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РЕКЛАМА

Легкое сотрудничество
— надежно и выгодно!

ул. Азина, 80. Тел.: 3-11-69

Индивидуальный
подход к каждому
клиенту!

Сантехника для комфортной жизни!
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с 12 августа по 17 сентября

Бесплатно заберем и доставим не менее трех
картриджей в черте города. 

КОГДА ОТКРОЮТ КОГДА ОТКРОЮТ 
БАНЮ НА УЛИЦЕ ЧЕХОВАБАНЮ НА УЛИЦЕ ЧЕХОВА

ЧЕМ ПАХНЕТ ЧЕМ ПАХНЕТ 
ВОДОПРОВОДНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ 
ВОДАВОДА

ПОЧЕМУ ПОЧЕМУ 
В РЕВДЕ МАЛО В РЕВДЕ МАЛО 
11-КЛАССНИКОВ11-КЛАССНИКОВ

КОГО СПАСАЛИ КОГО СПАСАЛИ 
В ДОМЕ РЕБЕНКАВ ДОМЕ РЕБЕНКА

ЧТО ПОМОГЛО АНДРЕЮ ЧТО ПОМОГЛО АНДРЕЮ 
КАЛИНИНУ, КОГДА КАЛИНИНУ, КОГДА 
ОН ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕОН ПОТЕРЯЛ ЗРЕНИЕ
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ЧТ, 9 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 70...90 ночью 20...30 днем 60...80 ночью 00...20 днем 50...70 ночью 00...-20

ПТ, 10 сентября СБ, 11 сентябряНОВОСТИ

Ревда отпраздновала 
День города
Программа праздника, рассчитанная на два 
дня, включила два десятка мероприятий
Кроме запланированных в празд-

ничной афише поздравлений, 

выступлений, шоу, концертных 

программ, на площади Победы в 

субботу детей катали на лошадях и 

верблюде, поливали из брандспой-

та, установленного на крыше КДЦ, 

катали на паровозике, также было 

организовано множество коммер-

ческих конкурсов типа «Провиси 

1 минуту», которые пользовались 

успехом у ревдинцев всех воз-

растов. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В арке «муравейника» вдохновен-
но играл джаз-оркестр Андрея 
Татарченкова, только его, навер-
ное, заметили немногие, а со сце-
ны почему-то не объявили. По сло-
вам участника коллектива Бориса 
Пестова, «было обидно, что един-

ственным человеком на площади, 
кто стоял к нам лицом и оценил 
нашу игру, был Владимир Ильич 
Ленин, каменный».

З а  т е р р и т о р и е й  к а ф е 
«Легенда», на бывшем хоккей-
ном корте, была организована 
молодежная площадка. На ней 
три часа без устали выступали 
более десятка рэперских и брей-
керских команд, битбоксеры, ве-
лотриалисты. Зрелище собрало 
многочисленную публику. И не 
только сугубо молодежную.

— Площадка для молодежной 
субкультуры стала традицион-
ной, — объяснил происходящее 
председатель общественного мо-
лодежного Совета при главе го-
родского округа Ревда Анатолий 
Десятов. — У нас много талант-
ливых ребят, мы им предостави-
ли возможность показать себя в 
том формате, который сейчас ин-

тересен молодежи, моден и бурно 
развивается. Организовали пло-
щадку Комитет по делам молоде-
жи, физкультуре, спорту и туриз-
му, общественный молодежный 
Совет и организация «Молодая 
гвардия».

Порадовала публику новинка 
— «Минута со звездой», где каж-
дый желающий мог спеть с наду-
вной сцены с известными в Ревде 
исполнителями. 

Однако впервые за много лет 
на площади Победы не чествова-
ли новых Почетных граждан го-
родского округа. Так как их кан-
дидатуры не смогла рассмотреть 
и утвердить ревдинская Дума 
из-за разлада в своих рядах. Но 
этот досадный нюанс был ком-
пенсирован настоящим празд-
ничным салютом. В прошлом го-
ду в небо запускали воздушные 
шарики.    

В Ревде и Дегтярске 
сильно ухудшилась 
водопроводная вода
Пробы с очистных сооружений 
«Водоканала» не соответствуют норме 
по цвету, запаху и вкусу
По информации главного госу-

дарственного санитарного вра-

ча в Ревде и Дегтярске Алексан-

дра Ульянова, водопроводная 

вода сильно ухудшилась по 

органолептическим свойствам 

— цвету, запаху и вкусу. 

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

— Вода идет плохая уже 
с оч ис т н ы х соору жен и й 
«Водоканала», такого за 28 лет 
моей практики никогда не бы-
ло, — утверждает Александр 
Николаевич. — Если после ре-
зервуаров с чистой водой 0,7 % 
исследованных проб не соот-
ветствуют норме, то у конеч-
ного потребителя качество во-
ды из крана будет в несколько 
крат хуже. Так, в разводящей 
сети 5,9% проб воды не соот-
ветствует норме по химиче-
ским и бактериологическим 
показателям. Видимо, причи-
ны низкого качества воды — 
погодные условия, сильный 
сброс уровня водоемов вес-
ной и дедовские технологии 
очистки. Очистные сооруже-
ния не справляются, мы вы-
нуждены были дать согласие 
«Водоканалу» на временное 
увеличение дозы хлора, что-
бы обеспечить бактериологи-
ческую безопасность воды. 

Неудовлетворительными 
оказались пробы воды и из 
водопроводов образователь-
ных учреждений. В школах 
в 11% проб качество воды не 
соответствовало нормам по 
микробиологическим показа-
телям и в 6% проб — по хими-
ческим. В детсадах 5,5% проб 
воды оказались неудовлетво-

рительными по микробиоло-
гическим и 25% по химиче-
ским показателям. В школах 
и детских садах организован 
питьевой режим: установле-
ны аппараты с бутилирован-
ной питьевой водой, учебный 
день сокращен до 4-х часов. 

П о  д а н н ы м  т е р р и -
т о р и а л ь н о г о  о т д е л а 
Роспотребнадзора, использу-
емый для питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения Ревдинский пруд не со-
ответствует государственным 
санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам и нормативам 
по содержанию в воде железа 
и марганца.

Гла ве а д м и н ис т ра ц и и 
Ревды Андрею Семенову на-
правлено письмо с предложе-
нием «принять меры для ох-
раны водных источников от 
загрязнения и обеспечения 
жителей питьевой водой, бла-
гоприятной по органолепти-
ческим показателям, имею-
щей безвредный химический 
состав и безопасной в бакте-
риологическом отношении». 
О принятом решении Андрей 
Валерьевич должен сообщить 
до 1 октября. 

Главный государствен-
ный санитарный врач по 
Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов уверен, что вода из 
Ревдинского пруда может 
стать еще хуже. По его сло-
вам, сентябрьские заморозки 
приведут к гибели сине-зеле-
ных водорослей, пышное цве-
тение которых наблюдалось в 
августе, а их разложение мо-
жет придать водопроводной 
воде запах рыбы или дуста, 
как это уже было в 1983 году. 

Romus 
1. Начнем с местных «звезд». 
Видит бог, я всегда горой стоял 
за нашу «культуру», но нынче 
по данному адресу имею только 
нелестные эпитеты. Ребята, 
открывать рот под «плюс» тоже 
нужно красиво. Помнится, в 
свое время те же «Хор-о-шоу» 
со своим «В море ветер, в 
море буря, в море воют урага-
ны…» раскачивали аудиторию 
в несколько тысяч человек, 
заставляя их двигаться в такт 
прессингующему ремиксу. Ну 
а как же наши профи? Как 
всегда — молодцы…и вокал на 
должном уровне, и актерское 
мастерство. Но не более того. 
Эмоций — ноль!

2. Далее на сцену поднялась 
приглашенная «звезда» (?) — 
некто Андрей Карат, позицио-
нирующий себя как шансонье. 
«Михаил Круг в юности» спел 
4 (или 5) песен, смысл которых 
почему-то не осел на толстой 

коре моего головного мозга. 
Между тем, общался с публикой 
молодой шансонье достаточно 
раскованно, держался достой-
но. Пел вживую. Андрею Карату 
замечу, что подниматься на 
сцену в том, в чем ты ездишь 
за рулем — проявление неува-
жения к своему зрителю.

3. DJ Brooklyn — резидент 
от радио Майама. Я всегда с 
большим уважением относился 
к людям, которые сами что-то 
делают, и делают это удачно. То 
же касается и местных «коро-
лей» радиоэфира…И несмотря 
на то, что формат ревдинской 
станции никак не учитывает 
моих музыкальных вкусов, 
моя позиция не меняется. Но! 
Ребята, по-вашему, это круто 
— взять рядовой будничный 
плей-лист радиостанции и за-
пустить его на Дне города под 
вывеской DJ Brooklyn?

В общем, с точки зрения 
на культурно-массовые раз-

влечения праздник оказался 
смазанным… Ну, по крайней 
мере, с моего ракурса.

Irinochka
На праздник прихожу с един-
ственной целью — увидеть 
знакомых, которых тысячу лет 
не видела. Таковых было мно-
го. Праздник удался, значит. 
Салют был мертвый. Зато при-
ятно было потом идти домой 
по ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ 
улице Мира. Немного, я заме-
тила, было в конце шокировано 
пожилое население. Потому 
что формат музыки был куда 
больше подходящий к Дню мо-
лодежи, нежели к Дню города. 
Все же тут праздник для всех.

Надя КИМ 
С утра на площади еще было 
нормально — дочка была в вос-
торге. На лошадях накаталась и 
на батутах напрыгалась. После 
18.00-18.30 пошла такая ерунда 

— народ пьяный, на сцене непо-
нятная ерунда. СУМЗ денег на 
праздник не выдал — властные 
конфликты важнее всего.

Downishka
Про выступления ди-джея ска-
зать, конечно, можно немного. 
Хиты, которые звучат из каждой 
дырки, это, конечно, хорошо и 
проверенно. Но уж тут-то можно 
было сделать что-то поинте-
реснее. Да и умение ставить 
музыку — это не ди-джейство. 
Тут надо как-то по настроению 
работать. 

Народ скучал, конечно. Даже 
пьяных и откровенно пьющих 
там, где мы стояли, было не-
много. А что делать на таком 
празднике втрезвую... Скучать. 

Уже давно ничего от этих 
праздников не жду — так, повод 
погулять, пообщаться. Вроде 
как радость в городе... Ну и об-
судить/поплеваться тоже повод, 
как всегда.

Форум  www.revda.su

Фотофакт 

Чьи-то заботливые хозяйские руки прикрыли кухонным столом открытый канали-
зационный люк на тротуаре перекрестка улицы Карла Либкнехта и Больничного 
переулка. Скорее всего, об этом побеспокоились жители ближайшего дома, не 
пожалев для безопасности пешеходов вполне добротный инвентарь. Почему 
исчезла крышка люка и как давно — остается только гадать. А если кому-нибудь 
вдруг приглянется и этот кухонный стол? Зияющее око подземных коммуникаций 
представляет здесь реальную угрозу, особенно в ночное время. Как сообщила 
диспетчер УМП «Водоканал», сигнал об открытом колодце на этом тротуаре к 
ним поступал. Во второй половине дня 7 августа работники предприятия должны 
были прибыть на место, и установить, в чьем ведомстве находится колодец и кто 
должен ликвидировать угрозу для пешеходов.        

Фото Юрия Шарова

Разминка танцоров-«неформалов» перед открытием молодежной площадки собрала многочисленных зрителей 
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Илюмжинов покинет 
пост главы Калмыкии
«24 октября истекает мой четвертый 
срок пребывания на посту президента 
Калмыкии, и я не считаю возможным ид-
ти на пятый срок», — заявил глава респу-
блики Калмыкия Кирсан Илюмжинов. Он 
уходит, потому что поддерживает «поли-
тику президента России, направленную на 
обновление руководителей регионов». В Кремле рассматрива-
ют на пост главы Калмыкии около семи кандидатур. Среди 
них председатель народного хурала, глава регионального от-
деления «Единой России» Анатолий Козачко, представитель 
республики при президенте РФ Алексей Орлов, зампред пра-
вительства Калмыкии Бадма Салаев, бывший заместитель 
главы администрации Волгоградской области Александр 
Дорждеев. Некоторых кандидатов уже приглашали на собе-
седование в Кремль. Список кандидатов утвердят в среду.

Британская газета 
назвала возможного 
президента России
Новым президентом России может стать 
губернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко, предположила британская газе-
та The Independent. Издание утверждает, что 
кандидатура Валентины Матвиенко, члена 
высшего совета «Единой России», может 
стать альтернативой выдвижению Дмитрия Медведева или 
Владимира Путина, которые, скорее всего, не станут соперни-
ками на президентских выборах 2012 года. Издание отмечает: 
за семь лет пребывания Валентины Матвиенко в должности 
Санкт-Петербург «заметно изменился к лучшему». Валентина 
Матвиенко уже выразила корреспонденту The Independent бла-
годарность за высокую оценку своей деятельности, а в пресс-
службе губернатора отметили, что ее планы связаны только 
с Санкт-Петербургом.

Россияне вышли 
в полуфинал Чемпионата 
мира по баскетболу
В 1/8 финала Чемпионата мира, который 
проходит в Турции, наша команда обы-
грала Новую Зеландию со счетом 78:56. В 
1/4 финала россиянам предстоит играть 
с американцами: сборная США обыгра-
ла Анголу со счетом 121:66. Матч с Новой 
Зеландией начался для россиян нелегко — после стартовых 
минут сборная уступала 2:9. Однако потом сборная России су-
мела сконцентрироваться на обороне и постепенно выровняла 
счет. Уже во второй четверти Россия вышла вперед, а затем 
преимущество команды только увеличивалось. Пока сборная 
России проиграла на турнире только один матч: хозяевам тур-
нира — сборной Турции. В групповой стадии россияне были 
сильнее сборных Греции, Китая, Пуэрто-Рико и Кот-д'Ивуара.

Пропал «народный целитель» 
Геннадий Малахов
Известный телеведущий Геннадий Малахов 
не явился на съемки новых выпусков пере-
дачи «Малахов+». В пресс-службе телекана-
ла сообщили, что не знают о местонахож-
дении ведущего и отметили, что пытались 
связаться с Малаховым всеми возможны-
ми способами, но результата они пока не 
принесли. К поискам Геннадия Малахова уже подключились 
журналисты «Комсомольской правды». Они пытались до-
звониться до телеведущего, но все его телефоны не отвеча-
ют. В новом сезоне Елена Проклова уступила место доктору 
медицинских наук Василию Генералову и семейному врачу 
Наталье Морозовой. Никто из них о местонахождении веду-
щего не знает. В сетке вещания передачу временно заменяет 
шоу «Знакомство с родителями».

Чиновников Египта накажут 
за украденные «Маки»
Египетская прокуратура официально 
предъявила обвинение 11-и чиновникам 
Министерства культуры в связи с кражей 
полотна Винсента Ван Гога «Маки» из му-
зея в Каире. Чиновников обвиняют в халат-
ности и нанесении вреда государственному 
имуществу. Если их признают виновными, 
им грозит до трех лет тюрьмы. Картину «Маки» (она же «Ваза 
с вискариями»), оценивавшуюся примерно в 50 миллионов дол-
ларов, похитили среди бела дня из музея Махмуда Халиля во 
второй половине августа. Полиция обнаружила, что из 43-х ка-
мер слежения работали лишь семь, а сигнализация не рабо-
тала вообще. После кражи египетские власти пообещали мо-
дернизировать систему безопасности во всех музеях страны.

Баню на Чехова обещают открыть 
в октябре
Не работающая с мая 2009 года 

баня на улице Чехова, открытия 

которой с нетерпением ждут жи-

тели района, возможно, откроется 

в середине октября текущего года 

или даже немного раньше. Об 

этом нам сообщил Павел Латын-

цев, заместитель директора ООО 

«Бета-К», предприятия, которому 

муниципальный объект отдан в 

аренду.

— Мы сами заинтересованы в 
скорейшем открытии бани, даль-
ше тянуть некуда, — подчеркнул 
Павел Юрьевич. — Только в ре-

монт котельной мы вложили уже 
более трех миллионов рублей. 
Сейчас заканчивается монтаж 
оборудования котельной, через 
две недели проведем пуско-на-
ладочные работы. И запустим 
баню в эксплуатацию к середи-
не октября. 

В  н а ч а л е  л е т а  П а в е л 
Латынцев, отвечая на вопрос чи-
тателя нашей газеты, сообщил, 
что открытие бани на Чехова 
планируется к середине августа, 
однако этим планам не суждено 
было сбыться. Сроки сдачи, по 
его словам, отодвинулись из-за 

проблем с комплектующими де-
талями, но сейчас с этим все в 
порядке.

Ба нно -п рачечны й комби-
нат на улице Чехова ежемесяч-
но приносил «Водоканалу», на 
балансе которого он находил-
ся, убыток в 600 тысяч рублей. 
В январе 2009 года баню переда-
ли Управлению ЖКХ, а затем в 
аренду ООО «Бета-К». Сейчас в 
Ревде действуют две обществен-
ные бани — на улице Энгельса и 
в поселке Кирзавод. Услуги бани 
в обеих предоставляет предпри-
ятие «Бета-К».

Подать заявление в милицию можно 
уже на двух Интернет-сайтах
Но личное обращение все же надежнее
У жителей Свердловской области 

есть уже, по меньшей мере, два 

варианта обратиться с заявлением 

в милицию, не выходя из собствен-

ного дома. Сначала была опубли-

кована форма на федеральном 

портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru, а затем похожая 

форма появилась на официальном 

сайте ГУВД Свердловской области.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Чтобы подать заявление при по-
мощи портала госуслуг, нуж-
но проследовать по такому пу-
ти: Государственные учрежде-
ния/Подача обращений, жалоб 
и предложений и далее по ссыл-
кам. Кроме милиции, у росси-
ян есть возможность написать 
жалобу или заявление в целый 
ряд всевозможных ведомств 
(Роспотребнадзор, Министерство 
культуры, Правительство РФ 
и т.д.), правда, все они — феде-
ральные. Чтобы подать заявле-
ние, жалобу или обращение, на-
пример, в правоохранительные 
органы, вы должны выбрать со-
ответствующее ведомство (МВД, 

федеральная налоговая служба, 
Генпрокуратура, ФСБ и т.д., одна-
ко региональных подразделений 
в списке нет). Затем на открыв-
шейся в отдельном окне страни-
це заполнить соответствующую 
форму.

Несколько дней назад инте-
рактивные заявления стали при-
нимать и в свердловском ГУВД. 
Нужно зайти на сайт guvdso.ru 
и открыть рубрику «подача за-
явления». Сформировав заявле-
ние (форма стандартна: от кого, 
где проживает, где работает, кон-
тактные адрес и телефон, а затем 
собственно текст), нужно нажать 
кнопку «отправить», тем самым 
послав его на электронный адрес 
ГУВД. Поступившие по электрон-
ной почте сообщения так же, как 
и все остальные, регистрируют-
ся в книге учета совершенных 
преступлений.

— И все же самым надежным 
способом остается личное заяв-
ление граждан в дежурные ча-
сти ГУВД, УВД или ОВД, где по-
сле его написания сотрудник ми-
лиции дает талон-уведомление с 
индивидуальным регистрацион-
ным номером, — цитирует ин-

формагентство «Новый регион» 
представителя пресс-службы ве-
домства. — В этом талоне ука-
зывается ОВД, в котором выдано 
уведомление, служебный теле-
фон, фамилия офицера, приняв-
шего заявление. В течение трех 
дней, или если требуется выяс-
нение дополнительных обстоя-
тельств — в течение 10 суток, за-
явление рассматривается, и по 
нему принимается решение.

В пресс-службе областного ГУВД 
отмечают, что в своем заявлении 
уральцы должны давать полную 
и правдивую информацию о себе 
(а также избегать лжи, поскольку, 
согласно статье 306 УК РФ, за за-
ведомо ложный донос полагается 
уголовная ответственность). Само 
заявление должно содержать точ-
ное описание преступления, место, 
время и обстоятельства его совер-
шения и просьбу, адресованную к 
милиционерам. При возможности 
нужно указать список свидетелей и 
очевидцев.

О чем сообщать

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Баня на улице Чехова уже почти полтора года встречает посетителей закрытой дверью
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В турнире по пляжному 
волейболу сыграли 
четыре команды
По информации председателя город-
ской Федерации по волейболу Виктора 
Бастрикова, в День города, 4 сентября, 
в турнире по пляжному волейболу, 
проходившем в ДЦ «Цветники», побе-
дила команда, в составе которой были 
Александр Белоусов, Рауль и Альбина 
Гайнановы. Вторыми стали Дмитрий 
Тушнолобов, Александр Белявский и 
Анастасия Болдинова, третьими — 
Геннадий Шатов, Анатолий и Иван 
Сазановы. Четвертое место заняли 
дегтярцы: Юрий Чернышев, Вадим 
Калугин и Виталий Федосов.  

В футбольном матче 
между ветеранами 
и городской 
администрацией 
победила дружба
Ничьей 6:6 закончился воскресный 
футбольный матч между команда-
ми ветеранов и администрации го-
родского округа Ревда. 

Сначала ветераны вели со сче-
том 3:2, затем удача переметнулась 
на сторону соперников и не покида-
ла их почти до самого конца встречи. 
Команда администрации вела со сче-
том 6:3. Однако ветераны сотворили 
чудо: за три минуты до финального 
свистка они забили три безответных 
гола. Как полагается в товарищеской 
встрече, победила дружба.

Стартовал месячник 
по взысканию 
задолженности 
в бюджеты 
Пенсионного фонда
6 сентября в Ревде стартовал месяч-
ник по взысканию задолженности по 
страховым взносам на обязательное 
пенсионное и обязательное медицин-
ское страхование. Совместные рейды 
по предприятиям-должникам прове-
дут судебные приставы ревдинского 
отдела Управления Федеральной 
службы судебных приставов и спе-
циалисты Управления пенсионного 
фонда. 

По состоянию на 1 июля 2010 в рев-
динском отделе службы судебных 
приставов находится на исполнении 
более 1300 исполнительных докумен-
тов о взыскании задолженности по 
страховым взносам, пеней и штра-
фов. Страховые взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, не по-
ступившие в бюджет ПФР, не попа-
дут на пенсионные счета работников 
предприятий-должников, что неми-
нуемо отразится на размерах их тру-
довых пенсий. 

Сегодня Ревда 
будет полностью 
подключена к газу
По информации начальни-
ка Ревдинской комплексно-
эксплуатационной службы 
ОАО «Уральские газовые се-
ти» Николая Булатова, сегод-
ня, 8 сентября, к газоснабже-
нию подключают частный сек-
тор: Промкомбинат, Совхоз, 
Починок.

— Город полностью запу-
щен, остались «хвосты» — 34 
квартиры, — сообщил вчера, 7 
сентября, Николай Васильевич. 
— Не подк лючены к газу 
стояки в девятиэтажке на 
Ярославского, 4, в пятиэтаж-
ных домах по адресам: Павла 
Зыкина, 19, Ковельская, 11, 13, 
Мира, 2б и 6а. 

«Хвостами» газовики на-
зывают стояки, которые не 
были подключены по графи-
ку: обнаружилась утечка га-
за, но не был обеспечен до-
ступ во все квартиры. По сло-
вам Николая Булатова, газовая 
служба пять раз приезжала на 
«хвост» в девятиэтажный дом 
по Ярославского и уезжала ни 
с чем. Из девяти квартир были 
доступны для газовиков толь-
ко три.

— Мне нужен доступ во все 
квартиры, — подчеркивает 
Николай Булатов. — Есть ре-
альная утечка газа, я должен 
проверить все квартиры на сто-
яке, иначе подключать не имею 
права. Никого мы за долги не 
отключаем, максимум, что мы 
можем сделать в соответствии 
с законодательством, это вру-
чить уведомление с предложе-
нием погасить долги.  

Студенты и 
школьники ездят 
на электричках 
за полцены
С 1 с ен тя бря по 31 дек а-
бря 2010 года на территории 
Свердловской и Тюменской об-
ластей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа, Пермского 
края и Удмуртии школьникам 
и студентам-очникам учреж-
дений начального, среднего и 
высшего профессионального об-
разования на проезд в поездах 
пригородного сообщения 6000-
й и 7000-й нумерации установ-
лены льготы — 50% от полной 
стоимости. Билет на электрич-
ку можно купить, предъявив 
справку учащегося или студен-
ческий билет. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Праздник всем
Жители нескольких ревдинских домов 
отпраздновали День двора дважды
В этом году состоялся пятый 
— юбилейный — праздник 
домов, находящихся на пе-
рекрестке улиц Цветников 
и Мира. Праздник взрослым 
и детям ежегодно устраива-
ет главный идейный вдохно-
витель мероприятия и старо-
ста двора Иван Обвинцев. 
Именно благодаря ему заро-
дилась эта славная традиция. 

Сначала День двора был 
намечен на 29 августа, но 
погода спутала все карты. 
Начавшийся ливень обру-
шил надувную сцену, под-
мочил аппаратуру, и меро-
приятие отменили. Правда, 
дети успели покататься на 
паровозике и поиграть, полу-
чив от организаторов празд-
ника сладкое угощение и 
сувениры.

Настоящее торжество про-
шло 5 сентября. На этот раз 
погода не подкачала — было 
тепло и солнечно. Открытие 
праздника началось с ше-
ствия с флагами и транспа-
рантами. Программа меро-
приятия была рассчитана на 
все поколения. Дети участво-
вали в конкурсах, организо-
ванных педагогами ДЮЦ и 
клуба «Ракета», а для взрос-
лых со сцены звучали пес-
ни в исполнении ансамбля 
«Непоседушки». И здесь же 
проходил конкурс детских 
рисунков «Двор моей мечты».

Кон церт на я п рог ра м-
ма, подготовленная ревдин-
скими артистами Олегом 
Маньковым, Александром 
и Ксенией Ди денко, че -
редовалась выступлени-

я м и де т ск и х кол лек т и-
вов.  Под громкие аплодис-
менты выступили театр 
«Куклы-шоу» под руковод-
ством Елены Супликовой, 
ансамбль танца «Эйфория» 
под руководством Ирины 
Заколюкиной и ансамбль 
гитаристов «Бригантина» 
под руководством Людмилы 
Агафодоровой. А предста-
витель депутата Облдумы 
Александра Серебренникова 
Валентина Фесечко торже-
ственно вручила благодар-
ственные письма и подарки 
«почетным» жителям двора.

Но что особенно понра-
вилось гостям и хозяевам 
праздника — это огромное 
количество воздушных ша-
ров, «чупа-чупсов», конфет и 
мороженого. Бесплатно.

Фото предоставлено детским клубом «Ракета»

Праздничная программа Дня двора была на все вкусы и возрасты

г. Ревда, ул. Азина, 64. Телефон 3-16-77

Срок кредита: до 3-х лет.
Сумма кредита: от 20 000 рублей.
Комиссия за пользование кредитными средствами:
отсутствует.
Обеспечение: поручительство физ.лиц или залог ликвидного
имущества (автотранспорт, недвижимость).
Погашение: погашение кредита осуществляется ежемесячно аннуитентными платежами,
досрочное погашение начинается с месяца, следующего за месяцем выдачи кредита в дату
очередного платежа суммами, кратными 5 000 рублей.
Срок выдачи кредита: 3 дня.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

Кубок федерации футбола Ревды 
у команды «Лидер»
В воскресенье, 5 сентября, на фут-
больном поле Детско-юношеской 
спортивной школы в финальном 
матче  со счетом 3:0 команда 
«Лидер» обыграла «Атлант-2», 
став обладателем Кубка феде-
рации футбола городского окру-
га Ревда. После матча прошло 
подведение итогов открытого 
Чемпионата города и награжде-
ние команд-призеров кубками, 
медалями и грамотами. Призеры 
первой группы: первое место — 
«Академический», второе ме-

сто — Дегтярск, третье место 
— «Стройтек». Призеры второй 
группы: первое место — «Лидер», 
второе место — «Ветераны», тре-
тье место — «Альянс». 

