ»
03.40 Комната смеха

6 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30, 

03.00 Новости
09.10 Жить здорово!
10.10 Малахов +
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 Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
23.30 Новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/Ф «СРОЧНОЕ ФОТО»
02.30 Х/ф «Множественность»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Множественность»

TV1000

СТС
22.00 «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ»
(США, 1989 г.)
О чем думают дети, еще не 
умеющие говорить? Послу-
шайте, это весьма забавно 
и поучительно. Похоже, что 
у ребенка гораздо больше 
здравого смысла, чем у его 
милой мамочки, озабочен-
ной поисками идеального 
отца для своего сына. Ведь 
сын уже давно присмотрел 
и выбрал себе папу.
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ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей высшей категории

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ в 2010-2011 учебном году

Вниманию родителей!

 Раннее эстетическое развитие детей дошкольного возраста с 4-х лет. 
 2-годичная подготовительная группа для детей 5-6 лет (2005-2004 г.р.).
  1-годичная подготовительная группа для детей школьного возраста 7-9 лет (2001-2003 г.р.) 
по следующим направлениям музыкального искусства:
- хоровое академическое пение;
- музыкальный фольклор.

  2-годичная дополнительная образовательная программа «Музицирование на гитаре для 
детей и подростков» с 12 лет и старше.

 Развитие вокальных данных у детей школьного возраста.
  Обучение игре на музыкальных инструментах детей школьного возраста: фортепиано, 
скрипка, флейта, баян, аккордеон, балалайка.

Мир музыки поможет вашему ребенку стать всесторонне 
развитым и успешным человеком в жизни!

Заявления принимаются до 11 сентября 2010 г. включительно
К заявлению прилагаются: копия свидетельства о рождении ребенка, 

медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.

С подробной информацией о дополнительных платных образовательных услугах можно ознакомиться 
по адресу: ул. Цветников, 26, Детская музыкальная школа. Телефон для справок: 3-00-80; 3-02-20.

623286 г. Ревда, ул. Спортивная, д. 33. Тел. 5-36-46

в подготовительный классв подготовительный класс

школа “Истоки”
Негосударственное образовательное учреждение

Приглашает детей лет4-6Приглашает детей лет4-6

Объявляется дополнительный набор выпускников 11 классов 
и учреждений НПО на 2 курс по специальностям СПО:

«Ревдинский многопрофильный техникум» 
объявляет дополнительный набор учащихся на 2010/2011 учебный год

Наш адрес: г. Ревда, ул. Спортивная, 18, тел. 5-60-42, 5-60-40

Проезд на автобусе №№2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 до остановки «Юбилейный»

По программам начального 
профессионального образования (НПО) 

база 9 классов

• Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

•  Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

• Повар, кондитер

Срок обучения 3 года, форма обучения очная (дневная)

По программам среднего 
профессионального образования (СПО) 

база 9 классов

• Сварочное производство

Срок обучения 3 г. 10 мес., 
форма обучения очная (дневная)

база 11 классов

• Сварочное производство

•  Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 
и электромеханического оборудования

•  Технология продукции 
общественного питания

Срок обучения 3 г. 10 мес.

• Коммерция (в торговле)

•  Товароведение 
(продовольственных товаров)

Срок обучения 2 г. 10 мес., форма обучения 
очно-заочная (вечерняя)

Стоимость обучения 19000 руб. в год

На бюджетной основе С оплатой стоимости обучения

сварочное 
производство

Срок обучения 2 года 10 мес., обучение бесплатное

техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования

В 2013 году ты уже СПЕЦИАЛИСТ!

ДОРОГОЙ СТАРШЕКЛАССНИК!
приглашаем тебя в 

КОЛЛЕДЖ-КЛАСС 
УРАЛЬСКОГО ТЕХНИКУМА

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

Специальности:

Срок обучения — 2 года 10 месяцев
Обучение заочное с использованием современных интернет-технологий

Прием документов до 20 сентября
Справки по тел. 8 (922) 183-74-49. Ул. П.Зыкина, 18 (школа №2), 2 этаж, каб. 208

Государственная лицензия №3335 от 15 июля 2008 г. Свидетельство государственной аккредитации №265 от 13 апреля 2009 г.

параллельно с обучением в 10-11 классах

 ПРАВОВЕДЕНИЕ 
квалификация «ЮРИСТ»

КОММЕРЦИЯ 
квалификация «КОММЕРСАНТ»

       !

  «   
 »

(   268565,  17.05.07 . -   . . 0809  16.07.07 .)

     2010/2011 . 
         

   :
•  
•  ,   
•    

(  « -  
 »)

•   

•    
(  «  

  -
 »)

•    
 

    11  – 5  4 ,    ( )   – 3  4 

    : 
. , . , 81,  . 310 (3 ), 

: (34397) 5-05-98, 5-12-46
  -   9:00  19:00,   10:00  15:00

    : . , . 8-   62, 
 448,   . 

. 8 (343) 257-95-57, 8 (343) 252-92-43. 
   -   9-00  18-00,   12-30  13-30,    9-00  16-00.

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:

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВОЙТИ В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО СТИЛЯ И КАЧЕСТВА!
МЫ ПРИВЕЗЛИ ВАМ ВСЕ ЛУЧШЕЕ, МОДНОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ 2010 г.

Фабричного женского и мужского пальто, полупальто, из итальян-
ских тканей, демисезонных утепленных (холофайбер, синтепон) 
плащей фирмы «ОЛЬГА» (г. Москва). Курток, ветровок, плащей, 
искусственных полушубков производства ведущих чешских фирм — 
«Silverline», «HAMILTON».

10 сентября с 10.00 до 18.00
в ДК г. Ревда

Крупнейшая выставка России! Женский и мужской ассортимент!
Более 300 моделей по росту, размеру и цветам!
Огромный выбор для молодежи!
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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 «Битва за жизнь»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Д/с «Битва за жизнь»
16.00 Д/ф «Василий Меркурьев.Не-

выносимая легкость бытия»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Жестокий романс Лидии 

Руслановой»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Бобби»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Добровольцы»
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 

Михаила Ульянова»
10.55 Культурный обмен
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Всё золото мира» 1, 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ 

ИМПЕРИИ СС. СЕАНС 
ГИПНОЗА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Норвежские 

фьорды
18.10 М/ф
18.55 Т/с «РекаBморе»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ 

ОТПУСК АДВОКАТА 
ЛАРИНОЙ»

22.55 «Дело Гречушкиных. Неизвест-
ные подробности». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «На линии огня»
02.45 Х/ф «Зависть богов»
05.25 М/ф «Капризная принцесса»

06.00 Х/ф «Распутник»
08.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
10.00 Х/ф «Цыпочка»
12.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
13.35 Х/ф «Гамлет»
15.30 Х/ф «Ради любви к игре»
18.00 Х/ф «Страна мечты»
20.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»
22.00 Х/ф «Возвращение в рай»
00.00 Х/ф «Распутник»
02.00 Х/ф «Без чувств»
03.40 Х/ф «Переполох»

09.00 Х/ф «Простая история»
11.00 Х/ф «Притяжение»
13.00 Х/ф «Ужас, который всегда с 

тобой»
14.30 Х/ф «Изгнание»
17.00 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
19.00 Х/ф «Наследники»
21.00 Х/ф «Золушка.ру»
23.00 Х/Ф «ДОЧЕНЬКА 

МОЯ»
01.00 Х/ф «Белое золото»
03.00 Х/ф «Танцуют все!»
05.00 Х/ф «Петля Нестерова»
07.00 Х/ф «ЛюбовьQморковь»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиBСпорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»
16.30 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

17.30 «Спортивная наука»
18.05 Х/ф «Контракт»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «ВестиBСпорт»
20.30 Футбол.ЧЕB2011. Отбороч-

ный турнир. Молодежные 
сборные. Россия B Румыния. 
Прямая трансляция

22.55 «КХЛ: Третий пошел!»
23.25 «Вести.ru»
23.40 «ВестиBСпорт»
23.55 Футбол.ЧЕB2012. Отборочный 

турнир. Македония B Армения. 
Прямая трансляция

01.55 Top Gear
03.00 Борьба.ЧМ. Трансляция из 

Москвы

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Новые энергии»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.45 Т/с «Дневники вампира»
15.40 Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег 

из Гуантанамо»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/Ф «УГАДАЙ, КТО?»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»

06.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Супершпион»

07.00 «Выходные на колесах»
07.35, 16.15 Т/с «Капитан Немо»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.25 Х/ф «Берем все на себя»
13.15 Д/ф «Взрыв на линкоре». 

«Тайны века»
14.15 Х/ф «Просто Саша»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Брат императора.Не-

объявленная казнь». «Тайны 
века»

20.20 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»

22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
01.10 Х/ф «Третья ракета»
02.45 Х/ф «Семен Дежнев»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «1968 

год»

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

тюрьме»
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 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Общепит поBрусски»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Воздушная тюрьма»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Капля света»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 «На чужих ошибках»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/С «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ»
21.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Т/с «Шарп». «Осада Шарпа»
04.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода 
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 17 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о Ж.К.Х.»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Власть народа»
19.00 «Социальное партнерство: 

процесс»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30 Х/ф «Вечный зов» 18 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаBблиц»

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

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

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

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

ЗАГОВОРИЛ 2»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

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

культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «На отдыхе»
11.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.00 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 

трески»
12.15 Д/ф «Фильм о Анне Ахма-

товой»
13.10 Д/с «Голая наука»
14.00 Мой Эрмитаж
14.25 Т/с «День за днем»
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 Д/с «ОбезьяныBворишки»
17.05 Отдел
17.35 Звезды мировой оперной 

сцены. Хосе Кура
18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.25 Academia
22.10 Отдел
22.40 Апокриф
23.50 Х/Ф «ПЫЛАЯ СТРА-

СТЬЮ»
01.20 Ф.Мендельсон. Концерт для 

скрипки с оркестром. Дири-
жер и солистка Л.Исакадзе

01.55 Academia

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Жырлыйк эле!»
11.00 «Ял концерты»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Хэзрэти Мэрьям»
13.00 Х/ф «Сберечь корни»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 М/ф
15.40 «Музыкаль nonBstop»
15.55 Х/ф «Кияу», 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Махмонир»
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 «Шарп»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Журов»
01.20 Х/ф «Кияу», 4 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Наградить (посмертно)»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

ДОЛЖЕНИЕ»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
01.25 «Главная дорога»
02.00 Х/ф «Вилли Вонка и шоколад-

ная фабрика»
03.55 Т/с «Господа присяжные»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Охотники за привиде-

ниями»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано, ч.6
08.00 Т/с «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Неразгаданный Египет.