Также призами были награж-
дены лучшие игроки и бомбарди-
ры футбольных команд. 

Финал Кубка Ревды по фут-
болу пройдет на стадионе СК 
«Темп» 8 сентября. Встречаются 
команды «Атлант» и Дегтярск. 
Начало матча в 18 часов.

Ревдинские армрестлеры заняли второе 
место в областном турнире
В рамках празднования Дня города, 
4 сентября, в СК «Темп» прошли об-
ластные соревнования по армрестлин-
гу. В первенстве участвовало семь ко-
манд из Екатеринбурга, Полевского, 
Первоуральска, Артемовского и Ревды. 
Всего около ста спортсменов. По итогам 
соревнований команда Ревды заняла 
второе место. На первом — спортсме-
ны Полевского, на третьем — команда 
«Росток» из Екатеринбурга. 

Призовые места команде Ревды в 

своих весовых категориях принесли: 
первое место — Екатерина Кузнецова, 
Лиля Замалтдинова, Артем Братанов, 
Александр Макаров, Евгений Шашков, 
Виталий Богомолов. 

Второе место — Людмила Лопата, 
Анатолий Бабаев. 

Третье место — Вера Маросанова, 
Полина Глазычева, Анастасия Куденко, 
Александр Селехов, Павел Шмелев, 
Максим Рычков, Евгений Кузнецов, 
Николай Опарин. 

«Кубки мэра — 2010» выиграли Марат 
Сагдиев, Алексей Дуркин, Никита Немкин 
и Михаил Овчинников

4-5 сентября состоялась серия шахмат-
ных турниров на призы главы городско-
го округа Ревда под общим названием 
«Кубок мэра — 2010». 

В турнире сильнейших шахмати-
стов участвовало 14 человек. Победил 
Марат Сагдиев, второе место занял 
Рамазан Капсалыков, третье — Алексей 
Чижов. Среди ветеранов лучший ре-
зультат показал Алексей Дуркин, вто-
рым стал Валентин Ходырев, третьим 
— Владимир Медведев. 

В юниорском турнире «А», где 
играли только перворазрядники, ста-
тус сильнейшего подтвердил Никита 
Немкин (автодорожный колледж), вто-
рое место занял Игорь Торгаев (школа 
№29), третье — Александр Шашмурин 
(УрГУ). В турнире «В» отличились уча-

щиеся школы №28: победу одержал ше-
стиклассник Михаил Овчинников, вто-
рое место занял второклассник Дима 
Сорокин, третье — шестиклассник 
Дима Другов.

Лучшие игроки 
Чемпионата Ревды: 

  Андрей Стулов 
(«Академический», 
вратарь)

  Алексей Халиков 
(Дегтярск, 
бомбардир) 

  Алексей Круглов 
(«Спортэк»)

  Дмитрий Крапивин 
(«Стройтек»)

  Олег Фогель 
(Нижние Серги)

  Андрей Лопаткин 
(«Атлант»)

  Сергей Поляков 
(Дегтярск)

  Илья Власов 
(«Стройтек»)

  Дмитрий Охлопков 
(«Академический»)

Лучшие игроки 
Первенства Ревды: 

  Стас Лотоцкий 
(«Лидер», вратарь) 

  Андрей Вязовиков 
(«Металлург», 
вратарь)

  Евгений Пономарев 
(ДЮСШ)

  Сергей Симаранов 
(«Атлант-2»)

  Артем Голубков 
(«Лидер»)

  Дмитрий 
Перевозкин 
(«Альянс»)

  Александр 
Черепанов 
(«Ветераны»)

Фото Юрия Шарова

Кубок федерации футбола городского округа Ревда вручает представи-
телю команды «Лидер» глава администрации Андрей Семенов

В клубе «Юность» (ул.Цветников, 46) про-
изводится набор первоклассников для 
обучения в шахматном кружке. Записаться 
можно с 14.00 до 16.00 в четверг и пятницу 
(9 и 10 сентября). Обучение бесплатное. 
Первое занятие состоится во вторник, 14 
сентября, в 13.00.

Первоклашек 
записывают в 
шахматный кружок
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ

Александр:
— Самое радостное со-
бытие в этом году — рож-
дение сыновей Антона 
и Артема. Они родились 
14 мая. Сегодня День 
города, праздник, погода 
прекрасная, мы решили 
погулять с детьми на пло-
щади Победы. В первый 
раз пусть справят День 
города вместе с нами.

Ольга Владимировна:
— Много радостных дней 
было. Например, тетя с 
Тихвина в гости приезжа-
ла, года три не виделись. 
Пришли на площадь, во-
первых, чтобы встретить 
праздник, во-вторых, 
чтобы поработать, зара-
ботать денежки на корма 
лошади. Вот она — моя 
красавица, темно-серая 
Леда.

Игорь:
— В этом году нашел нор-
мальную работу. Реши-
ли с дочкой прогуляться 
по площади в праздник 
— приучаю молодежь к 
общегородским меро-
приятиям.

Аня:
— Мне очень нравятся 
лошадки, я поеду на них 
кататься. А еще тут будут 
свадьбы, а там невесты. 
Надо такое красивое пла-
тье надеть, чтобы стать 
принцессой.  

Алена: 
— Мы сегодня, как под-
писчики «Городских ве-
стей», выиграли приз — 
набор для шоколадного 
фондю. Ни разу не делали 
это блюдо, но научимся, 
муж Евгений у меня ку-
линар! Муж часто выигры-
вает, у него рука легкая, 
однажды в «Телемире» 
телевизор выиграл.

Кирилл:
— Мы всей семьей в июне 
съездили в Турцию по 
путевке, в прошлом году 
были в Египте. Очень по-
нравилось море. Сегодня 
на розыгрыше призов в 
«Городских вестях» для 
какой-то тетеньки пыле-
сос вытянул. Мне ручку 
«Городские вести» по-
дарили.    

Александра:
— Родилась племянница 
Сашенька, в честь меня 
назвали. В День города, 
конечно, ходили на пло-
щадь, настроение празд-
ничное, люди веселятся. 
Больше всего понравился 
салют. Красиво. 

Дмитрий:
— Дочка Вика порадова-
ла — выросла на два сан-
тиметра! Ей пять лет. На 
Дне города мы не были, 
уезжали из Ревды. Мне 
не нравятся такие празд-
ники, все пьяные ходят.

Какое событие особенно порадовало вас в год 276-летия Ревды?

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

НИКОЛАЙ 
ЛУПАЧ, 
ветеран 
педагогического 
труда

Не перевелись еще люди, которые 
верят в магическую силу пере-
именований. Борис Николаевич 
Ельцин переименовал ГАИ в 
ГИБДД. Сообщение об этом он 
сделал с таким интригующе-
загадочным выражением ли-
ца, словно обещал великое ре-
шение всех дорожных проблем. 
Не надо заниматься строитель-
ством дорог, развязок и так да-
лее. Переименовать — и все кру-
то изменится! Изменилось. Круто. 
И привело к разгулу мздоимства 
на дорогах. Теперь каждый води-
тель, особенно дальнобойщик, 

берет в дорогу солидную сумму, 
чтобы откупаться от тех, кто по 
замыслу должен помогать води-
телям, обеспечивать законность 
на дорогах. Едут в машине чет-
веро. Останавливают «друзья» 
водителя и просят выйти из ма-
шины. Вышли.

— Платите штраф!
— За что?
— Вы не пристегнулись.
— Как? Мы же при вас отстег-

нули ремни!
— Не согласны? Следуйте за 

нами!
Их трое. С автоматами. Куда 

следовать? До ближайшего овра-
га? Проще заплатить и продол-
жить движение. Это не вымысел. 
Это факт.

Д м и т р и й  А н а т о л ь е в и ч 
Медведев решил переименовать 
милицию в полицию. Почему? 
Только потому, что слово «мили-

ция» по происхождению означа-
ет — «народное ополчение», «на-
родное войско». Мы так и жили: 
«Милиция — часть народа, слу-
жит народу», «Моя милиция ме-
ня бережет!». Потом милиция 
стала другой. Почему? Да пото-
му, что в лихие 90-е годы государ-
ство бросило ее на произвол судь-
бы. Зарплата нищенская, с боль-
шими задержками. А жить надо. 
Началось «крышевание» бизнеса, 
в первую очередь — криминаль-
ного, кончилось слиянием с кри-
миналом. Появились «оборотни».

Раньше милиционеры и га-
ишники отдавали честь проез-
жающим госчиновникам и ру-
ководящим партработникам, 
потом — новым русским, кото-
рые по-барски давали подачки 
служивым, чтобы они не очень 
за меча л и нару шен и я П Д Д. 
Служивые быстро смекнули: по-
явился приличный приработок. 
Изменился климат в самой ми-
лиции. Непонятливые и принци-
пиальные оказались не ко двору. 
Их понять можно. Они добросо-
вестно занимались расследова-
нием серьезных преступлений, а 
когда дело шло к концу, началь-
ство прекращало его, ссылаясь 
на решение «сверху». Разумеется, 
это было не повсеместно. Но это 
было. А каково порядочному ми-
лиционеру встречаться с серьез-
ным преступником, который, из-
бежав наказания, насмешливо 
ронял: «Ну и чего ты добился?» 
Кто-то уходил, кто-то приспоса-
бливался. Но виновата была не 
милиция, а само государство, 
попустительствующее разгулу 
криминала. 

Было такое. Вице-премьер 
украл в Гохране ведро алма-
зов. Милиция расследовала. А 
вору определили наказание: аж 
целых 9 лет. Условно! А просто-
людину, укравшему ведро кар-
тошки, давали реальный срок. 
И солидный! Несколько лет на-
зад вспыхнул скандал на аук-
ционе «Сотбис» по поводу про-
дажи советских орденов. Позже 
выяснилось, что ордена похище-
ны из президентского хранили-

ща. Вскоре в президентском га-
раже был обнаружен краденый 
автобус. Потом пошла серия разо-
блачений крупных чиновников-
мздоимцев. Ну, и причем мили-
ция, если рыба гниет с головы?

А президент, вместо наведе-
ния порядка, решил изменить 
вывеску! Кстати, о вывесках. 
Считал ли кто-нибудь, во что 
обойдется налогоплательщику 
смена вывесок на милицейских 
зданиях, замена печатей, штем-
пелей, бланков, эмблем? А это 
очень солидные деньги, которые 
лучше бы потратить на школы, 
средства пожаротушения… Дыр 
у нас хватает. 

О самом названии. На заре со-
ветской власти криминал назы-
вал милиционеров «легавыми». 
Оскорбительно. Потом называ-
ли «мильтонами». Нейтральнее. 
Сейчас их зовут «ментами». 
Совсем безобидно. Я опросил сво-
их знакомых:

— К а к буде т е н а зы в ат ь 
полицейских?

— Полицаями, конечно!
Ассоциация не из приятных. 

Старшее поколение помнит, ко-
го называли полицаями и как к 
ним относились. Но самое глав-
ное: переименование ничего не 
решит. Примут новый закон. О 
полиции. Но лучше оставить на-
звание прежнее, а новый закон 
принять и настойчиво и последо-
вательно наводить порядок в ми-
лиции, повысить зарплату, поощ-
рять добросовестных, избавлять-

ся от непорядочных, заботиться 
о престиже милиции. В былые 
времена в любом кинофильме 
милиционер — уважаемый че-
ловек. Сейчас в каждом фильме 
милиционер — преступник, «обо-
ротень». Телевидение, печатные 
СМИ постоянно разоблачают ми-
лиционеров, забывая о том, что 
преступники в милиции, конеч-
но, есть, но основная масса — по-
рядочные люди. 

Реформу ГАИ провели — ре-
зультат известен. Реформи-
ровали лесную службу. Горим. 
Р е ф о р м и р о в а л и  а р м и ю . 
Дедовщина не пошла на убыль. 
С переименованием милиции 
будет тот же результат! А ес-
ли кто-то верит в магию пере-
именований, то надо начинать 
сверху. Например, сменить фа-
милию президента — Медведев 
на Мудрый, премьера Путина 
— на Дальнозоркий и так далее. 
И закончить сменой названия 
стран, закончив Америкой, на-
звав ее Соединенными Штатами 
Миротворцев. И наступит эпоха 
без войн, оранжевых революций 
и так далее. И наступит сплош-
ное всемирное согласие. 

Старшее поколение пом-
нит, кого называли по-
лицаями и как к ним 
относились      

Президент вместо на-
ведения порядка решил 
изменить вывеску 

О магии переименований

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сколько денег налогоплательщиков «съест» замена формы, эмблем, 
вывесок на зданиях и прочее? А в милиции подозревают, что в полицию 
будут переведены далеко не все ныне действующие милиционеры… 

Опрос проводился 
на сайтах «Ревда-инфо.ру» 
и «Ревда.су». 
Всего проголосовало 208 человек

Нужно ли переименовывать милицию в полицию?

Нет, так звучит хуже 

Да, так звучит лучше

Да, это будет исторически 
справедливо 4,5%

Нет, она и так хороша 

Нет, 
от смены 
названия 
суть не 
поменяется 

72,5%
5%

5%

5%

9,5%

3,5%

Да, это поможет 
преобразовать её 
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НАШИ АКЦИИ
День наедине с «Вестями»
В День города редакция оформила 1181 подписную квитанцию

Поздравляем победителей розыгрыша Ивана и Марию Матвеевых 
с первой годовщиной брака — Ситцевой свадьбой! От спонсора 
розыгрыша дарим супругам вино и конфеты к праздничному столу!

Наши помощники  Итоги августа

МЫ ДЕЛАЕМ СЛОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ — ДОСТУПНЫМИ!

Р
Е

К
Л

А
М

А

Стереонаушники — Сергею Бори-
совичу Сысоеву 

Гладильная доска досталась На-
дежде Александровне Колесовой

Пылесос «Самсунг» выиграла Ольга 
Васильевна Шкарина

Чайный набор посуды — Анне Мат-
веевне Бабушкиной

Утюг «Тефаль» — Марине Анато-
льевне Киневой

Наборы для приготовления фондю будут радовать семью Нины Васильев-
ны Масловой и семью Евгения Анатольевича Тетерина

Радиотелефон — Денису Сергее-
вичу Плюхе

Утешительные призы — арбузы — до-
стались семьям Барташ и Блюменко

Милана Ковина стала 
победительницей авгу-
стовского тура фотокон-
курса «Наши помощни-
ки». Маленькая побе-
дительница получила 
в подарок сертификат 
на 300 рублей в мага-
зин детской одежды 
«Gallery Kids», который 
является спонсором 
конкурса.

— Годовую будем оформлять?
— Конечно, милая, — пожи-

лая женщина расплывается в 
улыбке.

— Давно подписываетесь на 
газету?

— Да, почитай, сколько есть 
они, «Вести» ваши. Вы все мне, 
как дети.

Этот день — первый день под-
писной кампании — для редак-
ции особенный. День Читателя, 
День Подписчика. День, когда ви-
дишь глаза того, кто потом два 
раза в неделю будет перечиты-
вать каждую строчку из напи-
санных тобой.

— Что читаю? Да все читаю, 
так и пиши. И про здоровье, и 
про новости, и «Приемный день». 
На несколько дней удовольствие 
растягиваю, — поясняет мне су-
ровый с виду мужчина.

Каждый из них, пришедших 
в субботний праздничный день 
в редакцию, обязательно скажет 
несколько слов. О ней, о газете.

К концу дня подводим итоги. 
Снова рекорд! Если в прошлом 
году мы подписали 1114 человек, 
то в этом их уже 1181. Приятно, 
что нам по-прежнему доверяют. 
Приятно, что вы снова с нами, 
дорогие читатели. 

— Пиши давай на год, чего 
размениваться?! — советует под-
руге женщина с пакетом.

Для годовых подписчиков мы 
приготовили бонус —  вновь за-
работала Дисконтная карта чи-
тателя, в простонародье именуе-
мая «ладошкой». Единая скидка, 
которую уже можно получить по 
ней, составляет 5%.

А вечером состоялся розы-
грыш. Традиционно проводив-
шийся на праздничной сцене, 
нынче он был «вытеснен» к сте-

нам редакции. «Городские ве-
сти» разыграли среди подписчи-
ков девять призов, главный из 
которых — ноутбук от спонсо-
ра, техномаркета «Ваш компью-
тер», достался учительнице из 
Мариининской школы №13 Ольге 
Сергеевне Склюевой. В этом году 
розыгрыш не требовал присут-
ствия подписчиков, поэтому о не-
сказанной удаче Ольга Сергеевна 
узнала по телефону. Узнала и… 
решила, что ее разыгрывают.

— Я во многих конкурсах 
«Вестей» участвовала, но никог-
да не побеждала, — признается 
она.

Газету в семье Склюевых чи-
тают, что называется, от корки 
до корки. 

— Подписку оформляем каж-
дый год, коллективную, чтобы в 
школу доставляли.

Ольга Склюева говорит, что 
ноутбук очень пригодится ей для 
работы.  Сегодня, в век инфор-
мации, это не роскошь, скорее 
необходимость. 

— Муж говорит: чей приз бу-
дет? Мой, отвечаю, — смеется 
Ольга Сергеевна. А что? Кажется, 
все очень даже честно!

Второй год подряд директор техномаркета «Ваш компьютер» Дмитрий Уткин вручает главный приз Дня Читателя. 
В прошлом году это был компьютер, в этом году — ноутбук, который выиграла Ольга Склюева, преподаватель 
Мариинской школы №13
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Почему в сельди «под шубой» 
картошка похожа на мыло?

Брала в «Кировском» са-
лат «Сельдь «под шубой». 
Оказался несъедобным. 

Картофель был похож на мыло. 
Правда ли, что в супермаркетах 
изготавливают салаты и дела-
ют курицу-гриль для того, чтобы 
сбыть просрочку? Тамара Михайловна

Отвечает главный государственный сани-
тарный врач в Ревде и Дегтярске Алек-

сандр Ульянов:

— Салаты и куры-гриль относят-
ся к скоропортящимся продуктам, 
требуют особых условий при их 
изготовлении, хранении, транс-
портировке, реализации и име-
ют ограниченный срок годности, 
который составляет 12 и 48 часов 
соответственно.

Для приготовления таких 
блюд должны использоваться до-
брокачественные продукты; про-
дажа и реализация блюд с истек-
шим сроком годности и продук-
тов, имеющих признаки порчи, 
запрещена. За качество прода-
ваемых продуктов ответствен-
ность несет продавец: юридиче-
ское лицо или индивидуальный 
предприниматель.

В супермаркете «Кировский» 
реализуются салаты, изготов-
ленные кулинарным цехом об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «ЛЕВ», подразде-
ления указанного супермаркета.

По данным проведенных ис-
следований продукции указанно-
го кулинарного цеха, в 2010 году 
14% салатов не соответствовало 

установленным требованиям, из 
них 10% — салаты из сырых ово-
щей и фруктов и 4% — салаты с 
добавлением мяса, птицы, рыбы, 
копченостей.

При покупке скоропортящих-
ся продуктов необходимо обра-
щать внимание на дату изготов-
ления продукта, именно изготов-

ления, а не фасовки. Зачастую 
продавец указывает дату фа-
совки, в том числе и в супер-
маркете «Кировский», и усло-
вия их хранения в торговом за-
ле. Скоропортящиеся продукты 
должны храниться в холодиль-
нике или специальных охлажда-
емых витринах.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

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

можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

?

Будет ли перерасчет 
за воду и газ?

Скажите, будет ли сделан пере-
расчет за те дни, когда мы сиде-
ли без газа и воды? Нашему сто-

яку газ подключили на два дня позже 
всего дома. Без подписи

От редакции. Перерасчет должен быть 
сделан. Согласно п.61 Правил предо-
ставления коммунальных услуг граж-
данам, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 г. №307, 
при перерывах при предоставлении 
коммунальной услуги, превышающих 
установленную продолжительность, а 
также при  проведении профилактиче-
ских работ в соответствии с пунктом 10 
Правил плата за коммунальные услуги 
при отсутствии коллективных (общедо-
мовых), общих (квартирных) или инди-
видуальных приборов учета снижается 
на размер стоимости непредоставления 
коммунальной услуги.

Когда работникам детсадов 
повысят зарплату?

Когда в детских садах будут повышать заработную 
плату? Разве можно прожить на минималку — 4330 

рублей? Младшие воспитатели

Отвечает начальник Управления образования городского округа Ревда Татьяна 

Мещерских:

— С 1 декабря 2010 года планируется повышение заработной 
платы на 7% работникам дошкольных образовательных уч-
реждений Свердловской области, но пока никаких норматив-
ных документов регионального уровня не поступало. С 1 дека-
бря текущего года дошкольные образовательные учреждения 
переходят на новую систему оплаты труда.

Как избавиться от скрипа 
половиц?

Заскрипели половицы. Можно ли что-то сделать? Михаил

От редакции. Бывалые люди советуют просверлить меж-
ду половицами под углом 45 градусов отверстие диа-

метром 6-8 мм, забить в него деревянный штифт, смазанный 
столярным клеем. Срезать стамеской выступающий конец и 
зашпаклевать поверхность пола. 

Как надуть много воздушных 
шаров?

Столкнулась с проблемой — надуванием большого ко-
личества воздушных шариков. Есть ли способ сделать 
это проще: с меньшими физическими и материальны-

ми затратами? Мама троих детей 

От редакции. Эту работу можно облегчить с помощью пылесо-
са. На шланг, подключенный к выходному отверстию, надева-
ют бумажный конус, на него — шарик, и включают пылесос.

Как избавиться от брызг из-под 
каблуков?

Прошел дождь, на тротуаре — грязь. У меня такая по-
ходка, что я обрызгаюсь с ног до головы. Можно ли что-
то сделать с каблуками, чтобы не брызгали? Марина 

От редакции. Да, неприятная это вещь — брызги из-под каблу-
ков. Старый способ — на каблуки приклеить рифленую рези-
ну, такую, например, из которой делают прокладки на лыжах. 
Расположите резиновые набойки так, чтобы «зубчики» были 
под углом 30 градусов. Говорят, что после этой операции брыз-
ги из-под каблуков, минуя одежду, будут отлетать в сторону. 
Выбирайте: хотите вы обрызгать себя или прохожих. 

?

За чей счет меняют стояки 
в подъезде?

Живем в кооперативном доме 34 года, за ремонт 
жилья платим. Должны ли нам заменить сто-
як холодной воды бесплатно всему подъезду? 

А.А.Елисеева

От редакции. Заменить бесплатно невозможно. В любом 
случае платит потребитель. В состав общего имущества 
многоквартирного дома включаются внутридомовые ин-
женерные системы холодного и горячего водоснабжения 
и газоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от 
стояков до первого отключающего устройства, располо-
женного на ответвлениях от стояков. За их замену соб-
ственники квартир платят управляющим организациям 
по статье «Содержание и ремонт жилого помещения». 
Управляющая организация проводит замену стояков по 
решению общего собрания собственников жилья. Все, 
что находится после первого вентиля на стояке, отно-
сится к личному имуществу, и жильцы оплачивают его 
замену отдельно по договору с любым исполнителем. 
Ответственность за эту часть стояка несут сами жиль-
цы. А необходимость в смене стояков в вашем доме на-
зрела, так как вы пишете, что им уже 34 года.

?

?

?

?

?

ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ОСЕННЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

до 15 сентября при любой

покупке в подарок

КУПОН-СКИДКА

до 15 сентября при любой

покупке в подарок

КУПОН-СКИДКА

10%
на куртку!10%
на куртку!
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 31 престу-
пление. 19 раскрыты по горячим следам. По подо-
зрению в совершении преступления задержано 22 
человека, в том числе двое находившихся в розыске 
за ранее совершенные преступления. Составлено 
573 протокола за административные правонаруше-
ния (самое большое количество — 105 —  в среду, 1 
сентября), в том числе семь — мелкое хулиганство, 
один — употребление наркотиков, в медвытрез-
витель помещались 36 человек. Установлено 
четыре факта нанесения побоев, один — угрозы 
убийством. 26 ДТП, один человек травмирован. 
Умерло 14 человек, в том числе одно самоубийство 
(в Мариинске свел счеты с жизнью мужчина средних 
лет, приезжий). 

КРАЖИ
 1 сентября в период с 11.30 до 13.00 

из подъезда дома Жуковского, 25 
свели горный велосипед. Ущерб 6000 
рублей.

 1 сентября вечером в дегтярском 
Детском доме из гостевой комнаты  
похищен DVD-плеер. Ущерб 2290 
рублей.  

 2 сентября около 12.30 в кафе «Старый 
телеграф» на Горького, 30 из кассово-
го аппарата исчезли деньги в сумме 
4000 рублей. Есть подозреваемый, 
1984 года рождения, проживающий 
неподалеку от кафе.

 2 сентября около 15 часов из кабинета 
«Мать и дитя» в реабилитационном 
центре для несовершеннолетних 
по Толстого, 2а из сумки в шкафу 
похищены деньги в сумме 1600 ру-
блей. Есть подозреваемая, 1984 года 
рождения, жительница Энгельса, 51. 

 2 сентября около 18 часов на терри-
тории камнедробильного завода по 
улице Бутовая гражданин К., 1975 
года рождения, взят с поличным на 
краже медного кабеля. Масса кабеля 
и сумма ущерба устанавливаются. 

 3 сентября около 22.20 со двора 
Островского, 45 угнан скутер, стои-
мостью 30000 рублей. Подозревается 
Л., 1993 года рождения.   

 4 сентября ночью в магазине «Маркет 
24» по Горького, 8 украли выручку из 
кассового аппарата — 3500 рублей.  

 4 сентября в полдень, придя к себе на 
участок в РММЗ-3, хозяйка обнару-
жила, что за эту ночь в ее владения 
наведались воры: входная дверь 
домика была взломана. Вор прель-
стился DVD, ущерб 3000 рублей. 

 То же самое в этот же день вынужден 
был констатировать хозяин участка 
в коллективном саду №8 Дегтярска 
— для проникновения в его дом воры 
воспользовались окном и «добыли» 
газонокосилку стоимостью 16000 
рублей.

 5 сентября вечером в кафе-баре 
«Встреча» по Азина, 81 из стола 
украли деньги в сумме 9466 рублей.

 6 сентября в милицию обратились из 
художественной школы: кто-то нагло 
попользовался интернетом по линии 
школы на 22000 рублей.

ГРАБЕЖИ
 5 сентября в 18.30 у дома Спортивная, 

5 неизвестный мужчина, применив 
насилие, открыто похитил у жен-
щины сумку. Ущерб 5180 рублей. В 
19.15 нарядом ППСМ по приметам 
задержан Ю., 1989 года рождения, 
получены признательные показания, 
похищенное имущество изъято.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 5 сентября около 22.20 во дворе по 

Жуковского, 9 К., 1974 года рождения, 
умышленно повредил автомобиль 
«Ауди-А4», ориентировочный ущерб 
30000 рублей.

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
 1 сентября в 15 часов на Цветников, 

50 в ходе проверочной закупки граж-
данин С. сбыл гражданке  Б. героин 
массой 0,68 грамма. Задержан. 

Семь дней  
31 августа — 6 сентября

На светофоре отказали тормоза
В результате автомобиль сбил пешехода 
4 сентября в 17.40 на перекрестке 
К.Либкнехта-Горького машиной 
сбит пешеход, переходивший 
улицу К.Либкнехта на зеленый 
сигнал светофора. У 37-летнего 
мужчины, которого зацепило 
зеркалом заднего вида так, что 
он упал, вывихнуто плечо и по-
ранено лицо. 

Машина двигалась со сто-
роны Дворца Культуры в на-
правлении улицы Цветников. 
Пешеход переходил проезжую 
часть от магазина «Дачник» к 
магазину «Ромашка».

Как пояснил 27-летний во-

д и тел ь ВАЗ-2112 , ж и тел ь 
Екатеринбурга, когда он подъ-
езжал к перекрестку и стал тор-
мозить на запрещающий сиг-
нал светофора в 50-ти (по его 
словам) метрах от перехода, у 
него отказали тормоза — лоп-
нул тормозной шланг. Чтобы 
не врезаться в остановившуюся 
впереди машину, ему пришлось 
круто взять влево. Автомобиль-
то объехал, но по переходу, до 
которого оставалось еще ме-
тров 15-20, шли люди. 

Как утверждает молодой 
человек, он отчаянно сигна-

лил и попытался отвернуть. 
Однако пострадавший пе-
шеход говорит, что не слы-
шал гудка и сильный удар в 
бок стал для него полнейшей 
неожиданностью. 

Машина, проехав после на-
езда еще несколько метров, 
остановилась в центре пере-
крестка. Водитель сразу под-
бежал к пострадавшему и вы-
звал «скорую», которая отвез-
ла мужчину в больницу. Ему 
наложили гипс на вывихну-
тое плечо, госпитализация не 
потребовалась.

Как сообщили в ГИБДД, 
пока продолжается предва-
рительное расследование. 
Водителю грозит лишение во-
дительских прав за нарушение 
правил дорожного движения 
(в данном случае — проезд на 
запрещающий сигнал свето-
фора) или правил эксплуата-
ции транспортного средства, 
повлекшее причинение легко-
го вреда здоровью потерпевше-
го на срок от трех до шести ме-
сяцев (ст. 12.24, ч.1, КоАП РФ). 
Водительский стаж у него де-
вять лет, категории В, С. 

ГИБДД ОВД по Ревде и Дегтярску с прискорбием извещает 
о безвременной кончине 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
МУСИХИНА
скоропостижно скончавшегося 1 сентября. 

Эта утрата становится еще острее и тяжелее оттого, что 
этот веселый, жизнелюбивый человек ушел из жизни в 
самом расцвете сил, полный замыслов и идей. Принести 
пользу людям — таким принципом он жил. Водитель с 
многолетним профессиональным стажем, Александр Васильевич на протяжении 
многих лет был членом специализированной добровольной дружины по безопасности 
дорожного движения. Его отличали справедливость, высокое чувство ответственности, 
уважительное отношение к людям. Коллектив отделения ГИБДД выражает соболез-
нование родным и близким. Память о нем будет жить в наших сердцах.

Найдено тело грибника, 
пропавшего прошлым летом
5 сентября днем в лесном массиве в 4 
км от коллективного сада «Гусевка-1» 
грибники наткнулись на человеческие 
останки в скелетированном состоянии. 
Рядом с трупом валялось пластмассовое 
ведро, да и одет человек был как гриб-
ник — болоньевая куртка, кроссовки. 

Это оказался 56-летний ревдинец, 3 
июля прошлого года ушедший за гри-
бами и не вернувшийся, числившийся 
в розыске. 

Признаков насильственной смер-
ти на теле не обнаружено. Как говорят 
родственники, у мужчины было сла-
бое сердце. 

Растопка дошла до пожара 
3 сентября ночью в Кунгурке про-
изошел пожар в частном доме-да-
че — сгорела баня. Как рассказа-
ли в Госпожнадзоре, хозяева зато-
пили баню в 11 часов, вечером по-
мылись, хозяйка уехала домой в 
Екатеринбург, а хозяин остался и 
лег отдыхать. Среди  ночи его раз-
будил треск — оказалось, трещал 
шифер на охваченной огнем крыше 
баньки, стоявшей в метрах десяти 
от дома. Соседи тоже проснулись — 
и первым делом вызвали пожарных. 

Две автоцистерны 102 дегтярской 
пожарной части добрались через 20 
минут после поступления сигнала 
— от Дегтярска до Кунгурки 15 км. 
Баня уже пылала вся. В 2.40 бойцы 
приступили к тушению, в 2.55 огонь 
локализовали, и только в 3.40 закон-
чили. От постройки осталась лишь 
груда головешек. 

Как выяснилось, сгоревшая 
банька — деревянная, размером 

4х5 — была совсем новой, ее даже 
не успели зарегистрировать, а зна-
чит — и застраховать. Ущерб 50000 
рублей. 

Причиной пожара, по заключе-
нию дознавателей Госпожнадзора, 
стало неправильное устройство 
дымохода печи: трубу не обложи-
ли кирпичом, как полагается по 
правилам пожарной безопасности, 
и раскаленное железо оказалось в 
слишком близком соседстве с хо-
рошо просушенным деревом пере-
крытия. Первая добрая растопка 
привела к загоранию. По этой же 
причине за несколько часов до это-
го пожара огонь уничтожил баню 
на Гусевке. 

ГПН в преддверии наступления 
осенне-зимнего сезона обращает 
внимание домовладельцев на необ-
ходимость соблюдения противопо-
жарных требований к устройству 
печей и дымоходов. 

Административным 
должникам напомнят 
о долге 

С 6 по 10 сентября 2010 года ОВД по Ревде и Дегтярску 
вновь проводит комплексное оперативно-профилак-
тическое мероприятие «Должник», целью которого 
является повышение уровня взыскивания штрафов 
за административные правонарушения. На нача-
ло операции в милиции числится 1957 ревдинцев 
и дегтярцев, не уплативших административный 
штраф, с общей суммой долга 230300 рублей.

Согласно Административному кодексу РФ, не-
уплата административного штрафа в установлен-
ный законом срок влечет наложение нового штра-
фа в двукратном размере неуплаченного либо ад-
министративный арест на срок до пятнадцати 
суток.
Платежи принимаются в любой сберкассе: 

 Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по СО; 
 КПП 6627003900; ИНН 6627003900, 
 р/с 40101810500000010010 в ГРКЦ ГУ г. Екатеринбург; 
 БИК 046577001; КБК
 18811690040040000140; АДМ.ШТРАФ ОВД. 
 Квитанцию об уплате нужно принести в ОВД (ул. Цветников, 5, 

каб.№21, тел. 5-64-88).
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УЧЕНИЯ

Зачет по спасению
Дом ребенка успешно выполнил задание 
по правилам пожарной безопасности
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Вечер в ревдинском Доме ребенка, на 
часах девятый час. Младшие детки 
уже спят в своих кроватках. Старшие 
занимаются своими детскими дела-
ми в уютной группе под присмотром 
нянечки и воспитателя. И вдруг при-
вычный ход вечерних занятий нару-
шает звук пожарной сигнализации: 
«Пожарная тревога! Пожарная трево-
га!». Электронный голос, перемежае-
мый гудками, слышен даже в самых 
укромных закоулках Дома. Парадная 
лестница и вестибюль тонут в дыму. 
Центральный выход отрезан. А в зда-
нии находятся 65 детей в возрасте от 
месяца до пяти лет, в том числе дети-
инвалиды, и 11 человек персонала… 

Но успокою читателя: это не «вза-
правду». Вечером 3 сентября в Доме 
ребенка в рамках месячника безо-
пасности детей проводились пожар-
но-технические учения. Цель — от-
работка действий персонала при по-
жаре (включая эвакуацию детей и со-
трудников) и взаимодействия служб 
жизнеобеспечения: пожарных, ско-
рой медицинской помощи, электри-
ков, милиции. Организатор учений — 
ревдинский отдел Государственного 
пожарного надзора, начальник ко-
торого Олег Даус лично курирует 
Дом ребенка, объект повышенного 
внимания. 

Согласно «легенде» (условной за-
даче), из-за замыкания электропро-
водки загорелся электрощиток в пи-
щеблоке на первом этаже здания. По 
инструкции, при обнаружении заго-
рания персоналу нужно включить 
систему пожарного оповещения, свя-
заться с пожарными — благо, для 
этого теперь достаточно всего лишь 
поднять трубку, — и встретить спа-
сателей, чтобы сразу сориентировать 
их. Дежурная медсестра Татьяна 
Алексеевна со своей ролью справи-
лась блестяще: ее сообщение давало 
полное представление о ситуации, 
что так важно для правильной орга-
низации помощи. 

Через три минуты во двор въеха-
ли три автоцистерны 65-ой пожар-
ной части, эскортируемые каретой 
скорой помощи и милицией, которая 
должна обеспечить «открытую доро-
гу» для спецтранспорта. Ненамного 

отстала от них аварийная бригада 
электриков.

Пожарные в мгновение ока про-
вели боевое развертывание. Одна из 
машин встала на гидрант, два зве-
на газодымозащитников ринулись 
в горящее здание: разведка боем. 
Бойцы осматривают все помещения 
в поисках людей. Никого (условно). 
Электрики обесточили здание, и по-
жарные приступают к тушению.  

Эвакуация производилась через 
запасные выходы, которых по два 
на каждом этаже здания. Спящих 
младших трогать не стали, все ж тре-
вога условная, но средняя и старшая 
группы «учились» вместе со свои-
ми дежурными «мамами». 30 детей 
от двух до пяти лет — кто в коля-
сках, кто ножками — и 11 сотрудни-
ков ночной смены благополучно вы-
брались из своего горящего Дома и 
разместились пока в соседнем офисе 
«Уралхимзащиты» — по договорен-
ности, временном пристанище насе-
ления Дома ребенка в случае эваку-
ации при ЧП. Дети не кажутся напу-
ганными: они с интересом глазеют 
по сторонам, похоже, даже радуясь 
«внеплановой» прогулке. 

— Нам не впервой, — улыбается 
воспитатель, толкая перед собой ко-
ляску с двумя малышками, за ко-

торую цепляется очень серьезный 
мальчишечка постарше. — У нас ча-
сто такие учебные эвакуации быва-
ют. Так что мы уже умеем собирать-
ся быстро, прямо как солдаты, и зна-
ем, куда идти. 

Через 11 минут загорание лик-
ви дировано. Никто не постра-
д а л .  Н ач а л ь н и к Ре в д и нс ког о 
Госпожнадзора Олег Даус, наблю-
давший за действиями служб с се-
кундомером в руках, удовлетворенно 
кивает головой: явно все участники 
учений — как персонал, так и служ-
бы обеспечения — получили «зачет». 
Доволен и Олег Костромин, началь-
ник 65-ой пожарной части 10-го от-
ряда ФПС, — его ребята показали вы-
сокий класс, не допустив ни единой 
ошибки при ликвидации пожара и 
уложившись во временные нормати-
вы. Не подкачали и остальные служ-
бы. Кстати, точное время учений не 
разглашалось. Так что тревога была 
внезапной. Какой бывает всегда…

— Все отнеслись к учениям добро-
совестно. Сработали оперативно и 
слаженно, в минимальные сроки лик-
видировав загорание и не допустив 
жертв. Эвакуация проведена правиль-
но, — поздравил всех Олег Даус. 

А  э т о  о з н а ч а е т  —  д е т и  в 
безопасности. 

Месячник безопасности детей проводится органами Госпож-

надзора с 21 августа по 22 сентября. Во всех образовательных 

учреждениях Ревды и Дегтярска будут проведены тренировки 

по эвакуации из учебных зданий при возникновении пожара. 

Олег Даус, 
начальник 
Ревдинского отдела 
ГПН: 
— Все требования по-
жарной безопасности, 
какие мы предъявляли 
к Дому ребенка, вы-

полнены в полном объеме. Это, в первую оче-
редь, речевая система оповещения людей 
при пожаре, которую слышно во всем здании, 
и автоматическая пожарная сигнализация 
для своевременного обнаружения пожара; 
эвакуационное освещение — когда отклю-
чается основное освещение, автоматически 
включается эвакуационное в коридорах и 
лестничных клетках первого-второго этажа. 

Дом ребенка имеет прямую телефонную 
связь с диспетчерской 65-ой пожарной ча-
сти, — достаточно поднять трубку, и сразу 

ответит диспетчер. В здании семь выходов, в 
том числе по два с каждого этажа, наружное 
освещение. Разработан план эвакуации, 
имеется договоренность с соседним магази-
ном о размещении детей и сотрудников при 
экстренной эвакуации. В каждой группе есть 
фонарики, средства для переноски детей — в 
необходимых количествах. 

Единственное, неплохо было бы опреде-
лить, куда в дальнейшем разместить детей, 
если здание подвергнется разрушению. 
Этот вопрос мы обязательно поставим перед 
руководством Дома ребенка. 

Такие учения мы проводим регулярно, 
чтобы отработать действия персонала до 
автоматизма. Каждый должен знать, что де-
лать, и каждый должен быть на своем месте. 
От этого в чрезвычайной ситуации зависит 
здоровье и даже жизнь детей, находящихся 
в Доме ребенка, и самих сотрудников.  

Дом ребенка полностью соответствует 
антипожарным требованиям 

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По «легенде», всем детям и персоналу удалось эвакуироваться самостоятельно. Но бойцы пожарной охраны для отработки 
профессиональных навыков сами захотели спасти кого-нибудь — и спасли пятилетнего Данилку. Якобы малыш, испугавшись 
звука тревоги, спрятался в одной из комнат второго этажа и мог задохнуться, если б не подоспели спасатели

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дежурная медсестра Татьяна Алексеевна, обнаружив дым 
в коридоре первого этажа, немедленно привела в действие 
систему оповещения и сообщила в службу спасения

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Сотрудники быстро собрали детей и вывели их через запас-
ной выход во двор, к месту сбора, определенному планом 
эвакуации, а затем — в офис «Уралхимзащиты», эвакуаци-
онную площадку Дома ребенка 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Звено газодымозащитников готовится войти в задымленное 
здание. Первый этап — разведка: поиск людей и обнаружение 
очага загорания 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Олег Иматов, помощник начальника караула, докладывает 
результаты разведки диспетчеру пульта

Видео с учений смотрите

на сайте www.revda-info.ru
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ОБРАЗОВАНИЕПодготовила

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

— Сегодня мы занимаемся по-

вторением. Что такое вектор? 

— математик школы №2 Татьяна 

Ширяева задает вопрос, но ответа 

не слышит. Одиннадцатиклассники 

молчат, как в рот воды набрали. 

— Помните, что я вам говорила? 

Если вы в течение одной секунды 

ответите на вопрос, который вам 

задают, значит, вы знаете предмет. 

В ином случае бесполезно вспоми-

нать какие-то правила.

С первых уроков сегодняшние 
11-классники начали готовиться к 
единому госэкзамену. По словам 
педагогов, успеха можно добиться 
только в том случае, если стара-
тельно готовиться. «Математикой 
нельзя заниматься время от вре-
мени, только в системе», — улы-
бается преподаватель и классный 
руководитель 11-го класса школы 
№2 Татьяна Ширяева.

В прошлом учебном году 
Татьяна Васильевна подготовила 
к ЕГЭ 45 выпускников. Ни один 
не сдал на «двойку», рассказыва-
ет она. И добавляет: «Слава богу, 
а то очень волновалась».

В городском Управлении об-
разования говорят, что городские 
выпускники этого года порадова-
ли: результаты на порядок выше, 
чем в 2009 году. Ведущий специ-
алист Управления образования 
Ирина Злобина объясняет: из го-
да в год преподаватели накапли-
вают опыт подготовки школьни-
ков к Единому экзамену.

— По математике хорошие 
результаты на протяжении вот 
уже двух лет показывают вы-
пускники школ №№3, 10, 22 и 28, 
— рассказывает Ирина Злобина. 

— Случайного ничего не быва-
ет, все закономерно: в школе №28 
углубленно изучают математи-
ку, в школах №№3 и 10 большой 
спектр предметов, которые изу-
чаются углубленно. И хотя среди 
них нет математики, все-таки это 
тоже сыграло свою роль.

Ну а в крылатовской школе 
№22 в 2010 учебном году было 
всего два выпускника, говорит 
Ирина Злобина, и «педагогам бы-
ло бы несколько стыдно, если бы 
по итогам года появились еще и 
«двойки».

По этой же причине школа 

№22 в лидерах и по русскому язы-
ку. Компанию ей составили шко-
лы №№3, 28 и 29.

— По итогам трех лет, в тече-
ние которых выпускники мас-
сово сдают ЕГЭ, лидеры не ме-
няются, — констатирует Ирина 
Злобина. — Впрочем, в будущем 
можно ожидать перемен на пье-
дестале почета: подтягиваются 
остальные учебные заведения, 
пересматривая свой образова-
тельный процесс.

В этом году выпускники 
практически всех школ показа-
ли высокий результат и на ЕГЭ 

по дополнительным предме-
там. Увеличилась доля успеш-
ных работ по таким предметам, 
как география, английский язык, 
информатика.

— В этом году у нас единствен-
ная «100-балльная» работа — по 
русскому языку, — рассказывает 
Ирина Злобина. — Ее написала 
Екатерина Заколюкина, выпуск-
ница школы №2. Похвастаюсь: я 
учила ее в начальной школе. 

Написать ЕГЭ на 100 баллов 
ревдинцам удается редко. За три 
последних года трижды наши 
выпускники идеально справля-

лись с литературой и дважды, 
включая этот год, с русским язы-
ком. А вот 100 баллов по мате-
матике ни одному из городских 
школьников ни разу не выстав-
ляли. «Это очень сложно», — го-
ворит Ирина Злобина. И обещает: 
если такой выпускник в Ревде 
появится, его будут чествовать, 
как героя.

По словам Ирины Злобиной, 
итоги ЕГЭ — только один из по-
казателей качества образова-
тельных услуг в школах, и дале-
ко не самый главный.

— Это просто статистика, ко-
торая ни в коем случае не гово-
рит о том, что эти выпускники 
хуже или лучше, чем ребята, 
окончившие школу в 2009 году, 
— поясняет она. — На результаты 
экзамена влияет не только подго-
товка выпускника, но и его эмо-
циональный настрой, и физиче-
ское состояние. Есть множество 
иных факторов, характеризую-
щих качество образования: это, 
например, участие школьников 
в олимпиадах и конкурсах раз-
личных уровней и направлений.

Все так, соглашаются педаго-
ги. Но подготовку к ЕГЭ никто 
не отменял. Поэтому в четверг, 
2 сентября, урок геометрии для 
единственного в школе №2 11-го 
класса, в котором 16 учеников, 
начался с повторения пройден-
ного. В этом классе учится участ-
ник международного конкурса 
по математике в Праге Андрей 
Смыков. Преподаватель матема-
тики и классный руководитель 
ребят Татьяна Ширяева призна-
ется: у нее большая надежда на 
ребят.

Екатерина Заколюкина — единственная рев-
динская выпускница 2010 года, сумевшая 
набрать на ЕГЭ 100 баллов. Абсолютный 
результат девушка показала на экзамене 
по русскому языку (в Свердловской области 
таких выпускников всего 32). Катя окончи-
ла школу №2 с «золотой» медалью. Сдавала 
шесть экзаменов: русский язык, историю, 
обществознание, математику, географию 
и английский. 

— На русском думала, у меня мозг лоп-
нет, — вздыхает Екатерина. — В двух пер-
вых частях были только правила, их я про-
сто вызубрила. А в третьей части надо бы-
ло написать эссе. Не думала, что у меня 
получится набрать высший балл.

Девушка подала документы сразу в пять 
вузов, поступила везде, но выбрала УрГУ, 
где и учится сейчас на философском фа-
культете. Катя говорит, что медаль зараба-
тывала для мамы, которая работает учите-
лем начальных классов в школе №1.

— Поначалу я гордилась, что одна во 
всем городе набрала сто баллов на ЕГЭ. Но 
потом стало утомлять: столько внимания 
мне уделяли! — говорит девушка. — Чтобы 
успешно сдать ЕГЭ, я рекомендую всем вы-

пускникам сразу выбрать вуз, куда они хо-
тят поступать, затем определиться с пред-
метами и заниматься только ими, больше 
ни на что не тратить время.

Девятые классы успешно справились 
с экспериментом
В этом году выпускни-
ки 9-х классов участво-
вали в эксперименте: 
сдавали госэкзамены 
в новой, тестовой, фор-
ме, напоминающей ЕГЭ. 
Девятиклассникам, в 
отличие от их старших 
«коллег», разрешалось 

сдавать тестом только 
русский язык и матема-
тику. К тому же, ребя-
та могли сдать эти два 
экзамена и в новой, и 
в традиционной форме 
(всего им нужно сдать 
четыре экзамена). Из 598 
выпускников 9-х классов 

192 сдавали экзамены в 
новой форме по матема-
тике, 179 — по русскому 
языку. Сдали все. Будет 
ли эксперимент продол-
жен в этом учебном го-
ду, в Управлении обра-
зования пока сказать 
затрудняются.

Почему 11-классников стало меньше
В этом году не во всех 
ревдинских школах есть 
11-е классы, потому что 
всего в городе порядка 
120 одиннадцатикласс-
ников: в 2,5 раза мень-
ше, чем в прошлом году. 
Это связано с переходом 
на 4-летнее образование 
в начальной школе, слу-
чившимся семь лет на-
зад. 2003/2004 учебный 
год стал последним в 
истории современного 
образования, когда вы-
пускники 3-го класса по-

ступили сразу в 5-й, ми-
новав 4-й. В последующие 
годы все без исключения 
школьники стали учить-
ся в начальной школе 
четыре года. Но в тот 
учебный год в городских 
школах был ряд коррек-
ционных классов, учени-
ки которых по медпока-
заниям не стали «пры-
гать» через класс, и уже 
тогда из 3-го перешли в 
4-й. Именно они в 2011 го-
ду окончат школу. Такая 
ситуация наблюдается 

не только в Ревде, но и 
во всей стране, говорят 
в Управлении образова-
ния. «Это не значит, что 
выпускники будущего го-
да будут хуже. Да, у нас 
пока нет претендентов 
на медали в 2011 году. Но 
дети прошли коррекцию 
еще в начальной школе, 
и сейчас это обычные, 
не менее прочих силь-
ные школьники», — гово-
рит ведущий специалист 
Управления образования 
Ирина Злобина.

Как Ревда сдала ЕГЭ
Итоги единого госэкзамена. Впереди — школы №№3, 22 и 28

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В школе №2 — 16 будущих выпускников. Учителя надеются на хорошие результаты: ведь в единственном в 
школе 11-м классе учится участник международного конкурса по математике Андрей Смыков

«Сразу выбирайте вуз»

323 5 12 81 26 5 0
выпускника 

2010 года сдавали 
Единый 

госэкзамен

человек сдавали 
выпускные экзамены 
в традиционной форме

человек не были 
допущены к сдаче ЕГЭ 
и окончили школу со 

справкой

педагог работал 
на двух пунктах 

приема ЕГЭ

человек пересдавали 
математику, один 

не явился, остальные 
сдали успешно

человек пересдавали 
русский язык, один 

не явился, остальные 
сдали успешно

процедурных 
нарушений было 
зафиксировано 

в этом году
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ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

«Хочется куда-то себя приложить»
Андрей Калинин полжизни был зрячим, а сейчас видит только свет. 
Но по-прежнему играет на гитаре, поет и танцует 
— Внешне, наверное, заметно: мои товарищи 

говорят, что у меня взгляд пустой, — неве-

село улыбается 46-летний Андрей Калинин, 

специалист по социальной работе и реабили-

тации Ревдинского завода светотехнических 

изделий. Почти 20 лет Андрей постепенно 

терял зрение, и сейчас видит только свет 

и размытые силуэты. Но при этом уверяет: 

жизнь, хоть и сложная штука, но достойна 

того, чтобы о ней говорить только хорошо. 

У Андрея светлые глаза. Даже если при-
глядеться, незаметно, что мужчина не-
зрячий. И пусть на самом деле обычный 
человеческий контакт «глаза в глаза» в 
данном случае «половинчат» (поскольку 
Андрей не видит собеседника), говорить 
с ним все же очень просто. 

Страшно, когда 
слепнешь сразу
— Если повернусь к окну, вижу свет. Вас 
не вижу, — Андрей без улыбки смотрит 
на меня своими теплыми глазами. Такое 
чувство, будто действительно смотрит. 
Он, вынужденный отвыкать от зритель-
ного восприятия мира медленно (из-за бо-
лезни зрение ухудшалось постепенно), до 
сих пор не может отказаться от слов «смо-
трю», «вижу», «наблюдаю». Эти привыч-
ные нашему слуху, но, если задуматься, 
странные в устах незрячего слова, нет-нет 
да и проскальзывают в его речи. Ведь за-
менить их просто нечем.

С 1984 по 1986-ой год Андрей служил в 
армии. Попал на Украину. За полгода до 
конца его службы случилась страшная 
авария на Чернобыльской АЭС. 

— Ликвидатором аварии я не был, 
просто в том году уровень радиации в 
Киевской области был очень высоким. 
Может быть, и это сказалось на зрении — 
врачи не знают, — рассказывает Андрей. 
— Я сделал две операции на одном глазу, 
но он пострадал больше всего. Больше 
оперативным путем не лечусь.

Спрашиваю: страшно было? Он отво-
рачивается к окну:

— Да как сказать… Страшно бывает, 
наверное, когда человек слепнет сразу. У 
нас есть ребята, которые легли спать зря-
чими, а проснулись слепыми. Такое быва-
ет при осложнениях после гриппа, напри-
мер. А когда все происходит постепенно, 
как-то смиряешься.

Настройте уши
Когда Андрей приехал в Ревду, сразу вы-
брал место работы — УПП ВОС, сейчас 
— Ревдинский завод светотехнических 
изделий. Так поступают почти все, го-
ворит мужчина: инвалиду по зрению на 
обычном производстве работать нельзя, 
если для него не оборудовано специаль-
ное место. Он рассказывает: сейчас эту 
проблему пытаются решать, чтобы люди 
с проблемами зрения не были ограничены 
в выборе рабочих мест. Но предпринима-
тели, понятно, неохотно идут навстречу. 
Андрей вздыхает: это проблема общества.

— Человек с физическими недостатка-
ми ну ничем не отличается от здорового 
человека! — горячо говорит он. — Все за-
висит от отношения к жизни. Некоторые 
здоровые порой живут хуже тех, у кого 
проблемы со здоровьем. В общем-то, мы 

же все одинаковые. Но только нас жизнь 
заставляет быть немножко посильнее. 

Вот уже полтора года Андрей — сотруд-
ник управления предприятия. В его каби-
нете стоит компьютер, с которым он легко 
обращается. Правда, монитор не светится 
(«Зачем мне лишнее излучение, если я им 
не пользуюсь?»), а вместо мышки Андрей 
ловко орудует клавишами на клавиату-
ре. Когда он щелкает по папкам, заходит 
в Интернет, «умная» машина озвучивает 
все его действия. «Два месяца учился, это-
го хватило, чтобы освоить компьютер на 
уровне пользователя, — говорит Андрей. 
— Главное: настроить уши и заставить се-
бя работать руками и головой». 

Творчество спасает
— Депрессии бывают, да, — говорит 
Андрей. — Ведь жизнь — штука слож-
ная. Время от времени руки опускаются. 
Спасает творчество.

С самых первых дней работы на пред-
приятии Андрей Калинин занимается 
в клубе. Пробовал играть в театре, в ан-
самбле народных инструментов (очень 
любит гитару). Улыбается: «Я же поздно 
ослепший, поэтому хочется куда-то себя 
приложить». Остановился на вокале: по-
ет эстрадные песни и занимается в фоль-
клорном ансамбле.

— Парадокс, но в фольклорном ансам-
бле, будучи совершенно слепым, я чув-
ствую себя совершенно здоровым, — го-
ворит Андрей. — Когда мы поем, лю-
бые движения, улыбка, выражение глаз 

— все получается естественно. Наш кол-
лектив — смешанный, есть и незрячие, и 
зрячие. Мы делаем различные тематиче-
ские постановки: Свадебный обряд, на-
пример, или Масленицу. Человек должен 
выйти, сыграть роль, произнести текст 
и при этом пользоваться музыкальным 
или шумовым инструментом, даже тан-
цевать! Если все отрепетировано, получа-
ется хорошо. Ребята помогают. Если чув-
ствуют, что я отхожу далеко, осторожно 
подтягивают к себе — зрителям обычно 
это незаметно.