Золото Тутанхамона»
13.00 Д/ф «Война полов.Внешность»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано, ч.7
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Секреты астрологии»
21.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»
22.00 Х/ф «Гончие ада»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Великие пророчицы. 

Ванга и Матрона»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 ВестиBУрал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 ВестиBУрал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 ВестиBУрал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 ВестиBУрал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра»
23.35 Вести+
23.55 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Большая любовьB3»
04.05 Т/с «Люди в деревьяхB2»

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости
09.10 Жить здорово!
10.10 Малахов +
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
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
19.40 Пусть говорят
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы 2012. 
Сборная России B сборная 
Словакии. Прямой эфир

23.00 Д/ф «Первая любовь»
00.20 На ночь глядя
01.20 Х/Ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК»
03.05 Х/ф «Знакомьтесь, Джо Блэк»

7 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
23.55 «КОРОЛЬ 
ОРУЖИЯ»
(США, 2007 г.)
Саймон Баллестер, быв-
ший агент спецслужб, 
жаждет найти убийцу сво-
его сына. Когда Баллестер 
узнает, что дело убийцы 
собираются считать закры-
тым, он решает принять 
меры. Вскоре он переезжа-
ет в район, где был убит его 
сын, чтобы расследовать 
убийство и найти убийцу...
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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) -
7300 руб.*

Сейф-дверь 70 мм (2 замка) -
7300 руб.*

*Цена указана с учетом монтажа*Цена указана с учетом монтажа

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

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

ЛАМИНАТ, ФАНЕРА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

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

• Окна • Лоджии
• Межкомнатные двери

• Сейф-двери
от 4600 руб.

• Сейф-двери
УТС г. Екатеринбург,

Гардиан

• Рольставни
• Входные группы

Москитная сетка
и термометр в подарок

Москитная сетка
и термометр в подарок

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

От  28 000
руб/м.кв.

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

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

  (Provedal)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

выходныхвыходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.
«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— отооттотот

ныхвыходныхвыходнныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб..отот 6060000000 рурууб.

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Не могу сказать прощай»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Д/с «Битва за жизнь»
16.00 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Филиппова»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.35 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Тайна дипломата №1.Ан-

дрей Громыко»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Ни за, ни против»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Без видимых причин»
09.55 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Всё золото мира» 3, 4 с.
13.40 «Тайны французского двора». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Черная магия Имерии 

СС. Аненэрбе»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Исландия
18.10 М/ф «РикиBТиккиBТави», 

«Кораблик»
18.55 Т/с «РекаBморе»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.05 Х/Ф «ОХОТА ЗА ТЕ-

НЬЮ»
23.05 «Дело принципа». Глобальная 

жара
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго»
02.15 Х/ф «Синяя борода»
04.10 Х/ф «Кто заплатит за удачу»
05.40 М/ф «Кот в сапогах»

06.00 Х/ф «Страх»
08.00 Х/ф «Возвращение в рай»
10.00 Х/ф «Страна мечты»
11.35 Х/ф «Ради любви к игре»
14.00 Х/ф «Принцесса специй»
16.00 Х/ф «Пудра»
18.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
20.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
22.00 Х/Ф «ПРИЗРАК КРАС-

НОЙ РЕКИ»
00.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
02.05 Х/ф «Зомби по имени Фидо»
04.00 Х/ф «Внутри моей памяти»

09.00 Х/ф «Изгнание»
11.30 Х/ф «Казнить нельзя по-

миловать»
13.00 Х/ф «Наследники»
15.00 Х/ф «Крестоносец»
17.00 Х/ф «Игра на вылет»
19.00 Х/ф «МальчикиQдевочки»
21.00 Х/ф «Танцуют все!»
23.00 Х/ф «Петля Нестерова»
01.00 Х/ф «ЛюбовьQморковь»
03.00 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

05.30 Х/ф «Ленинградец»
07.30 Х/ф «Дочка»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиBСпорт»
14.20 Top Gear
15.25 Футбол.ЧЕB2011. Отборочный 

турнир. Молодежные сбор-
ные. Россия B Румыния

17.25 «КХЛ: Третий пошел!»
18.00 Х/ф «Спартанец»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «ВестиBСпорт»
20.30 Хоккей.КХЛ. Кубок Открытия. 

«Ак Барс» (Казань) B ОХК 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.35 «Хочу побеждать!!!»
01.05 Top Gear
02.10 Борьба.ЧМ. Трансляция из 

Москвы
02.40 «ВестиBСпорт»
02.50 Водное поло.ЧЕ. Женщины. 

1/2 финала. Трансляция из 
Хорватии

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Угадай, кто?»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Полупрофессионал»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Сверхбомба»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой»

07.40, 16.15 Т/с «Капитан Немо»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.20 Х/ф «Деловые люди»
13.15 Д/ф «Брат императора.Не-

объявленная казнь». «Тайны 
века»

14.15 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-
РОВКИ»

18.30 Т/с «Моя пречистенка»
19.30 Д/ф «Последний полет Вале-

рия Чкалова». «Тайны века»
20.10 Х/Ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-

НЫЕ»
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/ф «Мировой парень»
01.00 Х/ф «Просто Саша»
02.30 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-

НЫЙ ДЕНЬ»
04.15 Д/с «Детки в клетке»
04.50 Т/с «С Земли до Луны». 

«Паук»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Общепит 

поBрусски»
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 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Цена жизни»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «В час пик»: «Спасите наши 

души!»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Капля света»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Семья Ивановых»
15.00 Спросите повара
15.30 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Аленка»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Шарп». «Миссия Шарпа»
04.20 Т/с «Сильное лекарство»
05.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 13.45, 19.30 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Социальное партнерство: 

процесс»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 18 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «Шестая графа: Образование»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30 Х/ф «Вечный зов» 19 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаBблиц»

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

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

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

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

ЗАГОВОРИЛ 3»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/Ф «СТАРИК И МОРЕ»
12.15 Д/ф «Фильм о Анне Ахма-

товой»
13.10 Д/с «Голая наука»
14.00 Легенды царского села
14.25 Т/с «День за днем»
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 Д/с «ОбезьяныBворишки», 

«Герои и злодеи»
17.05 Отдел
17.30 Звезды мировой оперной 

сцены. Рамон Варгас
18.35 Д/с «Голая наука»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сопротивление русского 

француза»
21.10 Д/ф «Дубровник. Крепость, 

открытая для мира»
21.25 Academia
22.10 Отдел
22.40 Магия кино
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Эмма»
01.40 Музыкальный момент
01.55 Academia
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 00.30 Д/ф «Тайна происхож-

дения человека»
10.00 «Мэшэкэтьлэр очен гафу иту-

егезне сорыйм: А.Пешков»
10.30 «Алтын читлек»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Махмонир»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син B минеке, мин B синеке»
15.15 «Жырлы саннар»
15.40 «Музыкаль тэнэфес»
15.55 Х/ф «Кияу», 5 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Махмонир»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» B 

ОХК «Динамо»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «КараBкаршы»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
01.20 Х/ф «Кияу», 5 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Жулики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.25 Х/Ф «БОЛЬШОЙ 
ВАЛЬС»

03.55 Т/с «Господа присяжные»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано, ч.7
08.00 Т/с «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Ноев ковчег.Подлинная 

история»
13.00 Д/ф «Святые.Последняя ночь 

великого князя Боголюбского»
14.00 Домашний ресторан, ч.23
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано, ч.8
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры»
21.00 Д/ф «Технологии будущего»
22.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Кто убил Котовского?»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 ВестиBУрал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.25 ВестиBУрал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.15 ВестиBУрал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.30 ВестиBУрал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/С «СЕРДЦЕ МАТЕРИ»
23.45 Вести+
00.05 Х/Ф «ТАЙНА ЧИНГИС 

ХААНА»
02.40 Т/с «Большая любовьB3»
03.45 Т/с «Люди в деревьяхB2»

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Среда обитания
23.30 Новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/Ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ»
02.50 Х/ф «Тайный мир»
03.05 Х/ф «Тайный мир»

8 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ»
(США, 2008 г.)
Джейк Тайлер потерял отца 
в автокатастрофе. Теперь 
при каждом упоминании 
трагического случая юноша 
теряет контроль и лезет в 
драку. Когда его убойный 
правый хук попадает в ин-
тернет, Тайлер неожиданно 
для себя делается звездой 
на час в новой школе, где 
богатые детки практикуют 
радостный мордобой в духе 
«Бойцовского клуба», но с 
турнирными амбициями.
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

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

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Требуются автопогрузчик и трактористы

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

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

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

Акция! весь сентябрьАкция! весь сентябрь
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. 5[06[40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

Создано в соответствии с Постановлением Правительства 

Свердловской области № 296 ПП от 15.03.2003

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

• Жилье оформляется 

в собственность заемщиков

Тел.2-52-64, 2-52-65, tmk_ok@hotmail.com

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

зам. главного бухгалтера
ассистент руководителя
менеджер по продажам

менеджер отдела закупок
начальник отдела закупок

оператор-кассир
менеджер по грузоперевозкам

начальник смены склада
нормировщик

контролер отгрузки
грузчик

разнорабочий
Заработная плата выплачивается без задержек

ООО «ЗСК-Регион» требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

с опытом проектирования 
металлоконструкций в Autocat, Kompas, 

Solidworks на постоянную работу 
или по совместительству

СТОРОЖА
женщины-пенсионеры

Ателье «Силуэт» (ул. М.Горького, 34) срочно требуются

Обращаться по тел. 8 (912) 620-78-18

• Слесарей МСР
•  Оператора автоматических 

и п/а линий ХШО
• Автоматчика ХША 
• Слесаря-ремонтника
• Токаря • Фрезеровщика 
• Резчика на пилы • Газорезчика
• Маляров по металлу
• Рабочие других специальностей
Зарплата сдельная, жилье за счет 
предприятия, официальное трудоустройство.

Крупный промышленный холдинг 
примет на работу вахтовым методом 
(Екатеринбург, Пермь и др.):

Тел. (343) 345 33 22, 8 (912) 256-64-31

. ,
. , 21,

. 5-50-53

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  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

свыше 5 т менее 5 т
ФИЗ. и ЮР. ЛИЦА

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Д/с «Битва за жизнь»
16.00 Д/ф «Агент «Друг» против 

Гитлера»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.35 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Авантюра века.Полет 

Матиаса Руста»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Пуля в голове»
03.05 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Морской охотник»
09.50 Х/ф «Воскресный папа»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

1, 2 с.
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Черная магия Империи 

СС. Портрет мистика»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Княжество Дубай
18.10 М/ф «Волшебный клад»
18.30 Х/ф «Чёрт с портфелем»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»
22.55 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всём прошу винить любовь...»
23.50 СОБЫТИЯ

00.25 Х/ф «Горец: Конец игры»
02.00 Х/ф «Охота за тенью»
04.00 Х/ф «Каждый вечер в один-

надцать»

06.00 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону»

08.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
10.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
12.00 Х/ф «Пудра»
14.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
16.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
18.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
19.35 Х/ф «Эд Вуд»
22.00 Х/Ф «ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ»
00.00 Х/ф «Продавщица»
02.00 Х/ф «Пламя страсти»
04.00 Х/ф «Трасса 60»

09.00 Х/ф «Крестоносец»
11.00 Х/ф «Игра на вылет»
13.00 Х/ф «МальчикиQдевочки»
15.00 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова»
17.00 Х/ф «Приговор»
19.00 Х/ф «Холмы и равнины»
20.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

23.00 Х/ф «Ленинградец»
01.00 Х/ф «Дочка»
03.00 Х/ф «Превращение»
05.00 Х/ф «Золотой автомобиль»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиBСпорт»
14.20 Top Gear
15.25 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

16.25 Х/Ф «ПОБЕГ ИЗ ТЮРЬ-
МЫ»

18.25 «Вести.ru»
18.35 «ВестиBСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) B «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА B «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»
00.30 «Восточная Россия.Зона 

вечной мерзлоты»
01.05 Top Gear
02.05 Борьба.ЧМ. Трансляция из 

Москвы
02.40 «ВестиBСпорт»
02.50 «Наука 2.0.Моя планета»
06.00 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Как говорит Джинджер»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «Полупрофессионал»
18.00 Т/с «Любовь на районе»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «День радио»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»

06.00 Д/с «Ядерные секреты». 
«Вануну и бомба»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Танкодром», 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Т/с «Моя пречистенка»
11.10 Х/ф «Дела сердечные»
13.15 Д/ф «Последний полет Вале-

рия Чкалова». «Тайны века»
14.15 Х/Ф «КОРОТКИЕ 

ВСТРЕЧИ»
18.30 Д/ф «Смерть украинского 

Бонапарта.Симон Петлюра». 
«Исторический детектив»

19.30 Д/ф «Владимир Маяковский». 
«Тайны века»

20.15 Х/Ф «СТАРИКИW
РАЗБОЙНИКИ»

22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/ф «Семен Дежнев»
01.00 Х/ф «Короткие встречи»
02.55 Х/ф «Мировой парень»
04.25 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Николай Валуев»
04.50 Т/с «С Земли до Луны». «Море 

спокойствия»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Цена жизни»
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 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Опасный пациент»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело.Спецпро-

ект»: «Пропавший миллион 
Шурмана»

21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей.Менты 4»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Т/с «Капля света»
12.00 «Неделя красоты» с 

Я.Лапутиной
13.00 Х/ф «Аленка»
14.45 Вкусы мира
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
21.00 «Неделя стиля» с В.Лисовцом
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мать и мачеха»
01.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.05 Т/с «Шарп». «Месть Шарпа»
04.10 Т/с «Сильное лекарство»
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 19.30 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 20.30, 02.00 Новости ТАУ 
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа: Образование»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Вечный зов» 19 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной жизни»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское расследование»
19.00 «Прямая линия»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 1 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаBблиц»

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

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

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «СЛЕПАЯ 

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

РОЛЕВСТВО»
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

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

культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Эмма»
12.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.45 Д/ф «Ламу. Магический город 

из камня»
13.00 Д/с «Голая наука»
13.50 Третьяковка B дар бесценный!
14.20 Т/с «День за днем»
15.40 М/ф
16.10 Т/с «Принцесса из Манджи-

пура»
16.35 Д/с «ОбезьяныBворишки»
17.05 Отдел
17.35 Звезды мировой оперной сце-

ны. Дмитрий Хворостовский
18.15 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 

Яссави. Паломничество в 
Туркестан»

18.35 Д/с «Голая наука»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры, белые пятна
20.45 Новая антология. Российские 

писатели. Лев Рубинштейн
21.10 Д/ф «Верона B уголок рая на 

Земле»
21.25 Academia
22.10 Отдел
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Эмма»
01.40 Музыкальный момент

06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Ураза гаете мобарэк бул-

сын!» Кол Шэриф мэчетеннэн 
турыдан B туры трансляция

09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Х/ф «Махмонир»
13.00 Х/ф «Душа ты моя: Салих 

Сайдашев»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Таян алага».Зоhрэ Сэхэбиева
16.20 «Мэчетлэребез»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Бэхиллэшу»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Журов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Жестокость»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

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

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Продолжение»
23.35 Т/с «Город соблазнов»

01.25 Х/Ф «ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА»

03.55 Т/с «Господа присяжные»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 Как это сделано, ч.8
08.00 Т/с «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан, ч.23
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Кухня»
14.00 Домашний ресторан, ч.24
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано, ч.9
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.

Шамбала: В поисках рая»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»
22.00 Х/ф «Верхом на ракете»
00.00 Т/с «За гранью возможного»
01.00 Т/с «Звездный корабль 

«Галактика»

05.00 Утро России
09.05 О самом главном
10.00 Т/с «Маршрут милосердия»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 ВестиBУрал
11.50 Праздник УразаBБайрам. Пря-

мая трансляция из Москов-
ской Соборной мечети

12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 ВестиBУрал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
17.15 ВестиBУрал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 ВестиBУрал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сердце матери»
22.50 Поединок
23.45 Вести+
00.05 Х/ф «Однажды в Голливуде»
02.10 Т/с «Большая любовьB3»
03.20 Т/с «Люди в деревьяхB2»
04.05 Комната смеха

05.00 Доброе утро
09.00, 03.00 Новости
09.10 Жить здорово!
10.10 Малахов +
11.20 Детективы
12.00 Новости
12.20 Модный приговор
13.20 УразаBБайрам. Трансляция из 

Уфимской Соборной мечети
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 Хочу знать
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.00 Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 Человек и закон
23.30, 03.00 Новости
23.50 На ночь глядя
00.50 Х/ф «Игра»
03.05 Х/ф «Игра»
03.15 Х/ф «Улицы в огне»

TV1000

9 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 «ДЕНЬ 
РАДИО»
(Россия, 2008 г.)
Московская радиостанция 
«Как бы Радио» в пани-
ке — запланированный 
радиомарафон с участием 
знаменитостей находится 
под угрозой срыва, так 
как за полчаса до эфира 
на конкурирующей радио-
компании вдруг начался 
марафон на ту же тему. 
Нужно все менять.
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•  Инженер по проектированию ин-
формационных систем и систем 
автоматизации (образование высшее, 
стаж не менее 5 лет, владение ПО «Компас», 
«Автокад»)

•  Специалист по технадзору (производ-
ство электромонтажных  работ, автоматиза-
ции, КИП)

•  Специалист по подготовке проектов 
производства работ (электромонтажных 
работ, автоматизации, КИП)

•  Техник охранно-пожарной 
сигнализации

• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
АЛЬПИНИСТЫ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» требуются

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Заработная плата достойная. Официальное трудоустройство.
Работа в командировках по территории РФ и КЗ. Продолжительность 
командировок до 45 дней. Заработная плата выдается 4 раза в месяц.

СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 

ПЕРСОНАЛУПЕРСОНАЛУ

ООО «ВЫСО-Интерсервис» 
приглашает на работу

Тел. 3-17-09, 2-17-30. Ул. Мира, 50 (каб. 207)

Задачи: комплектация бригад, отправка на объекты, 
проведение инструктажей, участие в отборе рабочих и т.д.

Требования: в/о, опыт работы с персоналом (рабочие), 
пользователь ПК, ответственность, коммуникабельность

МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

МДОУ детский сад №34 срочно требуется

Телефоны: 3-37-88, 3-38-34

ПРОДАВЦА
Обучение и предоставление работы

ООО «Виктория» приглашает юношей и девушек со знанием ПК, 
возраст от 18 лет, на должность

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

souz-metiz@mail.ru. 
Тел. (34392) 2-81-97, 8 (922) 619-13-25

ООО «СоюзМетТранс» приглашает на работу:

Менеджера по продажам 
металлопродукции
мужчина, знание металлопродукции, 
наличие личного автомобиля

Менеджера по продажам
девушка, желание развиваться, 
готовность к обучению

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется

Тел. 3-26-51

В магазин «Автотрек» 
на постоянную работу

Обращаться по тел. 3-55-44, 5-07-20, 
8 (912) 634-99-18, 8 (912) 263-55-27

требуется

ПРОДАВЕЦ

ООО «Техкомплектация-Е» требуются 

на постоянную работу:

МЕНЕДЖЕР по продажам
с личным авто

СЛЕСАРЬ по изготовлению СГП 
РАЗНОРАБОЧИЕ

Тел. 8 (922) 152-37-33, tk550@mail.ru

Работа в Екатеринбурге, район Юго-западный, 
можно без опыта работы, оплата при собеседовании

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 

ЗАВЕДУЮЩЕГО 
МАГАЗИНОМ, 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ, 

ГРУЗЧИКОВ

Сеть магазинов Кировградской птицефабрики
объявляет об открытии магазина в  г. Ревда

З/плата стабильная, 
оформление по ТК РФ 

Обращаться по телефонам: (3435) 25-24-22, 8-904-98-50-229
 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00)

ШВЕИ
с опытом, трудоустройство

ООО «Уралпром» требуются

Тел. (34397) 5-18-19

МАЛЯРЫ-
ПРОМАЛЬПИНИСТЫ

Вахта. З/п 60000 руб.