Для эстрады Андрей выбирает душев-
ные, красивые песни. Любит Митяева, 
Розенбаума и Трофима. Про последнего 
говорит: «любимый автор и исполнитель». 

— Мы с ним чем-то похожи: конечно, 
не внешне и не голосами. Если прослу-
шать всю его дискографию, видно, какой 
он: у него и хулиганские, и ироничные, и 
лиричные песни, — говорит Андрей. — Я 
могу под его песни и потосковать, и в то 
же время повалять дурака. Такое ощуще-
ние: что у него на душе — то же, что и у 
меня. Вообще, думаю, Сергей Трофимов не 
зря пришел в этот мир, такие песни, как 
«Колыбельная для России», «Плюшевый 
мишка», «Сент-Женевьев», «Ты не бойся», 
«Будем жить», просто так, как говорят «от 
фонаря», не напишешь, надо иметь Божий 
дар, чтобы написать такие мощные сти-
хи. И наш известный сатирик Михаил 
Задорнов над его текстами никогда шу-
тить не будет. Грех. 

Андрей с улыбкой рассказывает: лю-
бит слушать все, что красиво, все, где есть 
мелодия и хороший вокал. Даже музыку, 
которая нравится его 15-летней дочери 
Валентине, порой может послушать.

Могу работать сам
— Если мне что-то нужно сделать по до-
му — допустим, серьезный ремонт, кото-
рый я не могу,  — то прошу других людей, 
— рассказывает Андрей. — Но, например, 
сантехнику я могу отремонтировать сам. 
Могу поменять розетку, повесить дома 
гардину, люстру, приготовить обед. Все 
трудно и сложно только на первый взгляд.

Сложнее с походами в супермаркет: 
ориентироваться в стеллажах и витри-
нах порой бывает сложно даже зрячему 
человеку. Поэтому чаще всего Андрей де-
лает покупки в ближайшем к дому ма-
газине (как и большинство сотрудников 
предприятия, Андрей живет в «микро-
районе незрячих» — район улиц Ленина и 
Карла Либкнехта). Там, говорит, есть спе-
циальный человек, который может прово-
дить или просто принести к кассе нуж-
ный товар.

— Для незрячего человека очень важ-
но не чувствовать зависимости от людей, 
— объясняет Андрей. — Поэтому предпо-
читаю ходить по учреждениям, магази-
нам, да и вообще по городу без помощи 
сопровождающего. Делать все это помо-
гает так называемая тактильная трость. 
Во-первых, это, как у нас говорят, «метр 
десять жизни», то есть наверняка знаешь, 
пользуясь тростью, что находится спере-
ди и сбоку. А во-вторых, сразу видно, что 
идет незрячий человек. Поэтому придер-
живаюсь мнения: слепой с тростью смо-
трится лучше, чем без нее.

Андрей говорит — если приложить уси-
лия, можно и незрячим жить полной жиз-
нью. Ни от чего не отказываться. Главное 
— научиться быть сильным.

— Нам нужна постоянная мобилиза-
ция сил, — объясняет Андрей. — Для здо-
рового человека выйти погулять — это 
просто. Для нас же это работа: тем более, 
прогулки по нашим тротуарам — дело 
очень непростое. Ты идешь и отслежива-
ешь дорогу, бордюры. Прислушиваешься 
к транспорту, к голосам людей. Не хочет-
ся создавать людям помехи. И при этом 
хочется выглядеть достойно.

У Андрея Калинина жена Ирина и 
двое детей: сын Алексей и дочь 
Валентина. Супруга работает на 
РЗСИ, сын учится на массажи-
ста, дочь — школьница. Андрей 
признается: семья — его отдуши-
на в жизни.

— Часто здоровые люди мне 
задают вопрос, как может не-
зрячий человек собрать довольно 
сложный светильник. Закройте 
глаза, возьмите в руки привыч-
ные инструменты: гаечный ключ, 
отвертку. Попробуйте работать не 
глядя. Я на 100 процентов уверен 
— через полчаса все получится. 

— Горжусь тем, что на Чемпиона-
те мира по скалолазанию среди 
незрячих, проходившем этим ле-
том в Италии, чемпионами мира 
стали две девушки и мужчина из 
нашей области. Вот это здорово, 
вот это характер и сила духа!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Отсутствие зрения не мешает Андрею работать на компьютере. Правда, он не пользуется монитором, а вместо мышки использует клави-
атуру. К тому же, его компьютер оборудован «подзвучкой»
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РЕКЛАМА

— Еще бананов килограмм 
взвесьте, пожалуйста.

— Похуже, получше?
— Самых лучших, естествен-

но.
— Что-то еще?
— Киви. Один, нет, два, нет, 

три… Никогда не пробовала, — 
робко улыбнулась Маша.

— А вы не стесняйтесь, возь-
мите еще что-нибудь…

— Да нет, спасибо. Хотя…

Ничье
Кошелек Маша заметила слу-
чайно. Небольшой, изрядно «по-
живший», он, словно нечаянный 
родственник, притулился в углу 
пустой продуктовой корзины. 
Маша огляделась по сторонам 
— никого. Медленно опустила 
руку в корзину и … кошелек сам 
прыгнул ей в руку.

— Именно сейчас бог меня ус-
лышал, — счастливо зажмури-
лась она, желая, чтобы он ока-
зался как минимум без опозна-
вательных знаков.

Неправду пишут в книжках, 
не жжет руки чужая вещь. Она 
приятно «кожанно» их холодит. 

— Ну же, ну же, ну, — приго-
варивала Маша, выходя из ма-
газина. Почему так? А кто его 
знает, почему. Просто очень об-
радовалась неожиданной удаче. 
В кошельке лежали банковские 
карты и тысяча рублей разными 
купюрами. С фото, засунутого за 
прозрачную «стенку», улыбался 
чей-то сын или внук. Ничего се-
бе, находка! И это именно тогда, 
когда до зарплаты чудом уцеле-
ли ровнехонько сто три рубля!

— Леш, это я, привет. Я тут ко-
шелек нашла…

— Как нашла? На улице? — не 
поверил муж.

— Не совсем. В магазине. 
Здесь карты какие-то и деньги.

— Много? 
— Нормально.
— Ну, так отнеси на кассу.
— Я уже вышла из магазина, 

— замялась Маша.
— Ну, так зайди обратно. Вот 

еще проблема. Хлеба там купи на 
ужин, — и супруг отключился.

Маша стояла на улице, раз-
мышляя. Ну, мало ли какая по-
падется кассирша в этом самом 
магазине! Вон они, обсчитывают 
напропалую! Кошелек она ведь 
нашла? Нашла! И денег совсем 
нет в доме. В урну кинуть? Как-
то совсем некрасиво. Отсчитав 
себе пятьсот рублей, Маша твер-
дыми ногами пошла обратно. 
Отдавать.

Праздник
— Что за день изобилия? — 

не поверил глазам Алексей. — 
Заняла?

— Почти.
— В смысле?
— Ну, помнишь, я тебе звони-

ла? — начала издалека Маша.
— Хозя и н отбла годари л! 

Здорово! — Муж смачно откусил 
банан.

— Не нашла я хозяина.
Лицо Алексея вытянулось:
— То есть ты просто взяла и 

украла деньги?
— Нет, я кошелек отдала кас-

сиру. Леш, я взяла половину.
— Премию, значит, выписа-

ла? За доброту? — муж брезгли-
во положил надкусанный банан 
на место.

— Ешь…
— Спасибо, мама не учила 

есть ворованное.
Маша расплакалась. Ну, вот, 

сразу ворованное. Кто его знает, 
найдет ли кошелек своего хозя-
ина?! А так хоть деньги в доме. 
Самая малость, сынишке фрук-

ты. Муж прошествовал мимо с 
подушкой наперевес.

— Я даже не представлял, что 
ты можешь быть такой!

— Какой? Я просто нашла ко-
шелек и решила устроить ма-
ленький праздник.

— Нашла? Нет, милая, ты не 
просто его нашла! Ты в него за-
лезла и сперла ровно половину! 
Нравится тебе так? Даже статья 
за это имеется!

Кажется, Алексея даже радо-
вал поступок жены. Есть на кого, 
что называется, желчь излить.

— Ты всегда такой правиль-
ный? А если бы кассирша его 
прикарманила?!

— Маш… Тебя совесть, что, со-
всем не ест? — спросил муж так, 
что по спине побежали мураш-
ки, а новомодный киви показал-
ся безвкусным.

Свои потери
Ночью Маша долго не могла ус-
нуть. Почему это — плохо? Что 
плохого, если кошелек все равно 

никому не принадлежит? Она 
же оставила там, внутри, день-
ги. Кажется, это — не воровство…

Маша не заметила, как усну-
ла. Ей снилась кукла. Мечта дет-
ства — огромный пупс с мягким 
телом и пластмассовыми рука-
ми-ногами.

— Это мой Яша, — сказала 
Милка Петровская, первая в са-
дике зазнайка.

Маша весь день таращилась 
на Яшу. Какой он был замеча-
тельный! Глаза цвета неба, ку-
дряшки цвета пшеницы.

— Можно, я Яше колыбельную 
спою, а?

— Без твоей песни обойдется, 
— фыркнула Милка, — руки у 
тебя грязные!

А вечером Яша пропал. Не 
было его ни в шкафчике, ни сре-
ди горы «садичных» игрушек. 
Милка, размазывая слезы, при-
читала:

— Меня папа убьет. Это же гэ-
деэровская кукла! Не простая, гэ-
деэровская! Это Машка сперла. 
Из вредности!

— Маша, пойдем, посмотрим 
твой шкафчик, — строго сказала 
воспитательница.

Маша стояла опустошенная. 
Нет, она не воровка! Как можно! 
Украсть Яшу?

— Позвольте, — вмешалась 
пришедшая кстати мама. — Моя 
дочь не воровка!

— Мы будем открывать и смо-
треть внутри всех шкафов.

— Я не против, но попроси-
те эту девочку перестать оскор-
блять мою дочь!

Яша нашелся в углу, вместе с 
ведром для мытья полов и бата-
реей швабр. Изрядно потрепан-
ный, с царапиной на глянцевом 
носике.

— На, Мила, и не носи больше 
дорогих игрушек в сад, — стро-
го сказала воспитательница. — 
Извини, Маша.

— Понимаешь, нельзя брать 
чужое! Никогда, ни при каких 
обстоятельствах! — горячилась 
мама.

— А если я найду?
— У любой вещи есть хозяин, 

Маша. Нужно сначала попытать-
ся его разыскать.

— И что?
— И наградой тебе будет чи-

стая совесть.
Вечером девочка долго смо-

трела в зеркало, но особенной 
чистоты не заметила. Да и кто 
знает, как она выглядит, эта со-
весть…

***
Муж ушел на работу молча. Маша 
медленно пила чай. Бананы и ки-
ви так и остались на столе недо-
еденными. Сын, видя, что роди-
тели ссорятся, убежал из-за сто-
ла в свою комнату. Собралась на 
работу, залезла в кошелек… На 
оставшиеся от вчерашней «наход-
ки» купюры смотреть не хотелось. 

— Женщина, подождите, жен-
щина! — уже у автобусной оста-
новки Машу догнала девчонка 
лет девяти. — Вот, у вас телефон 
выпал. Сотовый. Далеко-о-о. Но 
я быстрая. Догнала.

И такая чистая детская гор-
дость была написана на ее лице, 
что Маша растерялась.

— С… Спасибо. Я тебе сейчас, 
— она стала лихорадочно шарить 
в кошельке.

— Что вы, женщина. Я просто. 
Нужно быть честной, меня так 
мама воспитала.

Маша еще долго стояла посре-
ди улицы и не решалась поднять 
глаза на идущих мимо. Казалось, 
все они знали, что она сделала…

ПРЕМИАЛЬНЫЙ ФОНД
Не врать себе — самое главное 

из невыполнимых правил

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Q06Q40. 
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 заемщиковПокупаем отходы
полиэтиленовой пленки

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

Заушные: от 4200 до 6000 руб. Карманные: 
от 5300 до 8500 руб.  Цифровые: от 7500 до 

12000 руб. Усилитель звука (карманный и за-
ушный) — 2500 руб.

Выезд на дом по заявке г. Ижевск, 
тел. 8 (922) 503-63-15

А также: Очки Панкова — для восстановления 
зрения — 5700 руб. Бальзам Панкова — 450 руб. 

Дыхательный тренажер «Самоздрав» — 
950 руб. Ионизаторы (горный воздух). 
Вибромассажные пояса. Аппликаторы 
(«Колючий доктор»). Ультразвуковые 

стиральные машинки. Картина-«обогреватель». 
Отпугиватели  грызунов.

13 сентября с 14 до 15 часов 
во Дворце культуры (ул. Спортивная, 2)  

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста Карманные, заушные, костные — от 2500 до 11000 руб. 

Пенсионерам скидка 10%
Изготовление индивидуальных вкладышей.

Гарантия. Справки и заказ специалиста
на дом  (по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32

Возможна рассрочка платежа

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

22  сентября  Ревда  с 9 до 10 ч.
в Библиотеке им. Пушкина, ул. Горького 24СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ «РИТМ»

Цена от 3500 до 7000 руб.
Цифровые от 8000 до 11000 руб.

Запчасти. Пр-во Москва, Швейцария
Индивидуальный подбор. Пенсионерам скидки

Гарантия. Заказ и выезд на дом 
по тел. 8 (950) 175-49-95
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

17 сентября в библиотеке им. Пушкина 
с 13.00 до 14.00
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И снова она, школа. Отдохнувшие 

за лето мамочки дружно подумали: 

«Началось!» Домашние задания, 

слезы от бесконечных «не успел», 

«не понимаю» и «не хочу». Не 

секрет, что далеко не все дети с 

удовольствием ходят в школу. И 

при этом в каждой семье ребенок 

от нагрузок утомляется.

Чем меньше ребенок, тем быстрее 
у него развивается утомление. У 
детей школьного возраста при 
умственной деятельности, свя-
занной с длительными занятия-
ми, особенно при обучении одно-
временно в двух школах, в школе 
и дополнительно в нескольких 
кружках может возникать пере-
утомление. Способствующими 
факторами также являются на-
рушение ритма работы и отды-
ха, недостаточное пребывание 
на свежем воздухе, недосыпание. 

Часто утомление проявляется 
в начале и конце учебного года и 
четверти. Кроме того, утомление 
возникает ежедневно, обычно к 
четвертому уроку, и усиливает-
ся к концу учебного дня. Если ор-
ганизм систематически не полу-
чает возможности восстановить 
свои силы, утомление переходит 
в переутомление. 

Физиологи выделяют разные 
виды утомления. При умствен-
ном утомлении появляются при-
знаки истощения функции коры 
головного мозга: ослабляются 
внимание и память, растет чис-
ло ошибок, ухудшается коорди-

нация движений, притупляются 
ощущения. Нарушается и поведе-
ние школьников. Одни становят-
ся шумливыми, непослушными. 
Других, наоборот, одолевает вя-
лость, апатия. Но умственная на-
грузка — не единственная, при-
водящая к утомлению.

Во время уроков и при вы-
полнении домашних заданий 
большие нагрузки также испы-
тывают зрительный и слуховой 
аппараты ребенка. Развивается 
зрительное и слуховое утомле-
ние. Длительное пребывание 
в статичной позе за партой, за 
столом, за компьютером способ-
ствует развитию так называе-
мого «позотонического» утом-
ления. Чрезмерные нагрузки на 
уроках физкультуры или тру-
да служат источником разви-
тия мышечного и двигательно-
го утомления. 

Различается также первич-
ное и вторичное утомление. 
Первичное появляется быстро: 
ученик уже научился справлять-
ся с ним усилием воли, оно не 
требует прекращения работы. 
Вторичное утомление развива-
ется медленно и уже не может 
быть преодолено по ходу рабо-
ты. Необходимо прекратить ум-
ственную или физическую на-
грузку и отдохнуть. Если орга-
низм не получает отдыха или от-
дых недостаточен, утомление мо-
жет перерасти в переутомление. 
А это уже болезненное состояние 
организма.

Как не устать от школы
Как «снизить» школьную нагрузку? Несколько советов для родителей

Предупреждаем переутомление
Необходимо наладить режим 
дня ребенка, полностью исклю-
чить недосыпание, уменьшить 
нагрузку, правильно организо-
вать смену умственного труда и 
отдыха, увеличить пребывание 
на свежем воздухе.

У детей дошкольного возраста 
обязательные занятия должны 
продолжаться непрерывно, но не 
более 15-20 мин. Следует избегать 
однообразной деятельности, а в 
начальных классах менять ви-
ды деятельности даже на протя-
жении одного урока.

Необходимо чередовать ум-
ственную работу с физически-
ми упражнениями, после заня-
тий предоставлять детям доста-
точно длительный отдых.

При длительной письменной 
работе или при работе за кла-
виатурой компьютера необхо-
димо периодически выполнять 
пальчиковую гимнастику. Вот 
несколько простых и приятных 

упражнений. Крепко сжать обе 
руки в кулачки и сразу растопы-
рить пальчики, повторяя раз де-
сять. Легонько сжать обе руки 
в кулачки и покрутить восемь 
раз в одну сторону и столько 
же в другую, потом расслабить 
руки и встряхнуть кистями. 
Помассировать каждый пальчик 
от ногтя до ладони, а потом по 
ладони по ходу косточек (а еще 
лучше, если это сделают мама 
или бабушка!). Сомкнуть боль-
шой и указательный пальцы в 
кольцо, как будто для щелчка, и 
пощелкать в воздухе всеми паль-
чиками по очереди.

Для преодоления «позотони-
ческого» утомления полезно вы-
полнить забавное упражнение 
«кошка пролезает под забором»: 
встать на четвереньки, сначала 
выгнуть спину горбом, опустить 
голову, потом, прогибая спину 
и скользя грудью по полу, под-
нять голову. Если погода позво-

ляет, выйти на воздух, на бал-
кон, на крыльцо. После десяти-
минутного активного отдыха ма-
лыш возьмется за уроки с новы-
ми силами.

За домашние задания школь-
ник не должен приниматься сра-
зу же после занятий в школе. 
Пусть сначала как следует погу-
ляет на воздухе, не меньше двух 
часов.

Максимально допустимая 
недельная нагрузка

Классы

При 

6-дневной 

неделе

При 

5-дневной 

неделе

1 — 20

2-4 25 22

5 31 28

6 32 29

7 34 31

8-9 35 32

10-11 36 33

Такие важные 
нормы
Продолжительность ночного 
сна детей 6-10 лет должна 
быть не менее 10 часов, для 
подростков 11-17 лет — 8-9 
часов. Соответственно 
возрасту устанавливается 
время отхода ко сну: в 21.00 
— для школьников 6-10 лет; 
21.30 — для школьников 
11-14 лет; 22.00-22.30 — для 

подростков 15-17 лет. Подъем 
ранее 7 часов отрицательно 
сказывается на самочувствии 
детей. Кроме того, сон 
должен проходить без 
внешних раздражителей, в 
проветренном помещении.
На выполнение домашних 
занятий учащийся начальной 
школы должен тратить не 
более 1,5 часов, 5-6 класса 
— 2 часа, старшеклассники 

— от 2,5 до 3 часов. Если ваш 
ребенок не укладывается 
в отведенное время, то 
вы должны попытаться 
разобраться в причинах. 
Детям младшего школьного 
возраста можно разрешить 
работать за компьютером 
до 30 минут в день, а детям 
с 5-6 классов до 1 часа, но 
при этом недопустимо время 
всего занятия использовать 

для игры в навязанном темпе 
и ритме. 
Экран видеомонитора должен 
находиться от глаз ребенка 
на расстоянии 600-700 
мм, а уровень глаз должен 
приходиться на центр или 2/3 
высоты экрана. Работа за 
компьютером по вечерам без 
дополнительного освещения 
недопустима. 

Зарядка для школьника
«ДАЙ-КА МНЕ МЯЧИК!» 
Исходное положение — друг 
напротив друга. Одновременно 
наклоняйтесь вперед на прямых 
ногах и передавайте мяч пар-
тнеру, прогибаясь в пояснице 
и удерживая спину ровно, не 
округляя. Выполните по 10 
повторений в медленном и бы-
стром темпе. Прогнать утрен-
нюю сонливость и «осеннее» 
настроение поможет зарядка.
«ЛОДОЧКА» Ребенок ложит-
ся на живот, на вдохе поднимает 
прямые ноги вверх, одновре-
менно отрывая от пола корпус 
и выпрямленные руки. Нужно 
выполнить по 10-20 повторений 

и в конце при помощи мамы 
удержать положение наверху 
до 15 секунд. 
«МАЛЕНЬКАЯ КОРЗИНКА» 
Исходное положение — лежа 
на животе. Движение: одно-
временно поднять ноги и корпус 
вверх, дотянуться руками до 
стоп и прогнуться, соединяя 
одновременно ноги и руки ввер-
ху. В этом положении нужно 
задержаться до 20-30 секунд. 
Родитель помогает ребенку 
выполнить упражнение плавно. 
«КОЛЕЧКО» Исходное поло-
жение — лежа на животе, как 
в предыдущем упражнении. 
Ребенок выпрямляет руки в 

локтях, медленно наклоняет 
голову назад и соприкасается 
теменем со стопами, носки при 
этом оттянуты. Это положение 
нужно удержать до 20 секунд. 
Повторить 10-15 раз. Родитель 
помогает ребенку и координи-
рует темп. 
«ЗМЕЙКА» Исходное по-
ложение, как в предыдущем 
упражнении. Ребенок подни-
мает корпус, выпрямляя руки в 
локтях, и тянется подбородком 
вверх. Таз при этом остается 
плотно прижатым к полу. Верх-
нее положение нужно удержать 
до 60 секунд. Сделайте 15-20 
повторов. 

«БАБОЧКА» Ребенок при-
нимает положение сидя и скла-
дывает ноги стопа к стопе, 
стараясь развести колени в сто-
роны. Родитель пружинистыми 
движениями медленно выпол-
няет небольшие надавливания 
на колени ребенка, тем самым 
помогая ему положить колени 
на пол. Выполнить до 30-50 раз. 
«КАЧЕЛИ» Исходное положе-
ние ребенка — лежа на спине, 
руки в замке за головой, колени 
согнуты. Задача — на выдохе 
подтянуть одновременно кор-
пус и колени, напрягая пресс. 
Родитель помогает. Повторить 
движение 10-15 раз. 

Легкий и полезный 
завтрак — заряд бодрости 
на целый день
Салат — 
тоже завтрак
Согласно новым санитарным 
правилам, утвержденным 
Роспотребнадзором, школь-
ник должен получать не менее 
350 граммов овощей в сут-
ки. Смело пакуйте 
своему чаду салат 
(для этого мож-
но использо-
вать неболь-
ш о й  п л а -
стиковый 
контейнер, 
продается 
в любом су-
пермаркете). 
Только убе-
дитесь, что ре-
бенок съест свой 
ленч, а не прине-
сет его обратно домой. 
Спросите, чем его лучше за-
править, добавьте немного 
сыра, орехов и даже фруктов 
— вреда это не прибавит, за-
то сделает завтрак вкуснее и 
привлекательнее.

Никакого сока
Не думайте, что сок — хоро-
ший заменитель газировки. В 
пакетированных соках полно 
сахара, добавленного произво-
дителем, и фруктозы, попав-
шей туда естественным пу-
тем. Домашний компот — и 

тот будет полезнее, потому что 
вы хотя бы знаете, что имен-
но туда кладете. Идеальный 
вариант — минеральная сла-
богазированная вода, правда, 
детей довольно сложно угово-

рить ее пить. На крайний 
случай попробуйте 

разбавлять сок 
водой в пропор-

ции 1/1.
Булочку 

и з  ц е л ь -
нозерно-
вых куль-
т у р м ож-
но купить 

в магазине. 
Сверху кла-

дем тонко на-
резанные кусоч-

ки помидора, не-
много куриного филе и 

нежирный сыр — и в микро-
волновку. Никакой колбасы, 
сосисок или ветчины, кетчу-
па или соли.

Сладкое дозируйте
Если есть время готовить до-
ма — займитесь выпечкой и 
сделайте нежирные печенья 
с добавлением овсянки, сме-
таны и фруктов. Но никакого 
маргарина и сахара! Еще один 
источник не самой вредной 
сладости — йогурт, но не боль-
ше одного стаканчика в день.
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29 НАШИ АКЦИИ

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

Вашему малышу в октябре 
исполняется год?

РЕКЛА
М

А

Ксюша Трусова, 17 сентября:
— Уже умею ходить, знаю несколь-
ко слов, люблю кататься на машине. 
Я немного драчунья и требова-
тельная. Очень люблю общаться с 
мамиными подругами, потому что 
они взрослые и интересные.

Юра Матвеев, 9 сентября:
— Люблю играть в машинки, осо-
бенно со старшей сестренкой. Мне 
очень нравится купаться и париться 
в жаркой бане с папой. Я, как на-
стоящий мужчина, люблю кушать 
блюда из мяса, а еще люблю жи-
вотных и ездить за рулем машины.

Милана Долина, 4 сентября:
— Я серьезная девочка, но в то же 
время очень активная. Я люблю 
самостоятельно читать книжки, 
искать на картинках сказочных 
героев. Кушать мне нравится овощ-
ное пюре.

Аня Железникова, 1 сентября:
— Мне нравится надевать красивые 
платья и смотреться в зеркало, 
целовать в зеркале свое отраже-
ние. Очень люблю гулять пешком 
и в моей коляске. Я дружелюбная, 
с удовольствием играю со стар-
шей сестренкой Яной и другими 
ребятками.

Юля Антонова, 26 сентября:
— Люблю гулять пешком, ездить 
на машине в своем автомобильном 
кресле. Мне нравится мыться в 
бане, когда папа меня парит. Обо-
жаю прыгать на панцирной кровати, 
это же так здорово!

София Климова, 3 сентября:
— Я очень активная девочка. С 
удовольствием играю с нашей 
домашней красноухой черепахой. 
А еще играю с сестрой Мариной 
и братом Максимом. Из еды мне 
больше всего нравится мясо и 
сладости.

Настя Денисова, 8 сентября:
— Я — подарок маме с папой на 
3-летнюю годовщину свадьбы! Я 
уже большая девочка, знаю много 
животных, особенно мне нравятся 
коровка, собачка и кошечка, кото-
рые живут у бабушки. Люблю читать 
книжки и играть с папой в мяч.

Венера Бархутдинова, 
5 сентября:
— Я активная девочка, люблю тан-
цевать под любую музыку. Люблю 
таскать нашу кошку Ваню, она меня 
боится. Мне очень нравится кушать 
картофельное пюре! 

Павел Набабкин, 10 сентября:
— Моя любимая игрушка — моло-
ток, мне так нравится им стучать! У 
нас есть собака и кошка, я их воспи-
тываю и дрессирую. Помогаю маме: 
подаю из тазика выстиранное 
белье, а она развешивает. А еще 
мне нравится сидеть на офисном 
стуле и крутиться.

Вероника Маркелова, 
21 сентября:
— Топают ножки по ровной дорож-
ке, я ползать уже не хочу.
Найду на тропинке красивый цвето-
чек и радостно маму кричу!
Люблю я картинки про разных 
зверушек: их с папой по книжке учу.
А вечером кушаю вкусную кашу, в 
кроватку скорее хочу!

Владислав Кириллов, 
19 сентября:
— Люблю танцевать и играть в 
дедой Женей в футбол, люблю есть 
манную кашу. Я веселый, озорной, 
общительный мальчик. И совсем не 
стеснительный.

Роман Медведев, 
30 сентября:
— Я общительный, постоянно 
болтаю, правда, пока на «своем» 
языке. Мне нравится знакомиться с 
девочками, а больше всего я люблю 
маму! Люблю вкусно поесть, осо-
бенно овощное пюре. Этим летом 
я купался и даже нырял в речке!