ООО «Азур» требуются

Тел. 8 (922) 111-99-42

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, 
ШИНОМОНТАЖНИК

молодые люди от 18 до 35 лет

ИП Савин А.Г. требуются

Тел. 3-06-47

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

ПОМОЩНИК 
ОПЕРАТОРА

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-47-607

Такси «Экспресс» требуются

Тел. 3-29-31

ВОДИТЕЛИ
с личными автомобилям

10%
сдаваемая выручка

Всем работникам 
запчасти на авто 
по базовым ценам

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ВОДИТЕЛЬ 
НА КАМАЗ

Свердловскому ДРСУ требуется

Тел. 5-28-73

Тел. 3-53-43

УМП «Водоканал» требуются:

•  Мастер участка 
водопроводных сетей

• Электрогазосварщик
• Электромонтер
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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 «Битва за жизнь»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Медный ангел»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Д/с «Битва за жизнь»
16.00 Д/ф «Жестокий романс Лидии 

Руслановой»
17.00 «Сейчас»
17.30 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
18.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «По ту сторону жизни и 

смерти.Рай»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Приключения принца 

Флоризеля»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Над Тиссой»
09.55 Х/ф «Шаг навстречу»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Золотая речка»
13.40 «Таблетка счастья». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.20 Х/Ф «11 СЕНТЯБРЯ. 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
ПРОВАЛ ЦРУ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Аравийская 

пустыня
18.10 М/ф «Кот, который гулял сам 

по себе»
18.30 Х/Ф «МОРСКОЙ ОХОТ-

НИК»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Спасская башня». Военные 

оркестры на Красной площади
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/Ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
02.30 Х/ф «Тревожный отпуск 

адвоката Лариной»
04.20 Х/ф «Без видимых причин»

06.00 Х/ф «Предсказание»
08.00 Х/ф «Пять пальцев»
10.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
12.00 Х/ф «Три цвета: Синий»
13.40 Х/ф «Телевикторина»
16.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
18.00 Х/ф «Муза»
20.00 Х/ф «Саймон Бирч»
22.00 Х/ф «Игры дьявола»
00.00 Х/ф «Законы Бруклина»
02.00 Х/ф «Мое сердце биться 

перестало»
04.00 Х/ф «Бессмертие»

09.00 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова»

11.00 Х/ф «Приговор»
13.00 Х/ф «Холмы и равнины»
15.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
17.00 Х/ф «Третье желание»
18.30 Х/ф «Последний бронепоезд»
21.00 Х/ф «Превращение»
23.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
01.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
03.00 Х/ф «Таинственный остров»
05.00 Х/ф «Мегаполис»
07.00 Х/ф «Натурщица»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.15 «Наука 2.0.Моя планета»
12.55 «Восточная Россия.Зона 

вечной мерзлоты»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «ВестиBСпорт»
13.55 ФормулаB1.ГранBПри Италии. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

15.45 Top Gear
17.55 ФормулаB1.ГранBПри Италии. 

Cвободная практика. Прямая 
трансляция

19.50 «Вести.ru»
20.05 «ВестиBСпорт»
20.25 «Хочу побеждать!!!»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) B «Витязь» (Чехов)
23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиBСпорт»
00.35 «ВестиBСпорт.Местное время»
00.40 «Футбол России.Перед туром»
01.10 Top Gear
02.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-
веткина

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.05 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Нам 

не страшен новый год»
сними, сними меня с забора»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
15.05 Т/с «Дневники вампира»
16.00 Х/ф «День радио»
18.00 «Наша Russia»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 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» Спецв-

ключение

06.00 Д/с «Ядерные секреты». «Про-
давец ужаса»

07.00 М/ф
07.40 Х/Ф «ТАНКОДРОМ», 

2 С.
09.00 Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Д/ф «Смерть украинского 

Бонапарта.Симон Петлюра». 
«Исторический детектив»

11.15 Х/Ф «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Владимир Маяковский». 

«Тайны века»
14.15 Х/Ф «МАЛЕНЬКАЯ 

ПРИНЦЕССА»
16.00 Новости
16.15 Х/Ф «ТАНКОДРОМ», 

2 С.
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Неистовый Торнадо»
19.30 Д/ф «Кража в кремле»
20.15 Х/Ф «АТЫWБАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Мой личный враг»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Опасный пациент»
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 «Громкое дело»
17.30 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
18.30 «Честно»: «Нерусское счастье»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Икотка»
21.30 «Дураки и дороги»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Тайные знаки 
судьбы»

23.30 «Громкое дело»
00.00 Эротика «Обнаженные»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Леди на день»

13.20 Х/Ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/ф «Пари на любовь»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ТРОЕ РАЗГНЕ-

ВАННЫХ МУЖЧИН»
03.05 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»

05.50, 13.45, 19.30 «Действующие лица»
06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35, 12.35 «Акцент»
06.55, 09.55, 10.55, 12.55, 13.55, 

14.40, 18.20 Погода
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30, 20.30, 02.00 Новости ТАУ
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «ГУРМЭ»
11.15, 14.45, 16.05 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Прямая линия»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Свадебный переполох»
16.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 1 с.
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Мед. эксперт»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «De facto»
19.00 «Политклуб»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 2 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»

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

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

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «ЛЮДИ В ЧЕР-

НОМ»
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Видеобитва»
00.15 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
02.15 Х/ф «Обвиняемая»
04.10 Т/с «Тайны Смолвиля»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30 Новости культуры
10.20 Главная роль
10.45 Х/ф «Эмма»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.40 Д/ф «АнтигуаBГватемала. 

Опасная красота»
13.00 Д/с «Голая наука», «Рождение 

Вселенной»
13.50 Странствия музыканта
14.20 Т/с «День за днем»
15.40 В музей B без поводка
15.55 М/ф
16.35 Д/с «Гениальные находки 

природы»
17.05 Отдел
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф «Вестминстер. Сердце 

Британской империи»
18.30 Д/ф «Отчаянные дегустато-

ры отправляются... в эпоху 
Реставрации»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 

Цель пилигримов»
20.05 Х/ф «Дом духов»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.50 ПрессBклуб XXI
00.45 Кто там...
01.15 Заметки натуралиста с Алек-

сандром Хабургаевым
01.40 Музыкальный момент

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». 

«Бакчаларда чэчэк ата». А. 
Бариева жырлый

11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Бэхиллэшу»
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 «Ат ореккэн шомлы тон»
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Кияу», 6 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Бэхиллэшу»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» B 

«Витязь»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Син B минеке, мин B синеке»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Х/ф «Английский пациент»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Контрабанда»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене» с Ю.Пашковым
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «ЧудоBлюди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «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 «НТВшники».Водка B послед-

няя надежда России?»
22.00 Х/Ф «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА»
00.00 «Женский взгляд».Ирек 

Зарипов
00.45 Х/ф «Про любовь»
02.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица»
04.05 Т/с «Господа присяжные»

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, ч.9
08.00 Т/с «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан, ч.24
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Беремен-

ность»
14.00 Домашний ресторан, ч.25
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано, ч.10
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Крузо»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Х/ф «Буря»
22.45 Т/с «Убежище»
23.45 Т/с «За гранью возможного»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Верхом на ракете»
03.45 Т/с «Баффи B истребительни-

ца вампиров»
04.45 Т/с «Зена B королева воинов»
05.45 Комната страха

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Д/ф «Прерванное молчание. 

Муслим Магомаев»
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 ВестиBУрал
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 Формула любви
13.45 Дежурная часть
14.25 ВестиBУрал
14.45 Настоящая жизнь
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 Т/С «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ»
17.15 ВестиBУрал
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.30 ВестиBУрал
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Сердце матери»
23.50 Девчата
00.40 Х/Ф «15 МИНУТ СЛА-

ВЫ»
03.05 Х/ф «Путешествия выпуск-

ников»

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

КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Новости
18.20 Поле чудес
19.10 ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ!
20.00 Пусть говорят
21.00 «Время»
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний кубок
23.50 Х/Ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ»
02.20 Х/ф «Путь в тысячу миль»
04.20 Т/с «Спасите Грейс»

10 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
23.50 «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ»
(США, 2005 г.)
Смешная и трогательная 
история двух сестер, у ко-
торых общее только одно 
— размер обуви, а все 
остальное — вкусы, миро-
воззрение, стиль одежды 
— различается коренным 
образом.
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 ■ в аренду склады, ц. от 40 р./м, офисы, ц. 
от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ производственно-складское помеще-
ние с тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, 
тепло, эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (922) 
228-79-77

/// СНИМУ

 ■ 1-2-комн. кв-ра на Кирзаводе, на длит. 
срок. Тел. 8 (922) 215-81-12

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, недалеко от 
шк. №10. Тел. 8 (952) 735-55-20

 ■ 2-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 
8 (922) 143-74-73

 ■ 4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ гараж с отоплением. Тел. 8 (902) 272-
23-82

 ■ жилье. Тел. 5-41-58, 8 (902) 206-61-83

 ■ кв-ра в р-не новостроек, ул. Интерна-
ционалистов или М.Горького. Тел. 8 (912) 
226-71-91, Юрий

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или благоустро-
енный дом, за умеренную плату. Агентст-
вам не беспокоить. Тел. 8 (912) 262-07-07

 ■ срочно! 3-4-комн. кв-ра, на 1 эт., в р-не 
маг. «Макси», на длит. срок. Тел. 8 (950) 
646-85-35

 ■ торг. площадь, 30 кв. м (пиво). Тел. 
8 (922) 609-36-51

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (УП, ср. эт.). Тел. 8 (922) 
203-88-94

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ПМ, р-н шк. №29). Тел. 
8 (904) 173-11-36

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ комната или дом, ц. не дороже 250 т.р. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ сад. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (902) 447-81-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-2106, 96 г.в., в хор. сост., ц. 40 т.р. 
Тел. 8 (950) 558-82-12

 ■ ВАЗ-21074, 02 г.в., цв. фиолет., ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (963) 031-92-79

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. золотистый ме-
таллик, сост. хор., МР-3, пер. панель прокл., 
сигнализация + комплект зим. резины, ц. 
70 т.р. Тел. 8 (929) 212-22-61