Лиза Егорова, 
16 сентября:
— Люблю танцевать и петь. Хоро-
шо кушаю, мне нравится гулять 
пешком и собирать пирамидку. Я 
немного вредная и настойчивая, 
похожа на свою маму в детстве.

Степа Журавлев, 
18 сентября:
— Я люблю бегать и пинать мячик 
с папой, купаться и играть в музы-
кальные игрушки. Мои любимые 
песни — саундтреки к сериалам 
«Счастливы вместе» и «Универ». 
Люблю рисовать карандашами и 
уже очень красиво раскрасил наш 
холодильник.

Катя Ибрагимова, 
5 сентября:
— Я веселая и некапризная, очень 
люблю звонить по настоящему 
мобильному телефону и уже по-
могаю деду Валере в саду. Всегда 
первая бегу встречать гостей, когда 
раздается звонок. У меня есть дво-
юродные братья Кирилл и Денис, 
мы с ними дружно играем. 

Егор Густилин, 
4 сентября:
— Умею играть в ладушки и расска-
зывать сказку про Сороку-ворону, 
люблю играть в мячик, знаю больше 
10 слов. Я общительный, почти не 
стесняюсь. Помогаю маме под-
метать пол и разбирать кастрюли 
в шкафах.

Никита Самаркин, 
18 сентября:
— Я настырный, активный и очень 
любопытный мальчик. Люблю ку-
шать фрукты и мясо. Мне нравится 
играть в мячик с папой и двоюрод-
ным братиком Максимом. У меня 
есть большая грузовая игрушечная 
машина, на которой я катаюсь в 
кузове.

Егор Соловьев, 
3 сентября: 
— Я спокойный, немного серьез-
ный. Но общительный. Я люблю 
слушать сказки и играть с сестрен-
кой Вероникой. Я помощник, мне 
нравится прибираться в шкафах и 
колоть в саду дрова с папой. А по-
есть я люблю бабушкин суп. 

Злата Плотникова, 
25 сентября:
— Люблю танцевать и купаться, 
мне нравится играть с другими 
ребятками. С удовольствием обща-
юсь со всеми мужчинами в нашем 
доме — с папой, с дедом, с дядями. 
У меня есть любимая игрушка 
— мягкий зайка. Вообще, предпо-
читаю музыкальные игрушки, а из 
еды — мясной суп и фрукты.

Демид Мокроусов, 
16 сентября:
— Я спокойный, но настойчивый 
мальчик. Мне нравится играть ма-
шинками вместе с моими сестрен-
ками Аней и Машей. Мой лучший 
друг — папа, он, правда, поздно 
приходит, но мы с ним вместе рису-
ем и играем в разные игры.

Степан Кривко, 
9 сентября:
— Люблю купаться, с первого 
месяца жизни умею нырять. Мне 
нравится играть в мяч и собирать 
пирамидки. Обожаю кушать тыкву 
в любом виде, мама так вкусно 
ее готовит! Я упрямый, и у меня 
очень громкий голос, наверное, 
стану начальником. У меня есть 
сестра Даша, с которой мы играем 
в «киндеры».

Фото в высоком разрешении смотрите на www.revda-info.ru
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ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Неделя в Москве
Столица глазами ребенка
Все больше наших читателей желают 

поучаствовать в конкурсе «Отдохни 

с «Вестями» и рассказать о том, как 

провели отпуск. Все рассказы — уни-

кальные свидетельства того, насколько 

по-разному мы с вами видим города и 

страны, насколько разные детали нас 

впечатляют… Ангелине Баранцевой 10 

лет, в августе она впервые побывала в 

Москве. Свои впечатления она подроб-

но изложила в сочинении, которое мы 

предлагаем вам прочитать.

В августе моей маме было необходимо 
съездить в Москву по делам. Поездка 
была запланирована на середину ме-
сяца. И, так как у меня каникулы, бы-
ло решено, что я тоже поеду. 

В Москве я была в первый раз. 
Город оказался именно таким, ка-
ким я его себе представляла — кра-
сивым, высоким и праздничным. 
Единственное, что огорчало, это за-
пах гари и смог. Смог создавал впе-
чатление сильного тумана, а от за-
паха гари першило во рту. Пришлось 
купить защитные маски и ходить в 
них.

Обзорная экскурсия
Нам повезло, на второй день смог рас-
сеялся и мы отправились на экскур-
сию по городу. Обзорная экскурсия по 
Москве — прекрасная возможность 
познакомиться с городом и увидеть, 
насколько он огромен и красив. 

На комфортабельном автобусе 
в сопровождении экскурсовода мы 
проехали по центральным улицам 
и площадям Москвы, побывали на 
Поклонной горе с мемориальным 
комплексом и на смотровой площад-
ке Воробьевых гор. 

Особенно запомнилась улица 
Мосфильмовская, названная так 
из-за расположенной на ней кино-
студии. Особую красоту Мосфиль-
мовской придает каскад зданий не-
обычной архитектуры, где распо-
ложились посольства Германии, 
Швеции, Венгрии, Болгарии и дру-
гих стран. Напротив легендарного 
«Мосфильма» — Аллея звезд, исто-
рия которой началась 25 июня 2001 го-
да закладкой первой именной плиты 
с отпечатком руки известного актера 
и режиссера Никиты Михалкова. С 

тех пор звездная дорожка непрерыв-
но пополняется новыми звездами. В 
настоящий момент насчитывается 
уже 33 памятные плиты.

Помимо отпечатков ладоней зна-
менитостей, на Аллее славы нахо-
дится памятник знаменитому рос-
сийскому актеру Евгению Леонову 
в образе Доцента из «Джентльменов 
удачи». Интересно, что на руках па-
мятника можно разглядеть разно-
образные «наколки». А подержав-
шись за палец фигуры — загадать 
желание.

Всероссийский 
Выставочный Центр
На второй день пребывания в столице 
мы поехали на ВВЦ. Всероссийский 
выставочный центр — огромная зона 
отдыха, на которой есть павильоны, 
магазины, большое число фонтанов, 
цветников и клумб, детские и спор-
тивные площадки, множество не-
больших кафе. Одним из главных 
украшений выставочного центра яв-
ляются фонтаны «Дружба народов» 
и «Каменный цветок». Прогулку по 
парку можно совершить на «Веселом 
поезде», который проезжает по всей 
территории. Желающие могут по-
кататься на пони или лошади, а на 
площади между фонтанами — даже 
на верблюде. 

На главной аллее парка располо-
жились две композиции из песка. 
На первой — празднование Победы, 
на другой — Сталин, Черчилль и 
Рузвельт. Удивительно, как из пе-
ска можно сделать столь грандиоз-
ные произведения, которые еще и не 
рассыпаются, несмотря на дожди и 
ветра. 

В одном из павильонов разместил-
ся настоящий райский сад — выстав-
ка бабочек. Среди тропических зарос-
лей и фонтанов порхает много кры-
латых красавиц из южных стран. 
Внутри оранжереи поддерживают-
ся оптимальные для жизни бабочек 
температура, влажность воздуха и 
необходимое питание. В специаль-
ном инкубаторе ежедневно рождает-
ся и отправляется в первый полет не-
сколько бабочек, в том числе самые 
крупные в мире с размахом крыльев 
25-30 сантиметров. Все бабочки нахо-

дятся в свободном полете и иногда 
садятся на посетителей. Мне очень 
хотелось увидеть самую большую 
бабочку, живущую в этом саду. Но 
«Павлиноглазка» не хотела показы-
ваться и пряталась среди растений. 
Еще меня заинтересовал инкубатор 
для бабочек, чем-то похожий на ми-
кроволновую печь. Когда я его рас-
сматривала, на меня неожиданно се-
ла крылатая красавица, которая уют-
но устроилась на моем плече и про-
сидела там несколько минут. Было 
очень необычно, приятно и щекотно.

Красная площадь
На Красную площадь мы попали 
только со второго раза. Приехав сю-
да в первый раз, ничего не могли рас-
смотреть из-за сильного смога. Через 
несколько дней все нормализовалось. 
В Кремль попасть не удалось — он 
был закрыт. Из истории запомнилось, 
что в древности Красную площадь 
называли Торгом. Здесь собирались 
москвичи, приезжие из других го-
родов, и целый день шла торговля. 
Часто возникали пожары и горели 
торговые ряды. Случалось, что пло-
щадь выгорала дотла, но вскоре вы-
страивалась заново. После одного из 
таких пожаров площадь стали назы-
вать Пожаром. А когда площадь бы-
ла отстроена красивыми каменными 
зданиями, то она стала называться 
Красная. Красная — значит красивая. 
Впечатлила Спасская башня Кремля 
— самая высокая и красивая. На ней 
находятся главные, самые большие 
и самые правильные часы России. 
Слышали завораживающий бой ку-
рантов. Гуляли в Александровском 
саду и на Манежной площади. Еще на 
Красной площади есть красивый храм 
Василия Блаженного и Казанский 
собор. Не очень понравилось Лобное 
место, где раньше, при царе, казнили 
людей. Кажется, если приглядеться, 
то до сих пор там кровь видна.

Гуляя по Москве, мы побывали в 
зоопарке, на новом и старом Арбате 
и еще во многих интересных местах.

В Москве есть традиция: надо 
встать на отметку нулевого киломе-
тра, загадать желание и кинуть за 
спину монетку. Я загадала, и наде-
юсь, что мое желание исполнится.

«Празднование Победы»... Даже не верится, что все это — из песка

Ангелина Баранцева с мамой Оксаной на Красной площади

На Аллее Звезд много отпечатков ладоней знаменитостей

Памятник Евгению Леонову в образе Доцента — весь в на-
колках
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Наши помощники  Фотоконкурс

РЕКЛАМА

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

Ответы на сканворд в №70.

По строкам: Экзамен.  Кубок.  Иглорот.  Казарма.  Икра.  Абаз.  Алиса.  Багор.  Бра.  Ер.  Ажур.  
Улица.  Сорт.  Бисквит.  Садовод.  Ума.  Барма.  Флагман.  Анкета.  Апис.  Буян.  Ромм.  Герцогиня.  
Дар.  Ива.  Очко.  Мешок.  Аджика.  Вкус.  Май.  Гипюр.  Трепло.  Эверест.  Лама.  Иже.  Амт.  Гнёт.  
Росомаха.  Гимн.  Осло.  Имам.  Турин.  Набат.  Такт.  Салака.  Сторона.  Лобан.  «Ани».  Кавал.  
Тореро.  Тын.  Протон.  Луи.  Кола.  Талант.  Кордебалет.  
По столбцам: Эбонит.  Оса.  Шлем.  Галета.  Кредитор.  Болт.  Антанта.  Антик.  Желток.  Стан.  
Дифирамб.  Бобрик.  Мел.  Вага.  Осип.  Эклер.  Сэр.  Яга.  Абрек.  Мане.  Пенал.  Ока.  Зоря.  
Вран.  Ревю.  Автол.  Агути.  Куц.  Критик.  Оле.  Мотобол.  Туше.  Магнат.  Ария.  Густера.  Наказ.  
Сафари.  Омск.  Баба.  Оноре.  Казуар.  Джа.  Мяч.  Проток.  Лассо.  Гам.  Мура.  Барби.  Вамп.  
Домогаров.  Серсо.  «Аида».  Хина.  Азарт.  Дэнс.  Рой.  Канал.  

РЕКЛА
М

АКирилл Комольцев
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Саундтрек Сергея Евтушенко к 
фильму «Последнее воскресение» 
номинирован на премию Между-
народной академии саундтреков 
в категории «открытие года».

«Последнее воскресение» — 
фильм-биография Льва Толстого, 
снятый американским режиссе-
ром Майклом Хоффманом. Роль 
писателя в картине исполнил 
Кристофер Пламмер, а его су-
пругу Софью Андреевну сыгра-
ла Хелен Миррен. В российский 
прокат фильм выйдет 11 ноября 
2010 года.

Конкуренцию саундтреку 
Евтушенко, выпущенному в 
декабре 2009 года, в борьбе за 
награду составят работы Абе-

ля Корженовски («Одинокий 
мужчина»), Хелене Муддиман 
(«Кожа»), Аттикуса Росса («Кни-
га Илая») и Клинтона Шортера 
(«Район №9»).

Десятая церемония вручения 
премий академии состоится в 
бельгийском городе Генте 23 ок-
тября 2010 года. Награды будут 
розданы в четырех основных 
номинациях: «лучший компо-
зитор», «лучший оригинальный 
саундтрек», «лучшая песня, на-
писанная для фильма» и «откры-
тие года». Кроме того, существу-
ет еще и категория «народный 
выбор», лауреат в которой выби-
рается при помощи открытого 
голосования.

Российский фильм «Овсянки» ека-
теринбуржца Алексея Федорченко 
вышел в фавориты основного 
конкурса 67-го Венецианского 
фестиваля. Премьера картины на 
острове Лидо состоялась в субботу 
в присутствии нескольких членов 
жюри, включая его председателя, 
американского режиссера Квенти-
на Тарантино.

Фильм получил один из наи-

высших баллов в неформальном 
рейтинге, который опубликовал 
сегодня фестивальный листок 
«Веньюс». Рейтинг составляет-
ся на основе экспертных оценок 
критиков и представителей ве-
дущих итальянских и иностран-
ных изданий.

Представителям жюри и его 
окружения запрещено разгла-
шать информацию о судейском 

процессе, однако поговаривают, 
что лента-мистификация понра-
вилась и Тарантино.

Как пишет в блоге критик 
Валерий Кичин, «жюри по опре-
делению обязано хранить невоз-
мутимый вид. Но Тарантино в 
нарушение всех норм тоже бурно 
аплодировал съемочной группе 
стоя. Это уже чего-то стоит».

На данный момент у россий-
ской картины, согласно рейтин-
гу, основные соперники — «Чер-
ный лебедь» американца Дарре-
на Аронофски, «Где-то» Софии 
Копполы, «Ваза» французского 
режиссера Франсуа Озона, а так-
же «Страсти» — комедия «гран-
да» итальянского кинематогра-
фа Карло Маццакурати.

Победители 67-го Венеци-
анского фестиваля — облада-
тели «Золотого», «Серебряного 
львов Святого Марка», Гран-при 
жюри, а также «Кубков Вольпи» 
лучшим актерам — будут объ-
явлены 11 сентября.

Уральские «Овсянки» 
понравились Тарантино

С 13 сентября на канале ТНТ 
стартуют новые серии сериала 
«Счастливы вместе»: 20 новых 
историй, сценарии которых на-
писаны российскими авторами. 
Они, не сдерживаемые ника-
кими обязательствами, могут 
теперь отправить своих героев 
хоть в Гендостан, хоть в Балин-
джик… И они обязательно это 
сделают!

В новом сезоне актеры отры-
вались по полной и на площад-
ке, и за кадром, и  даже продю-
сер  в конце концов разучился 
отвечать на вопросы серьезно.  
«Хотим сразу успокоить всех по-
клонников сериала: мы в нем ни-
чего не меняли! Все останется 
по-прежнему. Если хотите, даже 
серии будем показывать те же 
самые… Хотя у нас есть и новые. 
Но в них фигурирует все тот же 
обувщик Гена, его прекрасная 
жена Даша и их дети. Даже со-
седи остались прежними, и 

мужа Лена пока не сменила. Не 
исключено, что уже в следующем 
сезоне все будет совсем не так, но 
пока у вас есть возможность на-
сладиться новыми приключени-
ями любимых героев», — говорит 
о новом сезоне продюсер проекта 
Антон Прокопович.

Актеры уверяют, что никогда 
в жизни не смеялись столько, 
сколько на съемках новых се-
рий. «Даже приличный Логи-
нов гонял надувной шарик по 
гримерке», — поделилась впе-
чатлениями актриса Юлия За-
харова (исполнительница роли 

Лены Полено). А сам Виктор 
Логинов радуется по другой 
причине: «Мы все время что-то 
придумывали, меняли сцена-
рий по ходу, добавляли репли-
ки — такой воли у нас, конечно, 
не было, когда снимали по аме-
риканским сценариям. Нужно 

было соблюсти все до буквы, а 
теперь атмосфера на площадке 
совершенно изменилась».

Периодически к актерам на 
съемках присоединялись звезды 
отечественного шоу-бизнеса. В 
новых сериях к Букиным при-
едут Катя Лель, Аркадий Укуп-
ник, Таня Буланова  и Вячеслав 
Родимов. «Мы и не думали, что 
работать со звездами нам будет 
так интересно и на площадке бу-
дет столько юмора, творчества 
и удовольствия»,  — говорит На-
талья Бочкарева.

Если звезды бывали на пло-
щадке только проездом, то Вик-
тор Логинов, работая над новы-
ми сериями,  провел на съемках 
1200 часов. После этого он порой 
и дома чувствовал себя как на 
площадке, а жену Ольгу называл 
Дашей… Чтобы восстановиться 
после такой тяжелой работы, ему 
пришлось почти на месяц уехать 
в Болгарию на море.

Гену, Дашу, Свету и Рому Букиных отправят в Гендостан
Секреты сезона

В этом сезоне Гена улетит в Челя-
бинск вместо Толика, Даша оне-
меет, а Лена Полено найдет новое 
издание «Камасутры». И это далеко 
не все сюрпризы, которые ждут по-
клонников знаменитой семейки. «В 
новом сезоне Гена станет видным 
государственным деятелем, из-
менит жизнь города к лучшему, и 
заодно построит в Екатеринбурге 
«Диснейленд». А Даша попытается 
уйти от Гены», — раскрывает секре-
ты будущего сезона продюсер ТНТ 
Дарья Комлева.

На СТС, возможно, 
покажут «Интернат»
Компания АМЕДИА присту-
пила к съемкам пилотных 
серий сериала с рабочим 
названием «Интернат». По-
сле того, как материал будет 
готов, он пройдет испытание: 
его посмотрит фокус-груп-
па, которая и решит судьбу 
сериала. Такая схема давно 
стала нормой для западного 
кинопроизводства, а в России 
только используется.

Сериал рассказывает о 
жизни учеников и препо-
давателей элитной школы-
интерната, расположенной в 
старинной усадьбе посреди 

мрачного, но живописного 
леса. В их замкнутом мире 
все переживания намно-
го острее, чем в обычной 
школьной жизни. Несмотря 
на внешнее благополучие, 
ребята, оторванные от род-
ного дома, очень ранимы 
и зачастую одиноки.  Они 
рассказывают друг другу 
страшные легенды. Очень 
скоро ребята узнают, что 
правда страшнее легенд.

В проекте участвуют мо-
лодые киноактеры, которые 
снимались во многих извест-
ных современных фильмах. 

Саундтрек фильма о Толстом 
номинирован на международную премиюНачались съемки комедии 

«Ржевский против Наполеона»
В середине августа на Укра-
ине начались съемки новой 
комедии Марюса Вайсберга 
— «Ржевский против На-
полеона» (другое назва-
ние — «Шерше ля фам!»). 
Фильм планируют снимать в 
3D-формате. В главных ролях 
зрители увидят Павла Дере-
вянко, Михаила Ефремова, 
Марата Башарова и Светлану 
Ходченкову. 

В эпизодах промелькнут 
Михаил Галустян, Ксения 
Собчак, Анна Семенович, Ан-
фиса Чехова, Потап и другие. 
В качестве приглашенной 
звезды в фильме примет уча-
стие Жан Клод Ван Дамм.

Наполеон Бонапарт, в 
исполнении Владимира Зе-
ленского, затеял мировую 
захватническую войну. Что-
бы отвлечь узурпатора от 
захватнической деятельно-
сти, русские полководцы во 
главе с Кутузовым решают 
внедрить к нему неприступ-
ную красавицу. Опасаясь, 
что ни одна красавица не 
устоит перед чарами замор-
ского обольстителя, сообра-
зительные русские решают 
переодеть поручика Ржевско-
го, которого играет Павел Де-
ревянко, в девушку. 

Картина выйдет на экра-
ны летом 2011 года.
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НАШУ тогда покупай ЛОТЕРЕЮ!  Хочешь машину заиметь поскорее?

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.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
школа «Лингва»

Запись каждое воскресенье в 12.00 в школе №2

ТЕПЛИЦЫ
Тел. (343) 213-55-13. Доставка бесплатно

весь спектр стоматологических услуг

г. Ревда, ул. Ленина,18, т. 2-16-36 (перекр. улиц Клубная и К.Либкнехта, Проходная УПП ВОС)

- лечение зубов
- протезирование зубов
- профессиональная

гигиена (AirFlow)
- пародонтология
- имплантология
- детская стоматология
- исправление прикуса

- бесплатные консультации
- постоянные скидки
- рассрочка БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 0% !!!- рассрочка БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 0% !!!

- специалисты из Екатеринбурга- специалисты из Екатеринбурга

Необходима консультация специалиста.

магазинмагазин

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
одежды и обуви

ОСЕНЬ-ЗИМА

НОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
одежды и обуви

ОСЕНЬ-ЗИМА

до 50%

СКИДКИ

до 50%

СКИДКИ

Рассрочка на 3 мес. без%

РЕКЛАМА

Мадонна снимет дочь 
в собственном фильме

В новом фильме Мадонны «W.E.» снимет-
ся ее дочь Лурдес. О том, какая роль до-
сталась 13-летней девочке, не сообщает-
ся. Сюжет «W.E.» рассказывает о романе 
короля Великобритании Эдуарда VIII и 
американки Уоллис Симпсон, который 
привел к отречению короля от престола. 
Действие картины разворачивается в 
первой половине прошлого века.

Бюджет картины составляет 27 мил-
лионов долларов. Главные роли в филь-
ме исполняют Эбби Корниш, Ричард 
Койл, Натали Дормер и Лоуренс Фокс. 
Выход картины намечен на 2011 год.

Новый фильм является второй ра-
ботой Мадонны в качестве режиссера. 
Первым проектом подобного рода для 
нее стал вышедший в 2008 году фильм 
«Грязь и мудрость». Сюжет картины 
строился вокруг украинского имми-
гранта Андрея, который раскручивает 
собственную группу.

Фильм был крайне негативно встре-
чен критиками и при бюджете в 1,5 млн 
долларов принес около 200 тысяч сборов.

В Узбекистане сняли 
собственный 3D-мультфильм
Сюжет узбекистанской картины «Ино-
планетный гость» строится вокруг ино-
планетянина, попавшего на Землю 
после крушения космического корабля. 
Сценарий был написан на основе стихот-

ворения народного поэта Узбекистана и 
Каракалпакистана Абдуллы Арипова 
— автора гимна Узбекистана и ныне 
вице-премьера этой страны. Съемки 
картины продолжались более года, а ее 
бюджет составил 92 тысячи долларов. 
Продолжительность «Инопланетного 
гостя» составляет около 15 минут. Про-
ект был осуществлен компанией Cinema 
Production по заказу Национального 
агентства «Узбеккино».

Мультфильм был произведен в рам-
ках государственной программы по 
поддержке узбекского кинематографа. 
В рамках этой программы в 2010 году на 
производство десяти мультипликацион-
ных и четырех художественных филь-
мов для детей и молодежи выделено 3,1 
миллиона долларов.

Нелегко девушке среди суровых мужчин 
в форме! Даже если эта девушка — тре-
нер по дзюдо. Эту нехитрую истину в 
полной мере осознала Саша Шевченко — 
главная героиня телевизионного фильма 
«Влюблен и безоружен».

Руководство учебного центра МЧС на-
нимает барышню, чтобы в рекордные две 
недели подготовить группу офицеров к 
состязаниям по боевым искусствам. Но 
ученики не очень жалуют своего инструк-
тора. А плейбой лейтенант Авдеев и вовсе 

объявляет войну Саше, которая непри-
ступна и холодна, как Снежная королева. 
Впрочем, девушка не намерена сдаваться 
без боя. Что из этого получится? Конечно, 
история любви. 

Ленту снимали в Екатеринбурге и 
окрестностях в течение всего трех не-
дель. Это один из немногих крупных 
проектов Свердловской киностудии за 
последние годы. Зрители впервые смо-
гут увидеть эту картину на телеканале 
«Россия-1» в конце осени.  

«Влюблен и безоружен» 
к юбилею МЧС

Премьера будет 
приурочена к 20-летию 
Министерства РФ 
по чрезвычайным 
ситуациям
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Охота на охотников.Без-
умство носорога»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
13.05 Х/ф «Зита и Гита»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Зита и Гита»
16.50 «Реальный мир» � сюжеты
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.50 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

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

Операция «Следопыт»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
02.20 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «Два капитана»
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

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

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Большой конфликт. 

СССР O Китай»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Чили
18.10 М/ф
18.50 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Авто-

страхование без страха
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Майор Ветров» 1, 2 с.
22.50 «Момент истины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...»
01.35 Х/ф «Трое на острове»
03.25 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.25 М/ф «Лебеди Непрядвы». «А 

вдруг получится!»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/ф «Ассистентка»
10.00 Х/Ф «ЦЕЛИТЕЛЬ 

АДАМС»
12.00 Х/ф «Высокая мода»
14.30 Х/ф «Эвелин»
16.10 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
18.00 Х/Ф «МИССИС 

БРАУН»
20.00 Х/ф «Семьянин»
22.10 Х/ф «Казанова»
00.10 Х/ф «Студия 54»
02.00 Х/ф «Любимая»

09.00 Х/ф «Я обещала, я уйду»
10.30 Х/ф «Небеса обетованные»
13.00 Х/ф «Па»
14.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада»
17.00 Х/ф «ЛюбовьOморковь 2»
19.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
20.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

23.00 Х/ф «Лесная царевна»
01.00 Х/ф «Папа напрокат»
03.00 Х/ф «Графиня»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.20 Академическая гребля.ЧЕ. 

Трансляция из Португалии
12.25 Гребля на байдарках и каноэ.

ЧМ по слалому
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести�Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � ЦСКА
16.15 Top Gear
17.20 «Футбол Ее Величества»
18.10 «Спортивная наука»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «Вести�Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) � «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-
сковская область) � «Локомо-
тив» (Ярославль)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.25 Top Gear
02.30 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.45 Т/с «Дневники вампира»
15.35 Х/ф «Индиана Джонс и по-

следний крестовый поход»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 «Дом 2.Мечты сбываются»
03.45 Х/ф «Обнаженное оружие»

06.00 Д/с «Неизвестная война». «22 
июня 1941 года»

07.00 «Выходные на колесах»
07.30 Х/ф «Во бору брусника». «Не-

замужняя жена», 1 с.
09.00 Новости
09.15 Д/ф «Кража в Кремле»
10.20 Х/ф «Комбаты»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Т�34.Оружие победы»
14.15 Х/ф «Ночной патруль»
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Во бору брусника». «Не-

замужняя жена», 1 с.
18.00 Новости
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
19.30 Д/с «Тайны века». «Щелоков. 

Плата за власть»
20.20 Х/Ф «ИВАН МАКАРО-

ВИЧ»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/ф «Путешествие будет 

приятным»
01.00 Д/с «Его ракетное величество»
01.45 Х/ф «ИлгаOИволга»
03.00 Х/ф «Дорога домой»

06.00, 04.35 «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»: «Нерусское счастье»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Универсальный солдат: 

Возрождение»
19.00 «Главная тема»: «Футбольное 

побоище»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Секретарша.Очень 

личное»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Медвежий поцелуй»

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 Д/ф «Жизнь Бармалея.Ролан 

Быков»
12.00 «Неделя еды»
13.00 Х/Ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-

ПРУДЬЯ»
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 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Журавушка»
01.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.10 Т/с «Шарп». «Ватерлоо 

Шарпа»
04.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.10 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 «Рецепт»
09.30 Итоги недели
10.00, 11.00, 13.10, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «Власть народа»
10.20 «Депутатское расследование»
10.35 «Ювелирная программа»
11.05 «ТАСС прогноз»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Все как есть»
14.10 «Бильярд Урала»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Авиа ревю»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 2 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»
19.00 «Рецепт»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 3 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Инфомания»
08.30 Т/с «6 кадров»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Сахара»
12.15 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

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

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

культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Егор Булычов и другие»
12.20 Д/ф «Мистрас.Развалины 

византийского города»
12.35 «Линия жизни».М. Неелова
13.30 «Художественные музеи 

мира»
13.55 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория
14.25 Т/с «День за днем»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 М/ф
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.35 «С потолка».Г. Товстоногов
17.30 «Пианисты ХХI века».Е. Кисин
18.40 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Ю. Прохоров. 