 ■ ВАЗ-21099, 03 г.в., цв. серебр.-зел. мет. 
Тел. 8 (922) 157-09-14

 ■ ВАЗ-2110, 05 г.в., цв. с/серый. Тел. 
8 (922) 223-24-12

 ■ ВАЗ-21102, 00 г.в. Тел. 8 (922) 210-74-59

 ■ ВАЗ-2112, 06 г.в., цв. «кварц», литые 
лиски, зим. резина, а/сигн. Тел. 8 (908) 
905-85-99

 ■ ВАЗ-2112, 07 г.в., цв. черный, сигн., 
а/запуск, музыка, ЭСП, ц. 210 т.р. Тел. 
8 (982) 610-74-52

 ■ ВАЗ-2114, ноябрь 06 г.в., цв. «снеж. ко-
ролева», один хозяин, 2ЭСП, МР-3, эл. по-
догрев тосола, эл. подогрев перед. сиде-
ний, маршр. комп., комплект зим. резины 
5 шт., ц. 170 т.р. Тел. 8 (922) 186-59-00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Matrix, 02 г.в., цв. синий. Тел. 
8 (922) 153-22-50

 ■ Kia Каренс, 02 г.в., минивен, цв. синий, 
есть все, кож. салон люкс, ц. 295 т.р. Тел. 
8 (902) 268-13-59, 8 (902) 273-59-46

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Toyota Спасио. Тел. 8 (950) 640-04-24

/// ПРОЧИЕ

 ■ мини-трактора, пр-во Китай ц. от 150 т.р. 
Тел. 8 (912) 660-03-07, 8 (902) 509-49-42

 ■ ООО «Максим» реализует а/м: БЕЛАЗ, 
тепловозы, ТМ-1, ЭКГ-4, 6, ЭКГ-5А. Тел. 8 
(922) 209-48-46, Сергей

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ резина зим. «Gislaved Nord Frost-5», на 
литых дисках, 195/55R15, для а/м Шевро-
ле. Тел. 8 (902) 265-87-27

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 
266-66-41

 ■ шины зим. «Bridgestone», R13, б/у 1 се-
зон, ц. 2900 р. Тел. 8 (953) 604-83-24

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в л/с. Дорого. Выезд специалиста. 
Быстрый расчет. Тел. 8 (922) 104-97-64, 
8 (902) 262-69-29

 ■ 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

 ■ передний ведущий мост к МТЗ-82. Тел. 
8 (922) 203-47-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ пылесос «LG», новый. Тел. 8 (953) 

381-75-05

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

ГАРДЕРОБ
 ■ свадебное платье, р. 46, недорого. Тел. 

8 (950) 558-82-49

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам. 
Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ру и комнату на 2-комн. кв-ру 
(БР, ХР, МГ), Тел. 8 (912) 261-57-39

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом на 3-комн. кв-ру (ЦП, БР). Тел. 
8 (922) 215-48-53

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (14 кв. м, ул. К.Либкнехта, 33), 
ц. 350 т.р. Тел. 8 (343) 268-11-20

 ■ комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (ул. Кирзавод). Тел. 8 (922) 
293-09-45

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

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ 1-комн. кв-ра (32,5 кв. м, 5/5). Тел. 
8 (965) 508-45-21

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре го-
рода), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра на Кирзаводе (новый 
дом). Тел. 8 (912) 229-89-08

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1080 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Мира, 1б, 2 эт., р-н 
шк. №10). Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт., 37,7 кв. м, ус-
ловия, модно под офис, р-н ст. «Весна»). 
Тел. 8 (922) 139-85-92, 8 (922) 135-56-84

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 3 эт.) Тел. 8 (909) 
700-28-31

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 37,7 кв. м, 3 эт., те-
лефон, балкон застеклен, домофон), ц. 
1200 т.р. Тел. 8 (922) 160-27-51

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернацион., 38, 4 эт., 
две лоджии). Тел. 8 (922) 153-98-27

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн.р. Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1 эт., ул. П.Зыкина, 
36). Тел. 8 (902) 272-68-57

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 28, 
5 эт.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 4/5, ул. Мира, 26), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (СТ, ул. Тока-
рей, 5, 36,8/22/5,5), ц. 650 т.р. Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Пионерском пос., г. Ека-
теринбург (ХР), ц. 1900 т.р. Тел. 3-28-75, 
8 (922) 223-37-04

 ■ кв-ра (УП, 52 кв. м, 5/5, собственник). 
Тел. 8 (909) 004-71-71

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, в отл. 
сост.), ц. 1100 т.р. Разумный торг. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1220 т.р. Тел. 
8 (953) 603-10-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. 70 кв. м, ж/д, 
решетки) ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., хор. сост., ул. 
Некрасова, 99), ц. 1300 т.р. Тел. 5-66-88

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом в с. Мариинск. Тел. 8 (950) 206-
02-58

 ■ срочно! дом на Барановке (ул. Путевая, 
5, газ, уч. 12 сот., приватиз.). Тел. 2-28-39, 
8 (902) 253-89-94

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес на участке, водоем, все коммуни-
кации. Тел. 8 (922) 228-79-77

 ■ сад в к/с «Заречный-2», без построек. 
Тел. 8 (904) 549-00-04

 ■ сад в к/с «Мечта» с домиком. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-7», 2-эт. 
дом, теплицы, фунд. под баню. Возможен 
обмен на а/м. Тел. 8 (982) 610-74-50

 ■ срочно! участок на Петровских дачах, 
30 сот., недорого. Тел. 8 (922) 293-10-
09,  5-55-95

 ■ участок в к/с «Факел». Тел. 8 (922) 
126-08-53

ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 210-90-48

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», эл-во, ц. 150 
т.р. Торг. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2», южная сторона, 
яма размером с гараж, без воды, ц. 250 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 137-27-89

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

 ■ гараж в ГСК «Метизник», 7х6, первый 
от дороги. Тел. 8 (922) 227-15-83, 3-10-42

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
смотровая и овощная ямы, 2-й ряд от сто-
рожки, ц. 420 т.р. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж разборный, ц. 25 т.р. Тел. 8 (922) 
173-49-13

 ■ гараж, 38 кв. м, отопление, эл-во, черта 
города. Тел. 8 (922) 143-99-09

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ гаражный бокс, 5х7, за маг. «Огонек», 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09,  5-55-95

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин, 42 кв. м, в центре, ц. 4700 т.р. 
Тел. 8 (922) 163-00-94

 ■ магазин, 43 кв. м, ул. М.Горького, ц. 4300 
т.р. Тел. 8 (912) 673-06-49

 ■ магазин, 50 кв. м, в Дегтярске. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. Возмо-
жен обмен+допл. Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ помещение, 140 кв. м, в центре. Торг. 
Обмен. Тел. 8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №2. Тел. 8 (902) 
279-18-12

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью, р-н шк. №1. 
Тел. 8 (912) 686-31-59, 3-46-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 120-04-74

 ■ 3-комн. кв-ра семье на длит. срок. Тел. 
8 (902) 266-42-10, 5-69-27

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в общежитии. Тел. 8 (922) 121-
21-19, Сергей

 ■ комната, 20,5 кв. м, ул. Энгельса, 54-66. 
Тел. 2-56-26, 8 (950) 192-82-66

 ■ комната. Тел. 5-20-40

 ■ комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ комната. Тел. 8 (922) 153-22-58

 ■ комфортная, полностью меблирован-
ная 2-комн. кв-ра в центре, 2 спальных 
места, посуточно или на длит. срок. Тел. 
8 (922) 608-88-02

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (902) 
875-27-83

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 
8 (922) 177-39-24

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный» или 
продам. Тел. 8 (902) 262-43-76

 ■ в аренду магазин, 28 кв. м. Тел. 8 (922) 
177-39-12

 ■ в аренду магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. 
Тел. 8 (963) 043-11-34

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

 ■ в аренду охраняемые офисные поме-
щения, места для а/стоянки по ул. Яро-
славского, 9а. Тел. 8 (912) 046-11-76

Продам 
3-комнатную

квартиру
(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72

Сдается в аренду 
помещение 

в центре города
Тел. 8 (912) 620-78-18

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77
• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

РЕКЛАМА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Д/ф «Последний полет 
Чкалова»

07.00 Д/ф «Судьбы героев 
реалитиBшоу»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Жулики»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Дама с коготками»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 «Задорный день.Новый 

концерт М. Задорнова»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «Задорный день.Новый 

концерт М. Задорнова»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю.Пашковым
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Х/ф «Кровавая подпись»

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!»
10.25 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия B репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости»
02.20 Х/ф «Бэтмен»

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Лаборатория разрушителей
08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
08.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
09.00 М/ф
09.30 Х/ф «Шла собака по роялю»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
14.00 Как это сделано, ч.11
14.30 Х/ф «Буря»
18.00 Д/ф «Мистическая планета»
19.00 Х/ф «Мама Джек»
21.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2.Вторжение Серебряного 
серфера»

23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «ПсиBфактор»
01.00 Х/ф «Худеющий»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

04.55 Х/ф «Гусарская баллада»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 ВестиBУрал
08.20 Военная программа
08.45 М/ф
08.50 Х/ф «Волшебный лес»
10.20 Субботник
11.10 ВестиBУрал
11.20 «Вести УрФО»
11.40 «Ян Габинский и коллеги «Все 

о сердце»
11.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.15 Комната смеха
13.10 Сто к одному
14.20 ВестиBУрал
14.30 Х/ф «Приговор»
16.20 Субботний вечер
18.15 Х/ф «Богатая Маша»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Богатая Маша»
22.40 Шоу «Десять миллионов»
23.35 Х/ф «Смертный приговор»
01.40 Х/ф «Любовь по правилам... 

и без»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
08.10 М/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Д/ф «Лариса Долина. «Мне 

надоело быть железной»
12.15 Д/ф «Герман Титов. Первый 

после Гагарина»
13.20 Д/ф «9/11. Америка под 

ударом»
15.10 Х/Ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН»
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Большие гонки
19.20 Минута славы
21.00 «Время»
21.15 Детектор лжи
22.15 Прожекторперисхилтон
22.50 ВМЕСТЕ С «THE 

BEATLES». «ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННУЮ»

01.20 Х/ф «Проклятый путь»
03.30 Х/ф «Анастасия»
05.30 Детективы

05.55 Х/ф «Над Тиссой»
07.30 «МаршBбросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Дикая природа Окаванго». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «День аиста»
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 «Городское собрание»
12.25 Х/ф «Максим Перепелица»
14.15 «Таланты и поклонники». Олег 

Янковский
15.45 Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Крылатые качели Евгения 

Крылатова»
19.00 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Опасная комбинация»
00.05 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Когда ты в последний 
раз видел своего отца?»