«Русский язык в поликультур-
ном пространстве», 1 лекция

22.10 Д/ф «Отдел»
22.40 «Тем временем»
23.50 «Искатели». «Золотые ворота 

Владимира»
00.35 Д/ф «Глубинка 35х45»
01.20 «Pro memoria»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кунелем моннары».Ростэм 

Асаев концерты
11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «Кара�каршы»
12.00 Х/ф «Бэхиллэшу», ч.2
13.00 Х/ф «Шепоты осени, шепоты 

земли». «Тромбон и флейта 
для реки Ра»

13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Тамчы�шоу»
15.15 «Музыкаль тэнэфес»
15.30 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.1
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Яна адымнар», ч.1
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»

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 «Две стрелы»
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 МИ-

ЛИЦИИ 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 «Самое смешное видео»
01.45 Х/ф «Злой дух Ямбуя»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.25 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 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия � репортер»
01.45 Х/ф «Заброшенный дом»
03.45 Х/ф «Школьные джунгли»

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

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

ВУДКОК»
13.00 Д/ф «Не такие.Трейсеры»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Далеко и еще дальше
16.00 Как это сделано
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.Се-

крет дельфийского Оракула»
21.00 Д/ф «Война полов.Стрессы»
22.00 Х/Ф «ОСТАНОВИВШИЕ 

ВРЕМЯ»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Люди�обезьяны.Секретные 

опыты доктора Иванова»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «НА ОПАСНОЙ 

ЗЕМЛЕ»
01.45 Х/ф «Последний Касба»
03.45 «Честный детектив»

13 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «Артем Боровик. Он очень 

торопился жить»
23.30 Ночные новости
23.50 «Особое поручение»
00.50 Х/Ф «РАЗУМ И ЧУВ-

СТВО»
03.05 Х/ф «Разум и чувство»
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 Т/с «Детективы»

TV1000

TV1000
19.00 «ЗАПРЕЩЕН-
НАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
(Россия, 2009 г.)
По официальным дан-
ным, суперагент военной 
контрразведки Матвей 
Соболев погиб при транс-
портировке новейшего 
психотронного оружия, 
превращающего людей в 
зомби. Матвей выжил, но 
принял для себя решение 
выйти из игры, чтобы не 
быть больше пешкой в 
руках сильных мира сего.
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On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

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

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

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

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

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

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

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

  (Provedal)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

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

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

БезБезз
ныхвыходныхвы однднндндныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 руб.отот уб.

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

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

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

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

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46

«УРАЛЬСКИЙ ДОМ»
Шкафы-купе, кухни,
корпусная мебель.

ФУРНИТУРА
в наличии и под заказ

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №56,
тел. 8 (904) 541-08-06, 8 (903) 08-26-075

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

NEW! 
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08.00 Д/с «Охота на охотников.Без-
молвный убийца»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Сыщик»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.40 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

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

Де Фюнес � Кенигсон»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Как три мушкетера»
03.10 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.45 Х/Ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС»
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Майор Ветров» 1, 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КОН-

ФЛИКТ. СССР [ ИЗРА-
ИЛЬ [ США»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Африканский рай
18.10 М/ф «Тараканище», «Две 

сказки»
18.50 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 «Прогнозы». Осень�2010: про-

дукты подорожают?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «МАЙОР ВЕТРОВ» 

3, 4 С.
22.50 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь 

петербургского образа»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «ОПАСНАЯ КОМБИ-

НАЦИЯ»
02.10 Х/ф «Два капитана»
04.00 Х/ф «Мы из джаза»

06.00 Х/ф «Семейная тайна»
08.00 Х/ф «Казанова»
10.00 Х/ф «Миссис Браун»
12.00 Х/ф «Несостоявшаяся 

встреча»
14.00 Х/ф «Семьянин»
16.10 Х/Ф «РЕАЛЬНОСТЬ 

КУСАЕТСЯ»
18.00 Х/ф «Великан»
20.00 Х/ф «Дуэты»
22.00 Х/ф «Матч Пойнт»
00.10 Х/ф «Скотланд, Пенсильвания»
02.00 Х/ф «Оргазм в Огайо»
04.00 Х/ф «Странные родственники»

09.00 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

11.20 Х/ф «ЛюбовьOморковь 2»
13.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
15.00 Х/ф «Механическая сюита»
17.00 Х/ф «Оттепель»
19.00 Х/ф «Слуга государев»
21.30 Х/ф «Графиня»
23.00 Х/ф «Эффект домино»
01.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
03.00 Х/ф «18O14»
05.00 Х/ф «Изгнание»
07.30 Х/ф «Учитель музыки»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести�Спорт»
14.20 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Наука 2.0»
17.55 Х/Ф «И ГРЯНУЛ 

ГРОМ»
20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести�Спорт»
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) � «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая транс-
ляция

23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.30, 05.00 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.30 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи
03.00 «Вести�Спорт»
03.10 «Моя планета»
05.50 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Кара небес»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «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 «Элвин и бурундуки»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»

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

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Во бору брусника». 

«Егоровы», 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
11.20 Х/Ф «ИВАН МАКАРО-

ВИЧ»
13.15 Д/с «Тайны века». «Щелоков. 

Плата за власть»
14.15 Х/Ф «ДОРОГА 

ДОМОЙ»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Сардиния»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
19.30 Д/с «Тайны века». «Падение 

«Красного» Маршала»
20.20 Х/ф «Хищники»
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/Ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ»
01.20 Д/с «Художник стратегическо-

го значения»

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

личное»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Судья Дредд»
19.00 «Главная тема»: «Дважды 

сироты»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Сыщики в юбках»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»: «Дважды 

сироты»
00.30 Х/ф «Судья Дредд»
02.25 Т/с «Побег»

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 Д/ф «Баловень судьбы Юрий 

Яковлев»
12.00 «Неделя еды»
13.00 Х/ф «Журавушка»
14.45 Цветочные истории
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 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Т/с «Розмари и Тайм»
04.25 Т/с «Сильное лекарство»
05.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

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

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

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 3 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 «Кабинет министров»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 4 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 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Инфомания»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс � школа 

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

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

2.ПОВТОРНЫЙ УДАР»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «ГОСПИТАЛЬ «КО-

РОЛЕВСТВО»
02.50 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 «Частная жизнь Петра 

Виноградова»
12.25 Д/ф «Лахор.Слепое зеркало 

прошлого»
12.40 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.1
13.30 «Пятое измерение»
13.55 Д/ф «Дом»
14.05 Т/с «День за днем»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 М/ф
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
17.00 Д/ф «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века».П. 

Андржевский
18.20 Д/ф «Ветряные мельницы 

Киндердейка»
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».Ю. Прохоров
22.10 Д/ф «Отдел»
22.40 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы», 1 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/с «Секреты глубин»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Сибелде сэйлэннэрем».Зоhрэ 

Сэхэбиева жырлый
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Яна адымнар», ч.1
13.00 Х/ф «Мы O татары». «Татары 

труд любят»
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 «Музыкаль non�stop»
15.40 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.2
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Яна адымнар», ч.2
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» � 

«Нефтехимик»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Родная земля»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Шарп»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/с «Тайны Черного моря»

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 «Конец императора тайги»
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»
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»
10.25 «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»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
02.15 «Главная дорога»
02.50 Х/Ф «ОКРУГ 

РЭЙНТРИ»

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

ниями»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Война полов.Стрессы»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
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»
21.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
22.00 Х/ф «Город ведьм»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Остановившие время»
04.00 Т/с «Баффи � истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»
09.05 «Драма Татьяны Пельтцер»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-

ВИЗЪ»
02.10 «Горячая десятка»
03.20 Т/с «Большая любовь 3»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Спецрасследование». 

«Бомбилы»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли»
03.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

земли»
03.20 Т/с «Спасите Грейс»

14 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ХОЗЯИН 
МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ»
(США, 2003 г.)
Действие фильма разво-
рачивается во время напо-
леоновских войн. Военный 
парусник Ее Величества 
«Сюрприз», бороздящий 
просторы Атлантики, был 
неожиданно атакован 
огромным неизвестным 
кораблем, внезапно по-
явившимся из тумана.
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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

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:

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Требуются автопогрузчик и трактористы

пн-пт с 9.00 до 19.00, сб с 10.00 до 16.00, вс — выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

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

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

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

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ
Доска, брус. Евровагонка. Доска пола. 

Блок-хаус. Опил. Срезка. Дрова

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

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

Утеплитель. Пенопласт

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

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

СТРОЙМАТЕРИАЛСТРОЙМАТЕРИАЛ

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.

ГУП СО «Ревдинская типография» сдает

Обращаться: ул. Комсомольская, 51. 
Тел. 3-54-19, 3-54-18

Недорого под офисы и производство

ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Охота на охотников.Воз-
вращение хищника»

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Две строчки мелким 

шрифтом»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/ф «Личной безопасности не 

гарантирую»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.50 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Личный враг Сталина»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Восход черной луны»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Верьте мне, люди!»
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Майор Ветров» 3, 4 с.
13.40 «Доказательства вины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.20 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Большой конфликт. 

Корея против Кореи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Зимбабве
18.10 М/ф
18.50 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ

21.10 Х/Ф «ОНА СКАЗАЛА 
ДА»

23.05 «Дело принципа». Москва и 
Подмосковье: без границ?

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
02.10 Х/ф «По 206Oй...»

06.00 Х/ф «Пропавший без вести»
08.00 Х/ф «Матч Пойнт»
10.00 Х/ф «Великан»
12.00 Х/Ф «РЕАЛЬНОСТЬ 

КУСАЕТСЯ»
14.00 Х/ф «Дуэты»
16.00 Х/ф «Парень из пузыря»
18.00 Х/ф «Принцесса льда»
20.00 Х/Ф «МЕНЯ ЗОВУТ РИД 

ФИШ»
22.00 Х/ф «Привет, Билл!»
00.00 Х/ф «Возвращение в рай»
02.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
04.00 Х/ф «Очищение»

09.00 Х/ф «Механическая сюита»
11.00 Х/ф «Оттепель»
12.30 Х/ф «Слуга государев»
15.00 Х/ф «Час пик»
17.00 Х/ф «Доченька моя»
19.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
21.00 Х/ф «18O14»
23.00 Х/ф «Изгнание»
02.00 Х/ф «Учитель музыки»
03.30 Х/Ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
05.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
07.00 Х/ф «Городской пейзаж»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «Вести�Спорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) � «Динамо» (Рига)
16.15 Top Gear
17.25 «Спортивная наука»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � СКА 
(Санкт�Петербург)

20.20 «Вести.ru»
20.35 «Вести�Спорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) � «Локомотив» 
(Ярославль)

23.15 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.30 «Хоккей России»
01.05 Top Gear
02.15 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи
02.45 «Вести�Спорт»
02.55 Регби.»Кубок Трех наций». 

Австралия � Новая Зеландия

06.00 «Необъяснимо, но факт». «От-
шельники»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.00 Т/с «Лузеры»
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия «Клеопатра»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»

14.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок»

14.15 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-
МИ ПОЛНА»

16.05 Х/ф «Размах крыльев»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
19.30 Д/с «Тайны века». «Кузькина 

мать» Никиты Хрущева»
20.25 Х/ф «Один шанс из тысячи»
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/ф «Часы остановились в 

полночь»
01.25 Х/ф «Ярослав Мудрый»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Это 

все, что есть»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Сыщики в юбках»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Загнанный»
19.00 «Главная тема»: «В плену 

Ашрама»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Звезды в погонах»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»: «В плену 

Ашрама»
00.30 Х/ф «Загнанный»
02.20 «Покер�Дуэль»
03.10 Т/с «Побег»

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 Д/ф «Личная жизнь Эльдара 

Рязанова»
12.00 «Неделя еды»
13.00 Х/Ф «СКОРЫЙ 

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

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Четверо»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Розмари и Тайм»
04.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.50, 19.30, 01.50, 04.00 «Действую-
щие лица»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35 «Акцент»
07.00 «Хорошее настроение»
08.25, 16.05, 00.50 «Скидка.ру»
08.30 Новости ТАУ 
09.30 «Патрульный участок»
10.00 O 16.00 Профилактические 

работы
16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
16.10 «Здоровье нации»
16.25 «Наша Усадьба»
16.45 «Кому отличный ремонт?!»
17.05 «Ювелирная программа»
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, 01.10, 03.00 «СО-

БЫТИЯ»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «Шестая графа»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ «Девять с 

половиной»
21.30 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 5 с.
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса�блиц»
04.10 «Практическое руководство 

экстремального туриста»

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

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

волшебниц»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь 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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ 

3.ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ»

00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-

ство», 1 и 2 с.
02.50 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 «Братья Карамазовы», 1 с.
12.05 «Гений русского модерна.

Федор Шехтель»
12.45 Д/ф «Эволюция планеты 

Земля», ч.2
13.30 Легенды Царского села
14.00 Т/с «День за днем»
15.00 «Филолог.Николай Либан»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 М/ф
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.30 Д/с «Гениальные находки при-

роды». «Природная косметика 
и аксессуары»

17.00 Д/ф «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века».Ю. Вонг
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин � священ-

нослужитель дьявола?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Прожить достойно»
21.25 «Academia».Н. Борисов
22.10 Д/ф «Отдел»
22.40 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы», 

2 с.
01.05 Д/ф «Розы для короля.Игорь 

Северянин»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Ватандашлар»
10.30 «Китмэ син...»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Яна адымнар», ч.2
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син � минеке, мин � синеке»
15.15 «Музыкаль тэнэфес»
15.35 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.3
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Карангы яклар», ч.1
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Кара�каршы»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Пираты»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/с «Секреты глубин»
01.20 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.3

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 «Наследник»
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»
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 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
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»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Марсель» � «Спартак» 
(Россия)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»

01.10 Т/с «Город соблазнов»
04.05 Т/с «Оно»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Святые.Путь Ильи 

Муромца»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
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 «РыбаOмонстр»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Город ведьм»
04.00 Т/с «Баффи � истребительни-

ца вампиров»

05.00 «Утро России»
09.05 «Прощание с песняром.В. 

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

Вести�Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
02.25 Т/с «Джордж Уоллас»
03.20 Т/с «Люди в деревьях 2»
04.15 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Семейный дом»
22.30 «Среда обитания». «Невиди-

мый враг»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Тайное окно»
02.40 Х/Ф «ВОСПИТАНИЕ 

АРИЗОНЫ»
03.05 Х/ф «Воспитание Аризоны»
04.30 Т/с «Детективы»

15 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ТАЙНОЕ 
ОКНО»
(США, 2004 г.)
У талантливого и успешно-
го писателя Морта Рейни 
внезапно пропадает вдох-
новение. Он решает пожить 
в сельской глуши, чтобы по-
бороть творческий кризис. 
Но однажды ночью в его 
дом врывается незнакомец, 
похожий на психопата, и 
предъявляет Морту обви-
нение в плагиате.
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Русь-Банк предложил своим кли-

ентам максимально упрощённую 

процедуру оформления кредита 

на неотложные нужды и снизил 

процентные ставки. Для полу-

чения кредита необходимо всего 

два документа, и справки о до-

ходах среди них нет. Решение о 

выдаче кредита принимается за 

один день. 

Сменить в квартире мебель, ку-
пить машину, сделать близкому 
человеку подарок, заплатить за 
обучение сына в институте или 
сыграть свадьбу дочери: да мало 
ли на какие цели могут понадо-
биться деньги? А когда не хочешь 
откладывать исполнение своих 
желаний в долгий ящик, самое 
простое – взять кредит в банке. 
Благо, сейчас с этим проблем 
никаких: пришел в банк с парой 
документов, заполнил заявку и – 
получай свои денежки.

Кризисные явления в эконо-
мике привели к тому, что мно-
гие люди в действительности 
опасаются связываться с бан-
ками и кредитами. Чаще все-
го это связано с непониманием 
схемы оплаты кредита. Также 
пугают бумажная волокита при 
его оформлении и непонятно от-
куда появляющиеся комиссии. 
Тем не менее, после некоторого 
затишья, вызванного миновав-
шим кризисом, рынок кредитова-
ния снова оживает. Процентные 
ставки по кредитам снижаются, 
а требования к Заемщикам по-
степенно смягчаются. Не остал-

ся в стороне и Русь-Банк и внес 
существенные изменения в свои 
программы кредитования част-
ных клиентов.

Русь-Банк предлагает раз-
личные программы кредитова-
ния в зависимости от конкрет-
ных потребностей своих клиен-
тов. Однако, наибольшей попу-
лярностью сегодня пользуются 
Экспресс-кредиты. Это лучший, 
а порой и единственный, выход, 
когда деньги нужны действи-
тельно очень срочно. Причем, в 
отличие от многих других пред-
ложений на рынке, в Русь-Банке 
Экспресс-кредит можно офор-
мить на достаточно длитель-
ный период времени — до 5 лет. 
Сумма, которую можно полу-
чить в Русь-Банке по программе 
кредитования Экспресс-кредит 
также значительна — до 500 ты-
сяч рублей1 . Если же заемщику 
не нужна столь существенная 
сумма, для получения кредита 
предусмотрен упрощенный па-
кет документов. Для кредита на 
сумму до 300 тыс. рублей понадо-
бятся лишь два документа - па-
спорт и копия трудовой книжки. 

Остановимся подробнее на усло-

виях предоставления Экспресс-

кредитов наличными. 

В Русь-Банке Экспресс-кредиты пре-
доставляются быстро, без лишних 
проволочек и под весьма гуманный 
процент. Срок кредитования состав-
ляет от шести месяцев до пяти лет, 
сумма кредита — от 15 до 500 тысяч 
рублей. Комиссия за выдачу кредита 
не взимается (что, несомненно, яв-
ляется еще одним преимуществом 
при получении кредита именно в 
Русь-Банке). Идя навстречу своим 
клиентам, Русь-Банк максимально 
сократил пакет документов, необхо-
димый для получения кредита. Так, 
чтобы оформить кредит клиенту, 
не являющемуся индивидуальным 
предпринимателем, нужно только 
заполнить анкету-заявление на по-
лучение кредита, предоставить па-
спорт гражданина РФ и заверенную 
копию трудовой книжки. При сумме 
кредита, не превышающей 300 тыс. 
рублей, с клиента не потребуют до-
кументов, подтверждающих доход2. 

Годовая процентная ставка по 
Экспресс-кредитам наличными в 
Русь-Банке зависит от срока, на 
который предоставляется кредит. 
При этом, для лояльных заемщи-
ков Банка и клиентов, подключив-
шихся к программе страхования 
жизни и здоровья3, предусмотрена 
возможность снижения процент-
ной ставки. Например, при оформ-
лении Экспресс-кредита на срок 
от полугода до трёх лет годовая 
процентная ставка составит 20%, 
а при подключении к программе 

коллективного страхования жизни 
и здоровья Заемщиков – 15%. Если 
же нужен кредит более чем на три 
года, годовая процентная ставка 
составит при стандартных услови-
ях 22%, а при подключении к про-
грамме коллективного страхова-
ния жизни и здоровья Заемщиков 
– 17%. Заемщику, таким образом, 
предлагается тщательно всё взве-
сить и решить для себя, на какой 
срок ему необходимы денежные 
средства, чтобы не брать кредит 
на более долгий срок «на всякий 
случай», а, соответственно, не пла-
тить и более высокий процент по 
кредиту. 

Кредит наличными в Русь-
Банке можно взять на любые це-
ли, и Банк не потребует объясне-
ний, на что клиент собирается по-
тратить заемные средства. Заявка 
рассматривается в течение одного 
рабочего дня4. Необходимые сред-
ства Заемщики Русь-Банка могут 
получить, не теряя драгоценно-
го времени. Причем – в денежной 
форме, а не путем безналичного 
перечисления на счет, что часто 
встречается по аналогичным пред-
ложениям на рынке.

Отметим еще одно немало-
важное преимущество Экспресс-
кредитов от Русь-Банка – отсут-
ствие моратория и комиссий за до-
срочное погашение. Если жизнен-
ные обстоятельства Заемщика из-
менятся в лучшую сторону, и по-
явится возможность погасить кре-
дит досрочно, с него не возьмут 
никаких комиссий, и он сможет 
рассчитаться с Банком досрочно, 
не неся дополнительных трат по 
кредиту. 

Не откладывайте совершение 
покупок в долгий ящик! Купить
понравившуюся Вам вещь, осу-
ществить покупку бытовой тех-
ники, съездить в отпуск – все это 
возможно с Экспресс-кредитом от 
Русь-Банка! 

« - :
   »

1 Максимальная сумма предоставляемого
кредита зависит от региона. Узнавайте 
подробные условия кредитования в Ва-
шем регионе.

2 При сумме кредита свыше 300 тыс. ру-
блей – дополнительно предоставляется
справка 2НДФЛ или оригинал свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства клиента.

3 Кто относится к категории Лояльных за-
емщиков, а также условия подключения
к программе страхования жизни и здо-
ровья заемщика можно узнать на сайте 
Банка и по телефонам Контакт-центра. 

4,5 С момента предоставления в Банк пол-
ного пакета документов.

6 При сумме кредита свыше 300 тыс. ру-
блей – дополнительно предоставляется
справка 2НДФЛ или оригинал свиде-
тельства о регистрации транспортного 
средства клиента.

ОАО «Русь-Банк».
Генеральная лицензия ЦБ РФ №3073

Более подробную информа-
цию о кредитных продуктах 
Русь-Банка можно получить 
на сайте www.russbank.ru, по 
круглосуточному телефону 
(8 800 200 80 60) или в нашем 
офисе по адресу ул. Горького, 
д. 30 тел.: (34397) 5 11 63.

 срок рассмотрения заявки — 
 1 день5;

 процентная ставка —
от 15% годовых;

 без справки о доходах ;
 без комиссии за выдачу.

Основные 
преимущества кредита 
от Русь-Банка:

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

-

Шифер плоский, 8, 10 мм (1,5*3 м); 6 мм (1,75*1,12 м) 275-1125

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ «Дёке» пластиковые 

(цв. «пломбир», «шоколад»); * — элемент
35,00*

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ (все элементы), 

металлические, (цв. зеленый, коричневый, 

белый, вишня); * — элемент

105,00*

Лист асбестовый 4х800х980 мм 190,00

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

Утеплители ИЗОВЕР, ТИСМА 410 ,00

Гидроизоляция 340,00

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

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

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

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

Листы горячекатаные (2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16 мм) 1612,00

Профлист с полимерным покрытием 

(серый, красный, синий, зеленый, коричневый)
615,00

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

590,00

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

Кирпич в ассортименте 8,5

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

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

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

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

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

Эмаль термостойкая (0,5 л) 122,00

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

Колеровочные пасты 21,00

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

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

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

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

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

Пропитка СТОП-ПЛЕСЕНЬ (5 л) 250,00

Антисептик «УЛТАН» (5; 10 л) 260,00

Кисти, валики, инструмент в ассортименте 6,00

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

Шпатлевка масляно-клеевая (0,8 кг) 22,00

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

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

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

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

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

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

КНАУФ Штукатурка Ротбанд, Гольдбанд (10; 30 кг) 180,00

ЭКО Штукатурка цементная суперэластичная (25 кг) 230,00

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

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от Наименование Цена 
от

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

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

ДВП ТС 2745*1700*3,2 мм 195,00

ДСП, 3500*1750*16 мм 760,00

Доска обрезная; н/обрезная в ассортименте 30,00

Древесные топлив. брикеты (евродрова), пач. 80,00

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

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 1200х600 мм 695,00

Рубероид, бикрост 250-800

Битум в мешках, 39,5 кг 650,00

Сайдинг «Дёке» виниловый «Корабельная доска» 

(цв. «киви», «персик», «банан»), 0,232х3,66 м
153,00

Гибкая черепица ШИНГЛАС, красный, коричневый, 

зеленый (3 м2) упак.
720,00

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

красный, зеленый, коричневый
685,00

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

красный, зеленый, коричневый
895,00

Планка конька плоского (оцинкованный, красный, 

серый), 150х150х2000 мм
250,00

Планка ендовы верхняя (зеленый, красный, 

коричневый), 76х76х2000 мм
350,00

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

Ондулин коричневый, красный 2000х950 мм 370,00

Ондулин зеленый 2000х950 мм 380,00

Ендова, коньковый элемент 1000х360 мм 210,00

Шифер, 7-, 8-волновый 200,00

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!  

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

09.00 Д/с «Последние дни знамени-
тостей»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Проверка на дорогах»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/ф «Сицилианская защита»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.45 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Кто заплатил Ленину.

Тайна века»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Круто сваренные»
03.00 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА»
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» 1, 2 с.
13.55 «Тимур и его команда». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

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 «Большой конфликт. Вос-

ток в огне»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Шри Ланка
18.10 М/ф «Античная лирика», 

«Змей на чердаке»
18.55 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 «Прогнозы». Какими будут 

цены на лекарства?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ХОЧУ РЕБЁНКА»
23.00 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концерте»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
02.05 Х/ф «Школьный вальс»
03.55 Х/ф «МолодоOзелено»

06.00 Х/ф «Переполох»
08.00 Х/ф «Привет, Билл!»
10.00 Х/ф «Принцесса льда»
12.00 Х/ф «Парень из пузыря»
14.00 Х/ф «Меня зовут Рид Фиш»
16.00 Х/ф «Нечего терять»
18.00 Х/ф «Другая сестра»
20.10 Х/ф «Мальчик в девочке»
22.00 Х/Ф «ДЕВУШКИ С КА-

ЛЕНДАРЯ»
00.00 Х/ф «Дитя»
02.00 Х/ф «Чамскраббер»
04.00 Х/ф «Матадор»

09.00 Х/ф «Час пик»
11.00 Х/ф «Доченька моя»
13.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
15.00 Х/ф «Окраина»
17.00 Х/ф «ЛюбовьOморковь»
19.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
21.00 Х/ф «Простая история»
23.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
01.30 Х/ф «Городской пейзаж»
03.00 Х/ф «Парижская любовь 

Кости Гуманкова»
05.00 Х/ф «Поводырь»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести�Спорт»
14.20 Top Gear
15.30 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи
17.05 «Хоккей России»
17.40 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против. Сэмюэла Питера 
(Нигерия). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе

20.00 «Вести.ru»
20.10 «Вести�Спорт»
20.25 Бокс.Владимир Кличко (Укра-

ина) против. Сэмюэла Питера 
(Нигерия). Бой за звание 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе

21.55 Х/ф «Откройте полиция 3»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести�Спорт»
00.30 «Восточная Россия.Камчатка. 

На краю земли»
01.05 Top Gear
02.15 Ралли�рейд «Шелковый путь»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секреты воды»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс: 

миссия «Клеопатра»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Интерны»
20.30 Т/с «Универ»
21.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Секс» с А.Чеховой»
01.15 «Комеди Клаб»
02.15 Т/с «Кайл XY»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Блокада Ленинграда»

07.00 М/ф
07.20, 16.15 Х/ф «Пламя», ч.1
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
11.20 Х/ф «Хищники»
13.15 Д/с «Тайны века». «Падение 

«Красного» Маршала»
14.15 Х/Ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-

ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
19.30 Д/с «Тайны века». «Титаник», 

Третьего рейха»
20.40 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
22.30 Т/с «Отряд Кочубея»
23.25 Х/ф «Поединок в тайге»
00.45 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВА-

МИ ПОЛНА»
02.40 Х/ф «Адрес вашего дома»
04.20 Д/с «Детки в клетке»
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «Мы 

прерываем эту программу»

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»: «Звезды в погонах»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Огненный бой»
19.00 «Главная тема»: «Денежный 

поезд»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Недетские игры»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»: «Денежный 

поезд»
00.30 Х/ф «Огненный бой»
02.25 «Покер�Дуэль»
03.15 Т/с «Побег»

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 Д/ф «Вечный Шурик.Алек-

сандр Демьяненко»
12.00 «Неделя еды»
13.00 Х/ф «Четверо»
14.45 Цветочные истории
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»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Замри O умри O вос-

кресни!»
01.30 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.30 Т/с «Розмари и Тайм»
04.30 Т/с «Сильное лекарство»
05.25 Музыка на «Домашнем»

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

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

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25 Х/ф «Адъютант его превос-

ходительства» 5 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»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
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 Т/с «Папины дочки»
08.00 «Инфомания»
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 «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.00 М/с «Соник Икс»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Дрожь земли 4.Легенда 

начинается»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Госпиталь «Королев-

ство», 1 и 2 с.
02.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
03.40 Т/с «Части тела»

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

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 2 с.
11.55 Д/ф «Музыка «на ребрах»
12.35 Д/ф «Кито.Город храмов и 

монастырей»
12.50 Д/ф «Чарлз Дарвин � священ-

нослужитель дьявола?»
13.45 Век Русского музея.В. Гусева
14.15 Т/с «День за днем»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

каникулах»
15.45 М/ф
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.30 Д/с «Гениальные находки 

природы»
17.00 Д/ф «Отдел»
17.30 «Пианисты ХХI века».А. Шифф
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 

Санаин, непохожие братья»
18.35 Д/ф «Разум растений»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Л. Юзефович
21.10 Д/ф «Виченца.Город Палладио»
21.25 «Academia».Н. Борисов
22.10 Д/ф «Отдел»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.
01.05 Д/ф «Этюды о Гоголе»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Уткэннэр сагындыра»
11.30 «Родная земля»
12.00 Х/ф «Карангы яклар», ч.1
13.00 Х/ф «Хади Такташ O Сын 

Земли»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 М/ф
15.15 «Музыкаль non�stop»
15.30 Х/ф «Габбас хэзрэт»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Карангы яклар», ч.2
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
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 «Пираты»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/с «Секреты глубин»

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 «Американская дочь»
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»
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 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Угро»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
21.45 Т/с «Глухарь.Продолжение»
22.50 Футбол.Лига Европы. «Ан-

дерлехт» (Бельгия) � «Зенит» 
(Россия)

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»
01.30 Т/с «Город соблазнов»
03.15 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Оно»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Роботы»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Кости»
20.00 Д/ф «Затерянные миры.НЛО � 

первый контакт»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»
22.00 Х/ф «Лесная глушь»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «РыбаOмонстр»

05.00 «Утро России»
09.05 «Тайна гибели маршала 

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

Вести�Москва
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

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

ГОРАХ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Настоящее преступле-

ние»
02.50 Т/с «Джордж Уоллас»
03.50 Т/с «Люди в деревьях 2»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ 

ДОМ»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Милашка»
02.10 Х/Ф «И ВОСХОДИТ 

СОЛНЦЕ»
03.05 Х/ф «И восходит солнце»

TV1000

16 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ
21.00 «ХОЧУ 
РЕБЕНКА»
(Украина, 2008 г.)
40-летняя незамужняя Ва-
лерия Третьяк работает 
корректором в журнале. 
Совершенно несчастную 
женщину, разочаровав-
шуюся в жизни, небрежно 
относящуюся к своему 
внешнему виду, судьба 
сводит с полной ее про-
тивоположностью — ее 
начальником, главным ре-
дактором журнала Ильей 
Царевым.
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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»

 Спортивный клуб Каратэ Кекусинкай

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

ШК №28 – пн, ср, пт с 18.00 до 19.30 ч.
(общая группа)
ДЮСШ – пн, ср, пт с 20.00 до 21.30 ч.
(общая группа)
ШК №2 (зал Дюсш) – вт, чт, сб с 18.00
до 19.00 ч. (детская группа с 6 лет)
ДЮСШ – вт, чт, сб с 19.30  до 21.00 ч.
(сборная группа)

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

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

8 (922) 29-737-87

ГОУ СПО Колледж им. И.И. Ползуноваа

приглашаем получить образование по вечерней и заочной формам

на базе 9 и 11 классов по специальностям:

• Экономика и бухгалтерский учет
• Менеджмент
• Металлургия цветных металлов
• Обработка металлов давлением

Наш адрес :  ул .  Азина ,  81 ,  ком.  209 ,  тел .  5 -06 -15

• Техническая эксплуатация
  и обслуживание электрического
  и электромеханического
  оборудования

(Ревдинский филиал)

МОУ Средняя общеобразовательная школа №2 
начинает прием  детей в 

ШКОЛУ БУДУЩЕГО 
ПЕРВОКЛАССНИКА
Занятия в школе начинаются с 15 сентября

Организационное собрание 
родителей состоится 
13 сентября в 18 часов

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 
с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя России Игоря Ржавитина» объявляет 
о записи детей на  

«Развивающий курс 
для дошкольников»

по подготовке к школе

Организационное собрание 
14 сентября в 18 часов

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.

Образцовый вокальный
ансамбль «Глория»

Образцовый вокальный
ансамбль «Глория»

объявляет набор
детей 6 лет

в подготовительную группу

Справки по телефону: 3-24-00

Прослушивание состоится
9 и 10 сентября в 19.00

объявляет набор
детей 6 лет

в подготовительную группу

по адресу: ул. Чайковского, 27 (каб. №1)
МОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»

Справки по телефону: 3-24-00

(руководитель Завьялова Ольга Владимировна)

Прослушивание состоится
9 и 10 сентября в 19.00

НОУ «ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Лицензия А 171524 МОПО

Приемная комиссия с 24 августа

РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ,

НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫКИ

• Курсы для взрослых, подростков и детей
  (с 5 лет)
• Все уровни обучения
  (Elementary — Up-Intermediate)
• Подготовка к ЕГЭ (индивидуально и в группе)
• Подготовка к международному экзамену FCE
• Корпоративное обучение
• Групповые и индивидуальные формы обучения
• Переводы (контрольные работы)
• Сертификат по окончании курса

Мы предлагаем изучение иностранных языков 
по новейшим методикам с лучшими преподавателями, 

в современных комфортных аудиториях

Ул. М. Горького, 30 (вход со двора). Тел. 5-24-88, 5-41-18

Часы работы: с 10.00 до 18.00, СБ, ВС — выходной.
Перерыв с 12.00 до 14.00
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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/ф «Океаны»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Гонка с преследованием»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Д/ф «Океаны»
16.00 Д/с «Битва за жизнь»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.50 Х/ф «Ставка больше, чем 

жизнь»
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.Ад»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Собачье сердце»
02.45 Х/ф «Сицилианская защита»
04.30 Х/ф «Мой папа герой»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Время желаний»
10.40 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 

хочется пожить...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Военная разведка. За-

падный фронт» 3, 4 с.
13.55 «Феномен близнецов». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

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

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Большой конфликт. Во-

йна миров»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортёр». Вулканы
18.10 М/ф
18.55 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 «Прогнозы». Ванга: что будет 

с Россией?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.35 Х/ф «Высокий блондин в 

чёрном ботинке»
00.20 СОБЫТИЯ
00.55 Х/ф «Возвращение высокого 

блондина»
02.25 Х/ф «Хочу ребёнка»
04.25 Д/ф «Мюнхен �1972. Секрет-

ные материалы»

06.00 Х/ф «Порок на экспорт»
08.00 Х/ф «Девушки с календаря»
10.00 Х/ф «Другая сестра»
12.10 Х/ф «Нечего терять»
14.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
16.00 Х/ф «Семейные ценности»
18.00 Х/ф «Музыка сердца»
20.10 Х/ф «Только ты и я»
22.00 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН»
00.00 Х/ф «Порок на экспорт»
02.00 Х/ф «Священный дым»
04.00 Х/ф «Смертельные сопер-

ники»

09.00 Х/ф «Окраина»
11.00 Х/ф «ЛюбовьOморковь»
13.00 Х/ф «Гарем Степана Гусля-

кова»
15.00 Х/ф «МальчикиOдевочки»
17.00 Х/ф «Коля O перекатиOполе»
19.00 Х/ф «Благотворительный бал»
21.00 Х/Ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

23.00 Х/ф «Поводырь»
01.00 Х/ф «Петля Нестерова»
03.00 Х/ф «Каменная башка»
05.00 Х/ф «Преступление и погода»
07.00 Х/ф «Индиго»

07.00 «Все включено»
11.00 «Вести�Спорт»
11.15 «Наука 2.0.Моя планета»
13.25 «Восточная Россия.Камчатка. 

На краю земли»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести�Спорт»
14.20 Top Gear
15.30 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи
17.05 «Ночные волки.Братство 

мотоцикла»
18.05 «Спортивная наука»
18.25 «Вести.ru»
18.40 «Вести�Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) � «Ак Барс» 
(Казань)

21.15 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Москва) 
� ОХК «Динамо» (Москва)

00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести�Спорт»
00.35 «Вести�Спорт.Местное время»
00.40 «Футбол России.Перед туром»
01.10 Top Gear
02.20 Бокс.Дмитрий Чудинов (Рос-

сия) против Натана Бедвелла 
Трансляция из США

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Взрыв Кундалини»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.45 Т/с «Лузеры»
15.40 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Кайл XY»
02.50 Х/ф «Американская история Х»
05.10 «Убойной ночи»

06.00 Д/с «Неизвестная война». «На 
Восток»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой.Сардиния»

07.30, 16.15 Х/ф «Пламя», ч.2
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Отряд Кочубея»
11.05 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
12.10 Д/с «Тайны века». «Кузькина 

мать» Никиты Хрущева»
13.15 Д/с «Тайны века». «Титаник», 

Третьего рейха»
14.15 Х/ф «Один шанс из тысячи»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Дом 

свиданий»
19.30 Д/с «Тайны века». «Ульяновы. 

Неизвестная семья»
20.25 Х/ф «Вам O задание»
22.30 Х/ф «По тонкому льду»
01.50 Х/ф «Исчезновение»
03.45 Д/с «Тайны века». «Реквием 

по кумиру»
04.35 «ПредпоЧтение.Строки памя-

ти. Игорь Ливанов»
04.55 Т/с «С Земли до Луны». «На 

долгие мили»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Недетские игры»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Инферно»
19.00 «Главная тема»: «Находка для 

шпиона»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Я объявляю вам 

войну»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «На стыке миров.
Непрошеные гости»

23.30 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Эротические со-

блазны»

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 «Суррогатная мать»
13.25 Х/ф «Суррогатная мать 2»
15.45 Цветочные истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Т/с «Женская логика»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ВИЙ»
01.00 Х/ф «Яды, или Всемирная 

история отравлений»

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

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

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «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 Т/с «Ландыш серебристый»
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»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕ-

БРИСТЫЙ»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «Колёса�блиц»

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

друзей»
07.30 Т/С «ПАПИНЫ 

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

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

ДЕЖЬ!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ.ПА-

РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Смерть ей к лицу»
02.40 Х/ф «Флетч»
04.30 Т/с «Части тела»

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

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Братья Карамазовы», 3 с.
12.00 «Фантомы и призраки Юрия 

Тынянова»
12.40 Д/ф «Разум растений»
13.35 Т/с «День за днем»
14.50 Д/ф «Дед.Столетие «Дубнин-

ского зубра»
15.40 «В музей � без поводка»
15.55 М/ф «Каникулы Бонифация», 

«Катерок», «Крот и его новые 
друзья»

16.30 Д/с «Гениальные находки при-
роды». «Покорители водных 
просторов»

17.00 Д/ф «Отдел»
17.30 «Царская ложа»
18.10 Д/ф «Фонтенбло.Прекрас-

ный источник французских 
королей»

18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...В викториан-
ские времена»

19.45 «Смехоностальгия»
20.30 Х/Ф «РЫЦАРЬ ДОН 

КИХОТ»
22.35 «Линия жизни».К. Шахназаров
23.50 «Пресс�клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»

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 «Ой артында шомыртым»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Х/ф «Карангы яклар», ч.2
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 «Нечкэбил»
15.25 «Музыкаль тэнэфес»
15.40 Х/ф «Габбас хэзрэт»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Металлург» 

(Магнитогорск) � «Ак Барс» 
(Казань)

19.15 «Хочу мультфильм!»
19.30 «Новости Татарстана»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Адэм белэн Хэва»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся...»
00.20 «Джазовый перекресток»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Х/ф «Америкен бой»
12.00 «6 кадров»
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»
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 «Чудо�люди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Спасатели»
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 Х/Ф «ГЛУХАРЬ 

В КИНО»
21.20 «Необыкновенный концерт с 

Максимом Авериным»
23.15 «Женский взгляд».М. Аверин
00.00 Х/ф «Влюбленный Шекспир»
02.30 Х/ф «Букмекерская лихо-

радка»
04.20 Х/ф «Черный свет»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/ф «Охотники на монстров»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Холесте-

рин»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»
21.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси�фактор»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Лесная глушь»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Грета 

Гарбо»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

Вести�Москва
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 Т/с «Дворик»
17.00 Вести
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Евгений Петросян.65 � юбилей 

опять!
00.40 Х/Ф «КИНОЗВЕЗДА В 

АРМИИ»
02.50 Т/с «Джордж Уоллас»
03.45 Т/с «Люди в деревьях 2»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Большая разница» в Одессе

23.20 Х/ф «Перевозчик»
01.00 Х/ф «Дорога в рай»
03.10 Х/ф «Месть»

17 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000
23.00 «ПОВОДЫРЬ»
(Россия, 2007 г.)
Профессиональный кил-
лер Павел Шнырев узна-
ет от матери, что его отец 
жив. Павел отправляется 
в деревню, где и находит 
отца. Тот давно ослеп, и с 
ним всегда рядом собака-
поводырь. Деревенская 
жизнь, разговоры с отцом 
меняют отношение Павла 
к тому,чем он жил до это-
го времени. Позже сюда 
приедет и мать, по следу 
которой направятся враги 
Павла.
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Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов

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

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.

Ночному клубу «Инсайд» 
требуются на постоянную работу:

Повар 4-6 разряда
Официантка
Бармен
Гардеробщица
Тел. 8 (902) 263-38-71

Тел.2-52-64, 2-52-65, tmk_ok@hotmail.com

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

зам. главного бухгалтера
бухгалтер по заработной плате

ассистент руководителя
менеджер по продажам

менеджер отдела закупок
начальник отдела закупок

менеджер по грузоперевозкам
оператор 1С
экономист

кассир-оператор
начальник смены склада

нормировщик • разнорабочий
Заработная плата выплачивается без задержек

Бывшее ателье «Силуэт», ул. Горького, 34

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
в аренду 120 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

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:

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

ГУП СО «ЛХПО» филиал «Билимбаевский»

СДАЕТ В АРЕНДУ 
автомобильные боксы, 

складские помещения,
находящиеся по адресу: ул. Р.Рабочего, 64

ПРОВОДИТ ЗАКУП 

ШИШЕК ЕЛИ 
бурая, не менее 6 см, по 10 руб./кг

по адресу: Мичурина, 40 (ПН-ПТ с 8 до 17 ч.), 
закуп проводится до 10 октября 2010 г. 

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

Для работы в командировках 
требуются:

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, 
МАСТЕР ПГС 

з/п сдельная, от 25 тыс. руб.

Тел. (3435) 37-76-33

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

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

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

РАССРОЧКА

КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Льготное кредитование!!!

* Ежемесячный платеж при сроке кредита до 3 лет

ТЕПЕРЬ ТЫ ТОЧНО ЗНАЕШЬ, ЧТО МОЖЕШЬ ЕЕ КУПИТЬ!

ВАЗ-211440 Chevrolet NIVA

Renault Sandero Renault LOGAN

7317 руб.* 11535 руб.*

9458 руб.*

7317 руб.* 11535 руб.*

9458 руб.*

РусьБанк

9746 руб.*9746 руб.*

. , . . , 21,
. 5-50-53

. , . .
. 5-

Тел. 2-76-58, 2-55-70

ООО «FPS» компании 
срочно требуются

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

УЧАСТКОВ
Требования: опыт работы в области 

антикоррозионных работ, знание ПК, 
энергичность, коммуникабельность, 

возможность выезда в командировки.
Подробности при собеседовании

СВАРЩИК-АРГОНЩИК
Требования: навыки слесаря, стаж не менее 1 года 

по производству металлоконструкций, работа 
в производственном цехе по производству 

металлоконструкций, возраст 25-40 лет

Оплата труда при собеседовании

Контактный тел. 3-61-16, 3-61-11

В строительную организацию 
ООО «СК «Мастер» требуется:
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ÒÂПЕРВЫЙ
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А18 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Д/ф «Русская любовь Германа 
Геринга»

06.55 Д/ф «Развод.Раздел имуще-
ства»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Американская дочь»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Т/с «Крот»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Защитник»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Х/ф «Исчезновение»
02.55 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга»
03.50 Д/ф «Развод.Раздел имуще-

ства»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли»
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия � репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки»
00.55 Х/ф «Бэтмен возвращается»
03.35 Х/ф «Злые и красивые»

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 Х/Ф «ИНДЕЕЦ В ШКА-

ФУ»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Х/ф «Мое большое греческое 

лето»
16.00 Х/ф «Инопланетное вторже-

ние»
18.00 Д/ф «Мистическая планета»
19.00 Х/Ф «КОНАН[ВАРВАР»
21.30 Х/ф «Коммандо»
23.00 Т/с «Убежище»
00.30 Т/с «Пси�фактор»
01.30 Х/ф «Газонокосильщик»
04.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
05.00 Т/с «Все мои бывшие»

05.00 Х/ф «В зоне особого внимания»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести�Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 Х/ф «Садко»
10.20 «Субботник»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 «Комната смеха»
13.15 «Сто к одному»
14.30 Х/ф «Свадьба»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Х/Ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Белый налив»
22.40 «Десять миллионов»
23.40 «Девчата»

00.30 Х/ф «Идеальное убийство»
02.50 Х/ф «Зубастики 3»

05.50 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Лев Дуров. «Я всегда напе-

ваю, когда хочется выть»
12.10 Х/ф «Два цвета страсти»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Большие гонки»
19.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Детектор лжи»
22.15 «Прожекторперисхилтон»
22.50 Х/ф «Шерлок Холмс. Этюд в 

багровых тонах»
00.40 Х/ф «Чужой»
02.50 Х/ф «Исчезающая точка»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»
05.30 Т/с «Детективы»

05.35 Х/ф «Карьера Димы Горина»
07.30 «Марш�бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 Д/ф «Тайна Туринской пла-

щаницы»
09.40 «День аиста»
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 

Зеркал»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Григорий Остер в программе 

«Сто вопросов взрослому»
14.10 «Клуб юмора»
15.25 Х/ф «Дело Румянцева»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Леонид Дербенев. Я вернусь...»
19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Случайная запись»
23.50 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Мачеха»
02.30 Х/ф «Она сказала да»

06.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
08.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
10.00 Х/ф «Музыка сердца»
12.00 Х/ф «Семейные ценности»
14.00 Х/ф «Только ты и я»
16.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
18.00 Х/ф «Звезда сцены»
20.00 Х/ф «Разговор ангелов»
22.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
00.05 Х/ф «Смерть на похоронах»
02.00 Х/ф «Внутри моей памяти»
03.40 Х/ф «2046»

09.00 Х/ф «Мальчики�девочки»
11.00 Х/ф «Коля O перекатиOполе»
13.00 Х/ф «Благотворительный бал»
15.00 Х/ф «ХагиOТраггер»
17.00 Х/ф «О любви в любую по-

году»
19.00 Х/ф «Притяжение»
21.00 Х/ф «Каменная башка»
23.00 Х/ф «Преступление и погода»
01.00 Х/ф «Индиго»

06.00 «СОБЫТИЯ»
06.35 «Акцент»
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, 18.15 «Рецепт»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00 «Кабинет министров»
12.30 «Национальное измерение»
13.00, 17.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00 «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»
16.30 «Камертон»
17.20 «Все о загородной жизни»

06.00 Х/ф «Обвиняемая»
08.00 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

Винни�Пуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.45 Х/ф «Хеллбой.Парень из 

пекла»
19.00 Т/с «Папины дочки»

21.00 Х/Ф «ХЕЛЛБОЙ 2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»

23.15 «Смех в большом городе»
00.15 Х/ф «Завет»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.35 Х/Ф «ДОЛГИ 

НАШИ»
12.00 «Личное время».Э. Успенский
12.30 Х/ф «Мальчики»
14.00 «Заметки натуралиста»
14.30 «ОЧЕВИДНОЕ[

НЕВЕРОЯТНОЕ»
14.55 «Игры классиков».А. 

Бенедетти�Микеланджели
15.30 Х/Ф «БЕЗ СОЛНЦА»
17.10 «Романтика романса».З. Со-

ткилава
17.50 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»
18.35 Т/ф «Оскар и розовая дама»
20.50 Х/Ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ 

В ЦАРСТВИЕ НЕБЕС-
НОЕ»

22.35 Д/ф «Кто затопил «Титаник?»
23.30 Концерт
00.35 Х/ф «Долги наши»
01.55 «Искатели». «Тайна ханской 

казны»
02.40 М/ф «Скамейка»

06.15 «Новости Татарстана»
06.30 «Какая истина в вине?»
06.40 «Монетный двор»
06.45 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Мини Мисс Татарстан 2010»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Быел да эбилэр чуагы...» 
15.45 «Ач, шигьрият, серлэренне...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 «Так воспитали, чтоб любить...»
18.30 Х/ф «Ихлас» O душа народа»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Татарларым!»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Предсказание»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Александр. Бог 
войны»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф
10.55 Х/ф «Сказка о Звездном 

мальчике»
13.10 Х/ф «Вам и не снилось»
15.00 «Человек, Земля, Вселенная»
16.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
17.00 «Личные вещи.Валерий 

Золотухин»
18.00 «Сейчас»

18.30 Х/Ф «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ»

01.55 Х/ф «Дневники мертвецов»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.20 «Футбол России.Перед туром»
11.55 Х/ф «И грянул гром»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести�Спорт»
14.20 «Моя планета»
17.00 Х/ф «Откройте полиция 3»
19.10 «Вести�Спорт»
19.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Эвертон» � «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

21.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» � «Арсенал». 
Прямая трансляция

00.25 «Вести.ru»
00.40 «Вести�Спорт»
00.55 «Вести�Спорт.Местное время»
01.05 Х/ф «Рекрут»
03.20 «Вести�Спорт»
03.30 Ралли�рейд «Шелковый путь».

Санкт�Петербург � Сочи
04.00 «Моя планета»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Лузеры»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Космиче-

ская провокация»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 Д/ф «Трудные дети звезд»
13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Во имя короля»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/Ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА»

22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
02.00 «Секс» с А.Чеховой»
02.30 «Дом 2.Мечты сбываются»
03.25 Х/ф «Шелк»
05.40 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин»

07.30 Х/ф «Степанова памятка»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Выходные на колесах»
10.30 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Лион»
11.25 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Русская любовь Кристи-

ны Онассис»
14.15 Т/с «Отряд Кочубея»
19.30 Т/с «Охота на асфальте»
23.05 Х/ф «Безотцовщина»

00.55 Х/Ф 
«ПЕЧКИ[ЛАВОЧКИ»

02.50 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

04.20 Х/ф «Туманность Андромеды»

06.00 Т/с «Холостяки»
08.00 М/с «Бен 10»
09.15 «Реальный спорт»
09.45 «Я � путешественник»
10.15 «Карданный вал»
10.45 Х/ф «Инферно»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Кармадонская 

трагедия»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «БРАТ»
22.00 Х/ф «Брат 2»
00.30 Эротика «Жрицы любви»
02.05 Т/с «Дальнобойщики»
05.00 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный канал

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 «Формула любви»
12.45 «Одна за всех»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Прилетит вдруг вол-

шебник!»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Порочная женщина»
19.00 Х/ф «Женская логика 2»
21.00 Х/ф «Женская логика 3»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
01.15 Х/ф «Атомный смерч»
03.00 Х/ф «Обманутое доверие»

ДОМАШНИЙ
23.30 «РУССКОЕ 
ПОЛЕ»
(«Мосфильм», 1971 г.)
После долгих лет совмест-
ной счастливой жизни Ав-
дей ушел от Фени, полюбив 
красавицу Наденку. И если 
бы не сын и сочувствую-
щие односельчане, Феня 
не смогла бы выстоять под 
ударами жестокой судьбы.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,
уложенные

27 см2 — 513 руб.
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Полиграфическому центру «Листопад» 
на постоянную работу требуется

Обращаться: ул. Чехова, 14. Тел. 5-06-36

Требования:
- знание Photoshop, CorelDraw
- пользователь ПК (офисные программы, интернет)
- образование средне-специальное (желательно высшее)
- опыт работы приветствуется

Оплата достойная + соцпакет

ДИЗАЙНЕР

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 21 до 45 лет с водительским удостоверением

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 54.Тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ПРОДАВЕЦ
без в/п, опыт работы обязателен

ИП Зиновьева на гастрономический отдел требуется

Тел. 91-2-38

СБОРЩИК КОРПУСНОЙ 
МЕБЕЛИ

оплата сдельная, высокая

ИП Тупицын А.В. мебельному производству требуется

Тел. 8 (912) 628-77-28, 2-16-42

МАСТЕР ОТК
зарплата 15000-20000 руб.

ИП Тупицын А.В. мебельному производству требуется

Тел. 8 (912) 628-77-28, 2-16-42

ЭЛЕКТРИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 60-55-133

МОЙЩИЦЫ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 13-66-066

ООО «ЗСК-Регион» предприятию 
в г. Ревда требуется

Тел. 8 (922) 22-73-190

ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР

с опытом проектирования 
металлоконструкций в Autocat, Kompas, 

Solidworks на постоянную работу 
или по совместительству

В медицинский колледж требуется

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ

(женщина)

Тел. 5-28-03. Ул. Российская, 12

Компании «Командор» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по развитию дилерской сети
Требования: опыт руководящей работы 
не менее 3 лет, наличие авто, до 45 лет

Тел. 8-912-628-77-28, 2-16-42

УПАКОВЩИКИ
женщины, 

с санитарной книжкой

ООО «Урал-ШОК» требуются

Соцпакет, бесплатное питание
Справки по тел. 3-53-37

Подробности при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

Обращаться в отдел кадров: 
ул. С. Разина, 12. Тел. 3-56-14

ИНСПЕКТОР
по работе с заказчиками

Требования: знание Microsoft Word, Excel, 1C 
бухгалтерия, образование средне-техническое. 