08.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Х/ф «Муза»
12.00 Х/ф «Три цвета: Белый»
14.00 Х/ф «Саймон Бирч»
16.00 Х/ф «Три цвета: Красный»
18.00 Х/ф «Братц»
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА»
22.00 Х/ф «Кто Вы, мистер Брукс?»
00.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»

09.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

11.00 Х/ф «Третье желание»
12.30 Х/ф «Последний бронепоезд»
15.00 Х/ф «Ночные сестры»
17.00 Х/ф «Садовник»
19.00 Х/ф «Шут и Венера»
21.00 Х/ф «Таинственный остров»
23.00 Х/ф «Мегаполис»
01.00 Х/ф «Натурщица»

07.00 Новости ТАУ
08.00 «Пострелята»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 17.40, 21.00 «Скидка.ру»
10.00, 16.30 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00 «Вся правда о комиксах»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 19.15, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия приключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «Телеаптека»
15.10, 02.05 «Имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Наследники Урарту»
17.20 «Все о загородной жизни»
17.45 «Дорога в Азербайджан»
18.15, 05.00 «Изображая зверя»
20.00, 00.45 Итоги недели

06.00 Х/ф «Черный ангел»
07.40 М/ф «Петя и красная шапоч-

ка», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

винниBпуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Люди в черном»
18.15 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «ЛЮДИ 
В ЧЕРНОМ 2»

22.35 Х/ф «Рэмбо 3»
00.35 Х/ф «У каждого свое кино»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Гость с Кубани»
11.55 Личное время. Роман Карцев
12.25 Х/Ф «КЫШ И ДВАПОРТ-

ФЕЛЯ»
13.40 М/ф
14.00 Заметки натуралистА с Алек-

сандром Хабургаевым
14.30 ОчевидноеBневероятное
14.55 Игры классиков с Романом 

Виктюком
15.40 Х/ф «Председатель»
18.25 Искатели. «Золотые ворота 

Владимира»
19.10 Романтика романса
19.55 Т/ф «Секретарши»
21.30 Х/Ф «НИОТКУДА С ЛЮ-

БОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ»

23.45 Короли песни с Артемием 
Троицким

00.45 Д/ф «Братья Уорнер»
01.40 М/ф
01.55 Искатели
02.45 Д/ф «Роберт Бернс»

06.00 «Татарстан хэбэрлэре»
06.15 «Новости Татарстана»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Весенние выкрутасы»
09.30 Х/ф «Подкидыш»
10.40 М/ф
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.30 «Газпром трансгаз Казань B 55 лет»
15.15 «Жыр йолдызы»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 М/ф
18.30 Д/ф «Татары труд любят»
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»
22.00 Х/ф «В шоу только девушки»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Великие сражения 
древности». «Цезарь. Великая 
осада»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «Незнайка в Зеленом 

городе», «Коротышки из 
Цветочного города», «Тайна 
Третьей планеты»

11.50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»

14.05 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ»

16.05 «Исторические хроники с 
Николаем Сванидзе»

17.00 «Личные вещи.Максим Дуна-
евский»

18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Мисс Марпл.Зеркало 

треснуло»
20.55 Х/ф «Сыщик»
23.40 Х/ф «Блуберри»
02.05 Х/ф «Скрытое»
04.30 Х/ф «Зависимость»
06.05 Д/с «Древние открытия»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России.Перед туром»
09.00 «ВестиBСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиBСпорт»
11.10 «ВестиBСпорт.Местное время»
11.20 «Рыбалка с Радзишевским»
11.40 Х/ф «Новая полицейская 

история»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиBСпорт»
14.20 «КХЛ: Третий пошел!»
14.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) B «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

17.20 «Спортивная наука»
17.55 ФормулаB1.ГранBПри Италии. 

Квалификация
19.15 «ВестиBСпорт»
19.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» B «Болтон»
22.00 Футбол.ПремьерBлига. «Спар-

так» (Москва) B «Сатурн» 
(Московская область)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиBСпорт»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 «Саша+Маша»
09.05 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта». «Терраса 

имени Торбинского»
11.00 Д/ф «Отчаянные 30Bлетние»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.00 «Cosmopolitan.Видеоверсия». 

Л. Арзамасова «Как попасть в 
телевизор»

15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.15 «Дом 2.Мечты сбываются»

06.00 Х/ф «Маленькая принцесса»
07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»

11.10 Х/Ф «СТАРИКИW
РАЗБОЙНИКИ»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Неистовый Торнадо»
14.10 Т/с «Отряд Кочубея»
19.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.05 Х/ф «Ночной патруль»
01.00 Х/ф «Скорость»
02.50 Х/ф «Путешествие будет 

приятным»
04.20 Д/с «Жизнь по законам при-

роды». «Энергия жизни»
05.20 Д/с «Его ракетное величество»

06.00 Т/с «Холостяки»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 Х/ф «Океаны»
09.40 «Я B путешественник»
10.10 «Карданный вал»
10.30 Х/ф «Миньон»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «ОХОТА 
НА ПИРАНЬЮ»

22.30 Х/ф «Заложники»
00.25 Эротика «СексBклуб»
01.50 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
04.50 «Неизвестная планета»

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «Анна Каренина»
13.10 «Одна за всех»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Пари на любовь»
17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство»
19.00 Х/ф «Почему не спросили 

Эванс?»
22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

01.20 Х/ф «Женщина в белом»
03.50 Х/ф «Пиратская бухта»

РЕН
20.00 «ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ»
(Россия, 2006 г.)
Под видом отпуска агент 
спецподразделения «Пи-
раньи» Кирилл с коллегой 
Ольгой направляются на 
Север с заданием ликви-
дировать подводный склад 
секретного оружия. Неожи-
данно они оказываются в 
мире, где законы цивилиза-
ции забыты, а смертоносное 
оружие захвачено бандита-
ми под предводительством 
нового «хозяина тайги» 
Прохора.

РЕКЛАМА

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,
уложенные

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

13 см2 — 247 руб. 8 (904) 549-74-59Оригинальное
проведение
и оформление вашего праздника!

Оригинальное
проведение
и оформление вашего праздника!

Студия
праздника
Студия
праздника

8 (904) 549-74-59
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 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ готовый бизнес, недорого. Тел. 8 (922) 
293-14-98

 ■ дрова береза, сосна, пиленые, колотые. 
Тел. 8 (922) 203-47-13

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ дрова любые, горбыль. Тел. 8 (963) 
002-95-06

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

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

 ■ листовое железо на печь, 3 кв. м, 10 мм. 
Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ циркулярка, 220В, недорого. Тел. 
8 (908) 904-71-14

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котята. Тел. 8 (909) 010-23-51

 ■ хомяки бесплатно. Тел. 2-07-23

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW 3 т, борт 4,25 м. Тел. 8 (904) 549-
00-04

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ Nissan Атлас, 1,5 т, тент. Тел. 8 (922) 
609-36-51

 ■ 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

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 тн. Тел. 
8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 5-22-
34, 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель, ц/м. Тел. 8 (902) 268-82-23, 
5-22-34

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого от 195 руб./ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 410-52-63

 ■ 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 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ ЗиЛ-самосвал, вывоз мусора. Тел. 
8 (922) 147-30-43

 ■ 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

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмотаж. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-16-
80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели 
ГКЛ, СМЛ, опыт, кач. Тел. 8 (922)140-63-99

 ■ плитка, ванная «под ключ». Тел. 8 (922) 
294-95-19

 ■ плиточник. Тел. 8 (922) 141-45-81

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Тел. 8 (922) 
114-78-93

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка  кухонь, ванных комнат 
и комнат. Тел. 8 (912) 630-18-17

 ■ сделаю ремонт квартиры, недорого. 
Тел. 8 (922) 169-72-09

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ногтей, ресниц, укрепл. нат. ног-
тей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна дос-
тавка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, шлак, песок речной, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (963) 002-95-06

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

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

 ■ отсев щебень, песок. Тел. 3-94-08, 
8 (922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

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

 ■ отсев, щебень, ЗиЛ. Тел. 8 (922) 147-
30-43

 ■ отсев, щебень, песок речной, шлак, на-
воз, перегн., черноз., опил, горбыль, торф, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ отсев, щебень, песок, опил, дрова 
колотые. Доставка самосвалом. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ щебень, отсев, торф, песок, глина, 
перегной, земля. Тел. 8 (908) 929-22-02, 
8 (950) 200-35-90

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 (922) 
618-51-68

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

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

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (950) 547-18-45

 ■ песок речной, шлак, глина, чернозем, 
земля, вывоз мус. Тел. 8 (963)277-83-59

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

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ щебень, отсев, 5 т. Тел. 8 (908) 904-
41-84

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

 ■ щебень, отсев, песок речной, галька 
речная, навоз, шлак, глина. Доставка. Тел. 
8 (922) 127-66-11

 ■ щебень, отсев, песок речной, торф, 
шлак. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, земля. Тел. 
8 (963) 044-21-40

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля. Тел. 
8 (902) 587-26-80

 ■ щенки русской пегой гончей, роди-
лись 27.06, клейменые, с родословной, 
родители дипломированные. Тел. 8 (912) 
033-83-21

 ■ щенок американского кокер-спаниеля, 
окрас черный, мал., с родословной, при-
вит. Тел. 8 (912) 694-64-15

 ■ щенки русского той-терьера. Тел. 
8 (922) 206-96-15

 ■ щенок таксы с родословной, 4 мес., дев. 
Тел. 8 (902) 279-10-33, 3-43-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ пшеница, рожь, дробленка (пшен., яч-
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

 ■ пшеница, ячмень, овес, рожь, отруби 
гранулированные, комбикорм. Низкие це-
ны. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-84-41, 
8 (912) 273-77-97

 ■ сено, недорого. Тел. 8 (922) 228-66-86

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ блоки оконные, 140х140, 2  шт. Тел. 8 
(922) 120-04-74

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

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 5-22-39, 8 
(922) 615-89-82

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

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

 ■ навоз, чернозем, торф. Тел. 8 (961) 
765-37-54

 ■ чернозем, глина, шлак, песок речной, 
земля, выв. мусора. Тел. 8 (961)765-37-54

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

/// ПРОЧЕЕ

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

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (952) 
726-30-36

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

Тел. 8 (922) 142-50-58

БИЛЬЯРДНЫЕ 
СТОЛЫ:
• 9- и 10-футовые 
• американский пул

цена от 10000 руб.П
Р

О
Д

А
М

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ
Тел. 8 (902) 509-18-61, 5-31-64

КОПАЕМ ВСЕ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

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

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

ПРОДАЮТСЯ 
стачивающие, промышленные 

ШВЕЙНЫЕ МАШИНЫ, 
ОВЕРЛОГИ, 

ПЕТЕЛЬНЫЕ
Тел. 8 (912) 620-78-18

ПРОДАЮ

ШЕРСТЬ
ОПТОМ
Тел. 8 (904) 161-21-31

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

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан Мастер-отделочник 
с большим опытом работы 

выполнит 

РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ 

за умеренную плату
Тел. 8 (953) 008-81-15 (Людмила Ивановна)

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8-902-261-72-13

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ

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: 2[43[49, 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

Отсев • Опил 
Щебень 

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ЗиЛ, 
5 т

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Памятники простых и архитекрурных форм

более 40 видов в ниличии и под заказ.

Мрамор, змеевик, габбр.

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование участковой медицинской сестре 
педиатрического отделения Галине Михайловне 

Некрасовой в связи со смертью

МУЖА

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

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А12 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Юрий Гагарин.Послед-
ние 24 часа»

06.50 Д/ф «Звезды вне закона»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Две стрелы»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Дама с коготками»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
15.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 «Задорный день.Новый 

концерт М. Задорнова»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 «Задорный день.Новый 

концерт М. Задорнова»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене» с Ю.Пашковым
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Х/ф «Спецназ нового по-

коления»

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»
10.25 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены».В. Бреж-

нева. Домашняя жена застоя
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.25 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 Обзор.»Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Дорожный патруль
23.45 «Футбольная ночь»
00.20 Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
02.50 Х/ф «Журавль в небе»
04.55 Т/с «Господа присяжные»

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Далеко и еще дальше с 

М.Кожуховым
08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
08.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
09.00 Х/ф «Мама Джек»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Мистическая планета, ч.2
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Х/ф «Фантастическая четвер-

ка 2.Вторжение Серебряного 
серфера»

18.00 Д/ф «Не такие.Трейсеры»
19.00 Х/ф «Мистер Вудкок»
21.00 Х/ф «Солнцестояние»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «ПсиBфактор»
01.00 Х/ф «Куджо»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.00 Т/с «Все мои бывшие»

05.40 Х/ф «Увольнение на берег»
07.20 Смехопанорама
07.50 Сам себе режиссер
08.40 Х/ф «Это мы не проходили»
10.25 Утренняя почта
11.00, 14.00 Вести
11.10 Неделя в городе
11.50 Городок
12.20 Х/ф «С Дона выдачи нет»
14.20 ВестиBУрал
14.30 Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.40 Смеяться разрешается
17.50 Х/ф «По следу Феникса»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

23.10 Специальный корреспондент
00.10 33 веселых буквы
00.40 Х/ф «Путь войны»
02.25 Х/ф «Холодная добычаQ2»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опекун»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/ф
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 Моя родословная
13.00 Тур де Франс
14.00 Д/ф «Вся правда о еде»
15.00 Ералаш
15.20 Х/ф «Грех»
17.00 Московское дело: «Лицензия 

на убийство»
18.00 Х/Ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Yesterday live
23.00 Познер
00.10 Футбол. XX тур. «Локомотив» 

B ЦСКА
02.10 Тихий дом
02.40 Х/ф «В долине Элла»

06.05 Х/ф «Влюблен по собственно-
му желанию»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Гигантские выдры.»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 

всём прошу винить любовь...»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «За витриной универмага»
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «От смешного до великого...» 

Клара Новикова
16.15 Реальные истории. «Битва за 

красоту»
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Военная развед-

ка. Западный фронт». 1 ч.
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецза-

дание»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Мы из джаза»
01.50 Х/ф «Золотая речка»

06.00 Х/ф «Жаркое американское 
лето»

08.00 Х/ф «Кто Вы, мистер Брукс?»
10.00 Х/ф «Братц»
12.00 Х/ф «Три цвета: Красный»
14.00 Х/ф «С унынием в лице»
15.30 Х/ф «Высокая мода»
18.00 Х/ф «Целитель Адамс»
20.05 Х/ф «Эвелин»
22.00 Х/ф «Ассистентка»
23.35 Х/ф «Секреты ЛосQАнджелеса»
02.00 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»

09.00 Х/ф «Переправа»
11.00 Х/ф «Княжна Мери»
13.00 Х/ф «Сказ про 

ФедотаQстрельца»
15.00 Х/ф «Я обещала, я уйду»
16.30 Х/ф «Небеса обетованные»
19.00 Х/ф «Па»
21.00 Х/ф «Легкая жизнь»
23.00 Х/ф «Калейдоскоп»
01.00 Х/ф «Нирвана»

07.00 «Земля Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 Телешоу «Пять с плюсом»
09.10 «Действующие лица»
09.30 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.25 «ГУРМЭ»
11.45 «Обратная сторона Земли»
12.00 «Вся правда о комиксах»
12.30 «Национальное измерение»
13.05 «Наследники Урарту»
13.20 «Авиа ревю»
13.40 «Ювелирная программа»
14.00 «15 минут о фитнесе»
14.20 «Все о загородной жизни»
14.40 «Власть народа»
15.00 «Депутатское расследование»
15.20, 04.30 «Живая энциклопедия»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20 «Свадебный переполох»

06.00 Х/ф «Очевидное алиби»
07.45 М/ф 
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «ЛордQвор»
14.50 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Люди в черном 2»
18.05 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ»

23.15 Д/с «История российского 
шоуBбизнеса»

00.15 Х/ф «Франкенштейн Мэри 
Шелли»

02.35 Х/ф «Глоток»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «Не было печали»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф
12.50 М/ф
13.45 Д/с «Краски воды»
14.40 Что делать?
15.25 Письма из провинции
15.55 Х/ф «Егор Булычов и другие»
17.25 Балет «Сильвия»
19.15 Х/ф «Валентина»
20.55 Юбилейный вечер Централь-

ного академического театра 
Российской Армии

21.55 Х/Ф «СЛАДКАЯ 
ЖИЗНЬ»

00.55 ДжемB5
01.55 Д/с «Краски воды»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыBшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Мин hэм минем чагылы-

шым» Ярослав Гашек»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 Гастроли БДТ в Казани
14.30 «Рэхмэт сина, язмыш!»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Путешествие со вкусом»
18.00 М/ф
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Великие сражения 
древности.»Рамзес». Грозные 
колесницы»

10.00 М/ф «Незнайка встречается с 
друзьями», «НезнайкаBпоэт»

10.35 Х/ф «Зловредное воскресе-
нье»

11.55 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

12.55 «Шаги к успеху»
13.55 «Истории из будущего»
14.30 Х/Ф «ИНСПЕКТОР ГАИ»
16.00 «Встречи на Моховой».И. 

Алферова
17.00 Х/ф «Нибелунги»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Сексуальная 

контрреволюция»
21.40 Д/ф «Диктатура секса»
22.40 «Картина маслом.Сексуальная 

контрреволюция»
23.30 Х/ф «Зита и Гита»
02.40 Х/ф «Сложная интрига с 

женщинами»

06.45 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Арсенал» B Болтон»

08.45 «ВестиBСпорт»
09.00 Регби.»Кубок Трех наций». 

Австралия B Новая Зеландия
11.00 «ВестиBСпорт»
11.10 «ВестиBСпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Рыбалка с Радзишевским»
12.00 Футбол.ПремьерBлига. «Спар-

так» (Москва) B «Сатурн» 
(Московская область)

14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиBСпорт»
14.25 Бокс.Владимир Кличко (Украи-

на) против Сэмюэла Питера 
(Нигерия)

17.45 ФормулаB1.ГранBПри Италии. 
Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.25 «ВестиBСпорт»
20.45 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Бирмингем» B «Ливерпуль»
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
00.00 «ВестиBСпорт»
00.15 ВестиBспорт

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 «Саша+Маша»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Индиана Джонс: В поис-

ках утраченного ковчега»
15.25 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 

Судьбы»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката» Спецв-

ключение
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой»
02.00 «Дом 2.Мечты сбываются»
02.55 «Комеди Клаб»
03.50 «Убойная лига»

06.00, 03.00 Х/ф «Губернаторъ»
07.30 Х/ф «Смелого пуля боится»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 Д/ф «ТB34.Оружие победы»
11.00 «Военный Совет»

11.15 Х/Ф «АТЫWБАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России»
19.30 Х/ф «Комбаты»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Клятва»
01.00 Х/ф «Двадцать дней без 

войны»
04.20 Х/ф «Голубой карбункул»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Холостяки»
08.30 «Дураки и дороги»
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «Тайные знаки 
судьбы»

11.00 «В час пик»: «Брошенные дети 
звезд»

12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Заложники»
16.00 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ»
18.30 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Браконьеры в законе»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»
21.50 Х/ф «Черный орел»
00.00 Эротика «Запретные фан-

тазии»
01.45 Т/с «Черкизона.Одноразовые 

люди»
03.45 Т/с «Воплощение страха»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Х/Ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
11.20 Дикая еда
11.50 Х/ф «Вот он, сын!»
13.40 Д/ф «Звездная география»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»
17.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Куда ты делся, малыш 
Билли?»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Обыкновенное убийство»

19.00 Х/ф «Бледный конь», ч.1, 2
21.05 Т/с «Коломбо». «Сценарий 

убийства»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «Я ШАГАЮ ПО 

МОСКВЕ»
01.00 Х/ф «Тайна леди Одли»
02.55 Х/Ф «БРАК ПО РАС-

ЧЕТУ»
04.45 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
21.05 «ЕСЛИ БЫ Я 
ТЕБЯ ЛЮБИЛ...» 
(Россия, 2009 г.)
Добрый и бесшабашный 
водитель такси Павел не 
привык задумываться о 
смысле жизни, замечая, в 
основном, только ее при-
ятные стороны. Он влюблен 
в красавицу Тамару, которая 
мечтает стать известной 
певицей. Случайно попав 
на психологические курсы, 
Павел знакомится с Таней, 
скромной, незаметной мо-
лодой женщиной...

РЕКЛАМА

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

13 см2 — 247 руб.
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.!

Собрание 6 сентября в 18.00

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»
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/// ПРОЧИЕ

 ■ а/магазин, а/мойка, а/сервис, шино-
монтаж. Обр. ул. М-Сибиряка, 26 (напротив 
тарой церкви). Тел. 2-75-56

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ 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, с тамадой-
диджеем-певцом. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (963) 277-83-59

 ■ грузчики, переезды. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ замена газ. котл. сварка отоп., нерж. 
и др. Тел. 8 (906) 812-52-91, 8 (912) 052-
85-49

 ■ замена труб. Сантех. работы. Тел. 8 
(922) 185-30-96

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантехн. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка, акку-
ратное вскрытие, ремонт замков любой 
сложности. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(963) 042-86-48, 8 (950) 193-59-81

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

 ■ изготовим м/конструкц и из нержав., 
качество, гарантия. Тел. 8(963)036-48-32

 ■ испанский язык. Тел. 8 (902)409-51-93

 ■ курсовые, рефераты, дипломы и т.д. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ 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

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, настройка, диа-
гностика. Выезд на дом. Тел. 8 (906) 
801-84-21

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ 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 (св-во 1045). Га-
рантия, пенсионерам скидки. Тел. 8 (912) 
646-15-89, 5-37-34

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ ремонт холодильников. Вызов бесплат-
но. Тел. 3-39-32, 8 (922) 607-56-81

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ сборка и ремонт теплиц любой сложно-
сти. Тел. 8 (922) 216-04-07

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 217-64-91

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ бару «Три медведя» требуются офици-
анты, повара. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Волегов требуется водитель кат. 
«Е». Тел. 8 (912) 244-63-00, 8 (912) 287-
35-78

 ■ ИП Дворецкий мебельному производст-
ву требуются столяр, сборщик, обтяжчик 
м/мебели. Оплата сдельная, трудоустрой-
ство. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская «Билайн» требуются 
продавцы-консультанты. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Дичковская парикмахерская «Ша-
нель» требуются мастера. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуется менеджер. 
Желательно техническое образование, 
опыт продаж, аккуратность в работе с 
документами. Приветствуется знание 1С, 
делопроизводства. Тел. 5-45-05, 8 (912) 
246-02-51

 ■ ИП Жовтюк А.В. требуются монтажники 
окон, дверей, натяжных потолков. Опыт, 
инструмент, авто обязательно. Тел. 5-45-
05, 8 (912) 246-02-51

 ■ ИП Калиев требуется продавец-кассир. 
Опыт работы. Наличие сан. книжки. Тел. 
8 (906) 803-74-97

 ■ ИП Ласточкина требуются  швеи и упа-
ковщицы. Обр. по адресу г. Ревда, ул. Эн-
гельса, 57, 3 эт., оф. 304

 ■ ООО «Нова» требуются продавцы. Тел. 
8 (922) 293-14-98

 ■ ООО «Мебель» требуются швея, поро-
лонщик, обтяжчик, сборщик корпусной 
мебели. Тел. 5-08-66

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ компании «Командор» требуется ме-
неджер по развитию дилерской сети. Тре-
бования: в/о, опыт руководящей работы не 
менее 3 лет. Возраст до 45 лет, з/п дос-
тойная. Тел. 8 (912) 628-77-28

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе за-
рубежного опыта. Тел. 8 (952) 728-61-13, 
www.BN-1.ru

 ■ ООО «Глобус» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или непол-
ный рабочий день. 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники в 
офис. Тел. 8 (950) 639-41-01

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
для работы в офисе. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» требуются специалисты 
для работы с документацией. Тел. 8 (922) 
143-52-66

 ■ ООО «Глобус» требуются: помощник 
руководителя, администратор, доход вы-
сокий, индивидуальный подход. Тел. 8 
(902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус».  Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик. 9-11 т.р. Тел.  8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для активных 
пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21, 
8 (912) 237-95-48

 ■ ООО «Глобус». Семейный бизнес! Вы-
годно! Престижно! Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ОО «РКЦ». Вахта в г. Москва: упаковщи-
цы на кондитерскую фабрику (можно без 
опыта), з/п 20 т.р., жилье предоставляет-
ся, официальное трудоустройство, проезд 
компенсируется. Тел. 8 (343) 345-33-22, 
8 (912) 256-64-31

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород и автослесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «УралСтройПлюс» требуются 
рабочие строительных специально-
стей. Тел. Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 
8 (903) 078-16-80

 ■ ООО «Уральская лотерея» набирает 
реализаторов. График работы свободный, 
возможно совмещение, от 18 лет. З/п — % 
от продажи. Тел. 8 (922) 613-00-64

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ строительная организация «ТехноС» 
набирает отделочников-универсалов. Тел. 
5-46-37. Обр. ул. М.Горького, 9
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C наилучшимиC наилучшими
      пожеланиями!
      пожеланиями!

ООО «СтройГрани» требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

УСТАНАВЛИВАЕМ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ 
ВОРОТА

(раздвижные, распашные, секционные)

РОЛЬВОРОТА

РОЛЬСТАВНИ
Тел. (343) 290-94-93, 8 (922) 175-67-35

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: 4, 11, 18, 25 
СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

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

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Ремонт шуб, 
кожаных 
изделий

Мастерская 
«Рукодельница»

ТД «Мир»,  ул. Кошевого, 25

При замене 
молнии —

МОЛНИЯ 
В ПОДАРОК

Поздравляем нашу дорогую 
и горячо любимую 

Любовь Дмитриевну 
КОЗЫРИНУ 
с 85-летием!

Желаем скорейшего избавления 
от тяжелого недуга, здоровья, 
счастья и долгих лет жизни.

Родные

Дорогую маму, бабушку 
Нину Михайловну 

КОСОВУ 
поздравляем с 70-летием!

Вам уваженье и любовь,
И благодарность, и признанье.

Нас ныне восхищает вновь
Ваша душевность, обаянье.

Дети, внуки

Поздравляем 
Наталью Валерьевну 

БАРАШКОВУ 
с Днем рождения!

Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,

Дорогу жизни подлинней
 И много радости на ней!

Коллектив

Екатерину ХАЛИЕВУ 
с 10-летием!

Пусть родные нежно любят.
Все мечты осуществляются.

С каждым мигом в жизни будет
Больше радости и счастья!

От родных бабушки и дедушки, 
дяди и тети

 ■ ООО «РусСнабАвто» оптовой автомо-
бильной компании требуются: прода-
вец-консультант (с опытом в запчастях), 
менеджер (с опытом в продажах), офис-
менеджер с отличным знанием 1С, бухгал-
тер по материалам. Тел. 8 (922)129-11-33

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны документы на имя Флариса 

Фаизовича Садыкова: вод. удостоверение 
и техпаспорт (К700ХУ, п/ц АТ2092). Нашед-
ших просим вернуть срочно за большое 
вознаграждение. Тел. 8 (904) 160-83-58

 ■ утеряны права на имя В.Л.Лиханова. За 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 102-69-45

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу репетитора по итальянскому язы-

ку. Тел. 8 (922) 151-62-26

 ■ клуб «Солнечная долина» приглаша-
ет на танцы под оркестр. Тел. 8 (922) 
111-55-03

 ■ меняю путевку в д/с №7 (совхоз) на 
д/с в городе, ребенку 3,5 г. Тел. 8 (961) 
778-83-30

 ■ мини-садик, доп. набор, хорошие усло-
вия. Тел. 8 (963) 051-88-14

 ■ набираем детей на воспитание, р-н 
шк. №1, пед. образование. Тел. 2-14-02, 
8 (904) 380-59-69
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №68.

По строкам: Глиссер.  Табурет.  Грибоедов.  Метод.  Платон.  Голубика.  Орион.  Акинак.  Мост.  
Одр.  Лада.  Шарм.  Астра.  Контакт.  Ромео.  Меню.  Валидол.  Кирпич.  Сила.  Крик.  Ерик.  Гам-
бургер.  Эхо.  Око.  Маяк.  Дармовщина.  Арап.  Вид.  Антре.  Резана.  Авокадо.  Торс.  Кюи.  Плут.  
Захарова.  Исток.  Немо.  Омар.  Карат.  Маска.  Очаг.  Рапира.  Фрак.  Го.  Окапи.  Ока.  Навар.  
Распад.  Рур.  Калика.  Або.  Едок.  Крест.  Кавалькада.  
По столбцам: Глазомер.  Дионис.  Скопье.  Ржа.  Така.  Адат.  Овоскоп.  Чирок.  Щетина.  Егоров.  
Пемза.  Микрон.  Ром.  Каас.  Оракул.  Ижица.  Сатин.  Иго.  Тот.  Юкка.  Тулуп.  Лек.  Сговор.  Шар.  
Муар.  Ирида.  Нива.  Отруб.  Ректор.  Код.  Руда.  Рем.  Макака.  Гном.  Реприза.  Тавро.  Ковчег.  
Арфа.  Ларго.  Ремез.  Бамбук.  Нил.  Ира.  Абакан.  Билет.  Иск.  Рака.  Рытвина.  «Ауди».  Экватор.  
Кадык.  Олух.  Вага.  Драка.  Тула.  Ординатор.  

РЕКЛА
М

А

Наш помощник — Сашок 
и его помощник — утюжок

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

Разработка и монтаж
отопления,
водоснабжения,
канализации под ключ

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.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.
• Автономное отопление, 
                            водоснабжение

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

1300

13
00

Стоимость сертификата
2000 руб.

Салон окон и дверей

Розыгрыш состоится
в октябре

разыгрывает
5 подарочных
сертификатов
по № заказа

только
в сентябре

ул. Ковельская, 13, офис 48, тел. 2-11-87,
ул. М. Горького, 39б («Малахит»), тел. 5-19-56

8 (922) 198-68-48, 8 (922) 198-68-08

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу
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