Зарплата при собеседовании

•  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

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

Тел. 2-13-52

ООО «Арго» требуются:
Начальник 
жилищного участка

Мастер строительной 
группы
Опыт работы обязателен

Уборщик подъездов

Дворник

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

МОЙЩИЦА ПОСУДЫ, 
УБОРЩИЦА

ООО «Уралочка» срочно требуются:

Обращаться: ул. Энгельса, 44. Тел. 3-44-37

МАЛЯР ПО ДЕРЕВУ, 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуются:

С опытом работы. Тел. 8 (912) 678-71-19

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
5-6 разряда

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» требуется

Ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ВОДИТЕЛЬ
категории «Е» МАЗ, бокосвал с прицепом

ИП Фатеев требуется

Тел. 8 (922) 129-94-60

ТОКАРЬ
возможно пенсионер или совмещение

ООО «Уралавтопром» требуется

Тел. 5-17-08

- Машиниста бульдозера
-  Слесаря-ремонтника
- Кровельщика
- Столяра
- Каменщика
- Выставщика
- Оператора пульта упраления

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

ОАО «Ревдинский кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по телефону: 2-71-31

Слесаря по КИПиА
(опыт работы от 3 лет, зарплата оговаривается 

при собеседовании)

МАСТЕР-
УНИВЕРСАЛ

В парикмахерскую требуется

Тел. 555-30, 8 (922) 295-62-23

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А19 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/ф «Мартин Борман.Совет-
ский шпион»

07.05 Д/ф «Гараж особого на-
значения»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Дети понедельника»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Эта горькая сладкая месть»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Стройбатя»
16.30 Т/с «Крот»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Арахнид»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 4.Сборная 

России против Сборной 
Мира», ч. 1

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Х/ф «Оборотень»
03.15 Д/ф «Мартин Борман.Совет-

ский шпион»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 Д/ф «Течет Волга» из цикла 

«Спето в СССР»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 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
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Елена Троянская»
04.05 Х/ф «Мумия»

06.00 Д/ф «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 М/с «Отчаянные бойцы 

Бакуган»
08.30 М/с «Тайные приключения 

семейства Сатурдей»
09.00 Х/ф «КонанOварвар»
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Мистическая планета, ч.3
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Х/ф «Коммандо»
18.00 Д/ф «Не такие.Дозор»
19.00 Х/Ф «КОНАН[

РАЗРУШИТЕЛЬ»
21.00 Х/ф «Хищник»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «Пси�фактор»
01.00 Х/ф «Газонокосильщик 2.За 

пределами киберпростран-
ства»

03.00 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

03.30 Т/с «Все мои бывшие»

05.45 Х/ф «Человек ниоткуда»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 Х/ф «Руки прочь от Миссисипи»
10.25 «Утренняя почта»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести�Москва
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Х/ф «Стикс»
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Честный детектив»
15.30 «Влюбленный Петросян»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.15 Х/ф «Чужие души»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «Я СЧАСТЛИВАЯ!»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «33 веселых буквы»
00.30 Х/ф «Без изъяна»
02.45 Х/ф «Смерть в три дня»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/Ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Кряк�бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Тур де Франс»
13.10 «Моя родословная. Виктор 

Рыбин»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 «КВН». ПРЕМЬЕР[ЛИГА. 

ФИНАЛ
16.50 «Московское дело». «Дело 

трансплантологов»
18.00 «ЛЕД 

И ПЛАМЕНЬ»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА»
23.00 «Южное Бутово»
00.00 «Познер»
01.00 Х/Ф «НЕСКОЛЬКО ХО-

РОШИХ ПАРНЕЙ»
03.40 «Охота на наркоту»

06.00 Х/ф «Дело Румянцева»
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Бородавочники и прочие». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Евгений Петросян. Я ро-

дился на эстрадном концерте»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Кубанские казаки»
13.55 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Танцы с волками»
16.15 Реальные истории. «Жертвы 

лета»
16.50 ПРЕМЬЕРА. «Военная развед-

ка. Западный фронт». 2 ч.
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Ягуар»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вячес-

лав Зайцев
01.20 Х/ф «Стакан воды» 1, 2 с.

06.00 Х/ф «Академия Рашмор»
08.00 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
10.00 Х/ф «Звезда сцены»
12.00 Х/ф «10 причин моей нена-

висти»
14.00 Х/ф «Разговор ангелов»
16.00 Х/ф «Принцесса специй»
18.00 Х/ф «Убить миссис Тингл»
20.00 Х/ф «ФермерOастронавт»
22.00 Х/ф «Манолете»
00.05 Х/ф «Академия Рашмор»
02.00 Х/ф «Знать бы, что я гений»

09.00 Х/ф «Питер ФМ»
11.00 Х/ф «Второе дыхание»
13.00 Х/ф «Смокинг поOрязански»
15.00 Х/ф «Рогоносец»
17.00 Х/ф «Робинзонка»
19.00 Х/ф «Превращение»
21.00 Х/ф «Беглянки»
23.00 Х/ф «Все могут короли»
01.00 Х/ф «Морфий»
03.00 Х/ф «Па»

07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 «Пять с плюсом»
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00 «Рецепт»
10.50 «Патрульный участок»
11.30 «Камертон»
12.00 «ГУРМЭ»
12.20, 17.45, 02.15 «De facto»
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 «Вся правда о комиксах»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20, 01.55 «Свадебный переполох»
18.00, 05.00 «Изображая зверя»

06.00 Х/ф «Миллионы Брустера»
07.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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 «Мой домашний дино-

завр»
15.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/ф «Хеллбой 2.Золотая 

армия»
19.15 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»

23.25 Д/с «История российского 
шоу�бизнеса»

00.25 Х/ф «Близнецы»
02.25 Х/ф «Опекун»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/Ф «АННА 

КРИСТИ»
12.05 «Легенды мирового кино».

Грета Гарбо
12.40 М/ф «Краса ненаглядная», 

«Русалочка»
13.55 Д/С «КРАСКИ ВОДЫ». 

«ЖИВОЙ СВЕТ ОКЕА-
НА»

14.50 «Что делать?»
15.35 «Письма из провинции».

Тамбов
16.05 ОПЕРА «РОМЕО И 

ДЖУЛЬЕТТА»
19.00 Х/ф «Таня»
20.55 «Каждый выбирает для 

себя...»
22.30 Х/ф «Виридиана»
00.10 Концерт
01.20 Д/ф «Аркадские пастухи»
01.30 М/ф «Он и она», «Невиданная, 

неслыханная»
01.55 Д/ф «Брехт.Искусство жить»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль тэнэфес»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «Тамчы�шоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Баскет�ТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 «Ватандашлар»
12.30 «Татар халык жырлары»
13.00 «Татарлар»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Без бу жирне матурларга 

килдек».Фэнир Галимовнын 
ижат кичэсе

15.00 «Тулган ай яктысында»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Кулинарная география»
18.00 «7 дней»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Динамо» 

(Рига) � «Ак Барс» (Казань)
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 древ-
ности». «Давид. Победитель 
гиганта»

10.00 М/ф «Синеглазка», 
«Незнайка учится», 
«Незнайка�художник»

10.55 Х/ф «Марка страны Гонде-
лупы»

12.05 «В нашу гавань заходили 
корабли...»

13.05 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из будущего»
14.40 Х/ф «Загадка Эндхауза»
16.40 Х/Ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Высший 

суд»
21.40 Д/ф «Высший суд»
23.00 «Картина маслом.Высший 

суд»
23.55 Х/ф «Петровка 38»
01.40 Х/ф «След в океане»
03.15 Х/ф «Пороги Миссури»
05.45 Д/с «Голливуд против мафии»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» � «Арсенал»

09.00 «Вести�Спорт»
09.15 «Моя планета»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 «Вести�Спорт.Местное время»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Х/ф «Рекрут»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «Вести�Спорт»
14.20 «Наука 2.0»
14.50 Профессиональный бокс.

Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Натана Бедвелла

15.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) � «Салават 
Юлаев» (Уфа)

18.25 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» � «Ли-
верпуль». Прямая трансляция

20.25 «Вести.ru»
20.35 «Вести�Спорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Рига) 

� «Ак Барс» (Казань)
23.15 «Футбол Ее Величества»
00.05 «Вести.ru»
00.20 «Вести�Спорт»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/Ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ»
15.25 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.30 Т/с «Интерны»
17.00 Х/Ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»

19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «СпидиOгонщик»
22.45 «Comedy баттл.Отбор»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Comedy Woman»
01.45 «Секс» с А.Чеховой»
02.15 «Дом 2.Мечты сбываются»
03.10 Х/Ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕ-

ЛЫ»
05.20 «Убойной ночи»

06.00 Х/ф «Безотцовщина»
07.50 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
09.00 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Вам O задание»
13.00 Новости
13.15 «Броня России».Фильмы 9 

и 10
14.40 Х/Ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ»
18.00 Новости
18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
19.30 Д/с «Тайны века». «Реквием 

по кумиру»
20.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Скальпель»
01.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАГ»
02.45 Х/ф «Васек Трубачев и его 

товарищи»
04.20 Х/ф «Вечер накануне Ивана 

Купала»

06.00, 05.20 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Холостяки»
08.30 «ДУРАКИ, ДОРОГИ, 

ДЕНЬГИ»
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «На стыке миров.
Непрошеные гости»

11.00 «В час пик»: «Кармадонская 
трагедия»

12.00 «РЕПОРТЕРСКИЕ 
ИСТОРИИ»

12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Брат»
16.00 Х/ф «Брат 2»
18.30 «Громкое дело.Спецпроект»: 

«Вас хотят ограбить!»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «ПАРОЛЬ 

«РЫБА[МЕЧ»
22.00 Х/Ф «КРОВАВЫЙ 

АЛМАЗ»
00.45 Эротика «Видение страсти»
02.35 Т/с «Полнолуние»
04.30 Т/с «Воплощение страха»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Лупдиду», «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Неделя еды»
10.30 Х/ф «Ребекка»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Одна за всех»
15.30 Дикая еда
16.00 «Дело Астахова»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Правдивый вымысел Ника 
Калхейна»

19.00 Х/ф «Женская логика 4»
21.00 Х/ф «Женская логика 5»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «МАТЧ ПОЙНТ»
02.00 Х/ф «Рождество приходит в 

Виллоу Крик»
03.50 Х/ф «Код 11O14»
05.35 Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
21.05 
«Я СЧАСТЛИВАЯ!» 
(Россия, 2010 г.)
Жизнь матери троих детей 
Натальи Полушкиной одно-
образна. Каждый день одно 
и то же: дети, стирка, убор-
ка, да еще и безработный 
муж. Молодая женщина 
забыла о себе, быт полно-
стью поглотил ее. Неиз-
вестно, сколько бы еще это 
длилось, если бы однажды 
в гости к Наталье не наве-
далась школьная подруга 
Катя Еремина — ныне жена 
французского миллионера.

РЕКЛАМА

13 см2 — 247 руб. 13 см2 — 247 руб.

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

ул. О.Кошевого, 25. 
Тел. 39-4-39, 8 (902) 50-39-4-39

Обучение водителей кат. «В» Оплата в рассрочку.

Учебные авто — иномарки ! Обучение 3 месяца.

5. 
39

АКЦИЯ c 1.09.2010 по 31.10.2010 — стоимость обучения 18000 руб.!АКЦИЯ c 1.09.2010 по 31.10.2010 — стоимость обучения 18000 руб.!

АВТОШКОЛА «АВТО-ПРЕМИУМ»
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 ■ срочно! 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 202-10-15

 ■ кв-ра в р-не новостроек, ул. Интерна-
ционалистов или М.Горького. Тел. 8 (912) 
226-71-91, Юрий

 ■ кв-ра для молодой семьи на длит. срок, 
без мебели, недорого. Тел. 8 (963) 048-64-
37, 8 (912) 675-92-88

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната или 1-комн. кв-ра на длит. 
срок, с мебелью, ц. в пределах 6000 р. Тел. 
8 (902) 277-93-40

 ■ торг. площадь, 30 кв. м (пиво). Тел. 
8 (922) 609-36-51

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (МГ, у собственника). 
Тел. 2-06-35, 8 (922) 198-67-06

 ■ 1-2-комн. кв-ра. Тел. 8 (905) 801-51-84

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

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рассмотрю 
все предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ). Тел. 8 
(950) 655-68-59

 ■ сад. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 
(902) 447-81-16

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111, 05 г.в., цв. фиолетовый, ц. 77 
т.р. Тел. 8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2103, цв. красный, ц. 15 т.р. Тел. 
8 (902) 268-01-32

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в., цв. серебристый, 67 т. 
км. Тел. 8 (922) 102-75-49

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в. Тел. 8 (922) 226-35-35

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Тел. 8 (922) 225-69-08

 ■ 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-2121 Нива, 86 г.в., цв. белый, ка-
пит. ремонт двиг., ходовой. Тел. 8 (912) 
266-18-16

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Nexia, 05 г.в., есть все, ц. 200 
т.р. Торг уместен. Тел. 8 (953) 606-71-27

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., 1,8 л, GLS МТ, ц. 
420 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-43

 ■ 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

 ■ Mitsubishi Galant, дизельный. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ Toyota Spacio. Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Volkswagen Джетта, 87 г.в., требуется 
ремонт двиг., ц. 20 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (965) 532-28-27, Анатолий

/// ПРОЧИЕ

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

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (982) 622-22-89

 ■ ЗиЛ-самосвал, ц. 50 т.р. Тел. 8 (919) 
381-80-93

 ■ мини-трактора, пр. 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

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

 ■ полка багажника Хонда Фит. Тел. 
8 (929) 212-04-89

 ■ шины, б/у, R13, 14, 15, 16. Тел. 8 (912) 
266-66-41

 ■ шины, диски, б/у, пр-во Япония, R14. Тел. 
8 (929) 212-04-89

/// ПОКУПКА

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15», 

не ж/к, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска. Тел. 8 (902) 261-25-05

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ мебель «Маугли». Тел. 8 (922)  204-
34-62

ГАРДЕРОБ
 ■ эксклюзивное свадебное платье, цв. 

бе-лый с кремовым оттенком, корсет, 
подол м шлейф расшиты жемчугом, р. 
48-50, рост 170 см, ц. 10900 р. Тел. 8 (906) 
801-98-46

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна дос-
тавка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

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

 ■ доска обрез., н/обрез., срезка. Тел. 
8 (922) 292-67-66

 ■ заборная доска. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ мох. Тел. 8 (922) 292-67-66

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

 ■ отсев от 2 до 5 т, щебень, опил, доска 
заборная. 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, 5 т. Тел. 8 (908) 904-
41-84

 ■ отсев, щебень, ЗиЛ 5 т. Тел. 8 (922) 
147-30-43

 ■ отсев, щебень, навоз, опил, горбыль. 
Тел. 8 (952) 742-16-59

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

 ■ 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 ко-
лотые. Доставка самосвалом. Тел. 8 (908) 
916-73-29

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ две комнаты (ГТ, 18 и 12,7 кв. м, 3 эт.) 
на 2-комн. кв-ру (р-н шк. №29) или продам, 
недорого. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ру в Екатеринбурге (УП, ев-
роремонт, перепланировка) на коттедж в 
Ревде. Тел. 8 (909) 023-08-22

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, ул.Димитрова) на 
1-комн. кв-ру или продам. Тел. 8 (912) 656-
77-95, 2-53-26

/// 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. Азина, 77, 11,2 кв. м, 
1 эт. высокий, есть подвал). Тел. 5-14-35, 
8 (922) 169-68-14

 ■ 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 в 3-комн. кв-ре (благоустр., в 
центре, ул. Жуковского, 26, 18,5 кв. м, 3 эт., 
ванна и с/у раздельные, на кухне газ). Тел. 
8 (904) 474-14-85

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ), недорого. 
Тел. 8 (906) 814-74-71

 ■ 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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (СТ, 46/28, в отл. 
сост.), ц. 1100 т.р. Разумный торг. Тел. 
8 (922) 135-02-98

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., р-н шк. №10). 
Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 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) 105-51-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн. р. Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 36, 2 эт., до-
кументы готовы), ц. 1 млн. р. Торг. Тел. 
8 (904) 160-47-50

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

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 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 (ул. Интернационали-
стов, 74,2 кв. м, 1 эт.) Тел. 5-67-33, 8 (912) 
244-45-40

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Российская, 15, 2 эт.), 
ц. 1500 т.р. Тел. 3-13-49

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 1 эт., р-н ДЦ «Цветни-
ки»). Тел. 8 (904) 177-25-17

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 дома (дерев., 32 кв. м, кирпич. га-
раж 54 кв. м, веранда, земельный уч. 8,9 
сот., с теплицами, газ, вода, ул. Фурмано-
ва). Тел. 8 (922) 131-65-89

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

 ■ дом (ул. Умнова, 30). Тел. 8 (922) 601-
06-84

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, уч. 11 сот., газ. ото-
пление, подвал, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

 ■ дом. Тел. 8 (912) 050-43-14

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ 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

 ■ участок в к/с «Автомобилист», 6 сот., 
домик, теплица, парники, все насаждения, 
ц. 160 т.р. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ участок в к/с «СУМЗ-5», 6 сот., дом 
но-вый, дерев., баня, ц. 280 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 224-75-56

 ■ участок, 10 сот., у пруда, ул. Володар-
ского. Тел. 8 (909) 011-77-78

ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе. Тел. 8 (922) 210-90-48

 ■ 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», два въезда, 40 кв. 
м. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», хор. ремонт, ря-
дом с въездом. Расср. Обмен. Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», эл-во, кессон, при-
ватизация, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 131-97-37

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

 ■ гараж в ГСК «Строитель», две ямы, сте-
ны армированы, или меняю на а/м. Тел. 
8 (922) 127-77-78

 ■ 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. Тел. 8 (919) 378-91-51

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, на длит. срок. Тел. 
8 (912) 243-02-82

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 206-90-00

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 11 кв. м, р-н 
маг. «Ромашка». Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 
8 (922) 177-39-24

 ■ в аренду охраняемые офисные поме-
щения, места для а/стоянки по ул. Яро-
славского, 9а. Тел. 8 (912) 046-11-76

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

 ■ в аренду склады, ц. от 40 р./м, офисы, ц. 
от 250 р./м. Тел. 8 (922) 618-88-51

/// СНИМУ

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью, недалеко от 
шк. №10. Тел. 8 (952) 735-55-20

 ■ 2-3-комн. кв-ра с мебелью. Тел. 8 (912) 
226-99-19

 ■ 2-комн. кв-ра в хор. сост., на длит. срок. 
Тел. 8 (922) 296-37-03

 ■ 4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ дом, р-н шк. №21. Порядок. Оплата сво-
евременно. Тел. 8 (922) 100-13-99

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

Тел. 8-912-235-89-49

Продажа 
готового 
нежилого 
помещения

60 м2

в центре

Тел. 8 (922) 223-76-22

МЕСТО 
ПОД ГАРАЖ

ПГК «Западный» 
ул. С.Космонавтов

Тел. 8 (922) 15-2-15-15

ПРОДАМ 
ГАРАЖ

24,7 м2, р-он котельной №2, 
ул. Энгельса

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

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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Продам 
3-комнатную

квартиру
(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 

межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

От  28 000
руб/м.кв.

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
11, 18, 25 сентября — с 10 до 14 ч.

Снижение цен на контактные линзы

ЛИНЗЫ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ул. Мичурина, 40, 1-й этаж. 
Тел. 5-40-05, 8 (922) 296-37-03 (Елена Федоровна)

1.  Составление договоров купли-продажи, 
дарения и пр.

2. Сопровождение сделок в рег. палате

3.  Продажа квартир в новостройке 
«Новоселово» 

1-комн. — 980 000 руб. (сдача — конец года)

2-комн. — 1288000 руб. (сдача — конец года) 

3-комн. — 2400000 руб. (готовая)

4.  В зачет принимается вторичное жилье, 
авто

5.  Продажа земельных участков 
на берегу водоемов

ООО «ЭЛКОМ ПЛЮС»

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

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

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53
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 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф и т.д. Тел. 8 (963) 082-62-25

 ■ песок речной, шлак, глина, черно-
зем. Круглосуточно, без выходных. Тел. 
8 (912) 971-81-32

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
мох. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ 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 речной, шлак, пе-
регной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

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

 ■ щебень, отсев, торф, песок, глина, 
перегной, земля. Тел. 8 (908) 929-22-02, 8 
(950) 200-35-90

 ■ щебень, отсев. Любой объем. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 211-82-31

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ корова. Тел. 8 (912) 234-63-19

 ■ поросята, молодые петухи (кохи). Тел. 8 
(953) 383-75-95, 8 (922) 292-99-28

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля. Тел. 8 
(902) 587-26-80

 ■ щенок таксы с родословной, 4 мес., дев. 
Тел. 8 (902) 279-10-33, 3-43-76

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм, овес, пшеница, ячмень, 
рожь, отруби гранулированные. Низкие 
цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (922) 134-
84-41, 8 (912) 273-77-97

 ■ пшеница, рожь, дробленка (пшен., яч-
мень, горох), куриный комбик., гранулы 
мучные. Доставка. Тел. 8 (953) 604-09-76

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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

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

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ навоз, торф, чернозем, глина, земля, 
песок речн., шлак. Тел. 8 (963) 082-62-25

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

 ■ навоз, чернозем, торф, земля, глина, 
шлак и т.д. Тел. 8 (912) 971-81-32

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

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

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

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, пе-
сок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ чернозем, земля, глина, торф, навоз, 
шлак и т.д. Тел. 8 (912) 971-81-32

 ■ чернозем, земля, торф, глина, шлак, 
на-воз. Тел. 8 (952) 726-30-36

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

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 
971-81-32

 ■ труба новая, б/у, разных размеров, про-
флист оцинкованный, б/у, возможна резка 
в размер. Тел. 8 (902) 445-45-27

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

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

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

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (952) 
726-30-36

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

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ срезка, горбыль, дрова, чернозем, гли-
на. Тел. 8 (952) 726-30-36

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

 ■ стол компьютерный, фотооборудова-
ние. Тел. 8 (922) 610-07-09

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

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

 ■ закажу изготовление гараж. ворот, 
2,4х1,8, или куплю уголок, лист для них. 
Тел. 8 (950) 207-83-50

 ■ ноутбук, б/у, недорого. Тел. 8 (902) 
188-23-10

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котенок. Тел. 2-18-63

 ■ котенок. Тел. 8 (922) 609-48-13

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

 ■ 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/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 5-22-
34, 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель грузопассажирская. Тел. 8 (904) 
543-72-62

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого (от 195 руб./ч.). 
Тел. 8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ компрессоры с отб. молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ услуги трактора-экскаватора, копка. 
Планировка. Тел. 8 (912) 613-70-60

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Качест-
во! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 
078-16-80

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ 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

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ врач-косметолог: удаление бородавок, 
лечебная, инъекционная, аппаратная кос-
метология, татуаж и др. Тел. 8 (922) 205-
65-29, 3-18-24

 ■ наращ. ресниц, ногтей, покрытие нат. 
ногтей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51
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ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Общестроительные отделочные 
и сантехнические

работы квартир, коттеджей
Дизайн-проект

Защита и обработка 
деревянных конструкций 

антисептиками

Тел. 2-54-54, 8 (922) 109-44-46

ПРОДАЮ

ШЕРСТЬ
ОПТОМ
Тел. 8 (904) 161-21-31

Тел. 8 (922) 142-50-58

БИЛЬЯРДНЫЕ 
СТОЛЫ:
• 9- и 10-футовые 
• американский пул

цена от 10000 руб.П
Р
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Д
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Выражаем сердечную благодарность и низкий поклон 
друзьям, родственникам, соседям, знакомым, коллегам 
по работе, сотрудникам МУП «Обелиск», сотрудникам 
салона-магазина «Ритуал», коллективу кафе «Весна», 

лично В. Баранову, заводу «ЗИТР», разделившим с нами 
горечь утраты и принявшим участие в организации и 

проведении похорон любимого мужа, отца, сына 

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Родные

1 сентября на 46 году жизни ушел 
дорогой и любимый сын, муж, папа 

МУСИХИН 
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Нашу боль не измерить
И в слезах не излить,
Мы тебя как живого

Будем вечно любить.
Все, кто помнит его, помяните добрым словом.

Родители, жена, дочь

Выражаем сердечную благодарность 
всем родственникам, друзьям, 

соседям, знакомым, коллективу кафе 
«Весна», сотрудникам МУП «Обелиск», 

всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и принял участие в организации 

похорон нашего горячо любимого 

МУСИХИНА 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Родители, брат, сноха

13 сентября исполняется год, как ушел 
от меня дорогой муж 

ЛЮХАНОВ 
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ты в этой жизни был мне свет,
Теперь надежды уже нет.

Остался лучик лишь от тебя,
Светить он будет мне всегда.

Все, кто знал его, помяните добрым словом.

Жена

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по поводу 
скоропостижной смерти бывшей медицинской сестры 
детского инфекционного отделения ММУ «Ревдинская 

детская городская больница»  

ПАНИНОЙ ЛИДИИ ДМИТРИЕВНЫ

и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким.

Адмнистрация, профсоюзный комитет и коллектив 
работников Центра дополнительного образования детей 

скорбят в связи с кончиной  

ОСИНЦЕВОЙ ГАЛИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ

и выражают глубокое соболезнование сыну 
Владимиру Геннадьевичу Осинцеву.

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование  медицинскому психологу Татьяне 

Владимировне Фильковой в связи со смертью

ОТЦА

11 сентября исполняется год, как 
нет с нами дорогого нам мужа, отца, 
дедушки, прадедушки, брата, дяди 

ДРЯГИНА 
ГЕННАДИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА

Кто знал его, 
помяните добрым словом.

Семья

8 сентября исполняется 10 лет, как нет 
с нами дорогой, любимой жены, мамы 

ШЕСТАКОВОЙ 
ГАЛИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал 
и помнит ее, помяните добрым словом.

Муж, сыновья
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/// ПРОЧИЕ

 ■ 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

 ■ вспашка земли колесным трактором  
(целина), недорого. Тел. 8 (922) 158-25-44

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, в/
нагревателей. Скидки, гарантия. Недорого. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ 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

 ■ зарядка автомобильных кондиционе-
ров. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кузовной ремонт автомобилей, жестя-
ные, малярные работы. Ремонт (пластика, 
стеклопластика). Тел. 8 (950) 633-28-45

 ■ 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 (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

 ■ прокат кальянов и аромаламп. Тел. 
8 (922) 616-52-86, Даниил

 ■ 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. 8 (912) 613-
06-23, 3-41-52

 ■ ремонт техники, токарные работы. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Скидки, гаран-
тия. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ 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) 152-32-18

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ уличное освещение в частном секторе. 
Тел. 8 (922) 206-32-84

 ■ услуги электрика. 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

 ■ в магазин «Шатлык» (р-н ДОЗа) требу-
ется продавец. Тел. 3-56-92

 ■ в магазин головных уборов «Зима-ле-
то» в ТЦ «Гранат» требуется продавец, з/п 
высокая. Тел. 8 (908) 918-13-91

 ■ 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 Минина в маг. «Провизия» требуют-
ся продавцы-кассиры с опытом работы 
и сан. книжкой. Адрес маг.: Кирзавод, 30. 
Тел. 8 (922) 220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ИП Минина требуется директор магази-
на с опытом работы на руководящей 
должности не менее 3 лет, знание ПК обя-
зательно. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Круглова требуется продавец в 
отдел «Подарки-сувениры», 25-35 лет. 
Тел. 3-09-73 Принимается до 15 сентября
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C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

10 сентября в 18.00 
в МОУ СОШ №29 состоится

СОБРАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
БУДУЩИХ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ

ВНИМАНИЕ!

Испанский 
язык

Тел. 8 (902) 409-51-93

Бурение 
скважин
под воду
Гарантия. Тел. 8 (922) 619-73-91

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: 11, 18, 25 
СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Устан. счетчиков, 

замена труб, 

канализации, 

сантехприборов и др.
Надежно

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ООО «СтройГрани» требуется

Тел. 5-45-05, 8 (912) 246-02-51

ОФИС-
МЕНЕДЖЕР

28 августа в районе магазина «Ро-
машка» потерялся полугодовалый 
котенок Кузя, окрас белый с серыми 
пятнами, пушистый, на загривке 
рыжеватый оттенок. Нашедших 
просим позвонить по телефонам: 8 
(908) 920-39-36, 3-15-23

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики

•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 

регистрация

• Вызов электрика

• Гарантия, договор

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
ПОД ВОДУ

Тел. 8 (922) 209-22-57
Гарантия

ОТКАЧИВАЕМ 
ВЫГРЕБНЫЕ 

ЯМЫ
Тел. 8 (902) 262-62-16, 

8 (902) 276-30-72

Поздравляем 
нашу любимую 

Алену СИЛЕНСКИХ 
с 6-летием!

Нашей Алене нынче шесть.
Мы хотим ей пожелать:

Будь здорова, радость наша,
Нежной, доброю расти!
Сказочной удачи чаша

Пусть тебя ждет впереди.
От семьи Силенских 

(дедушки, бабушки, тети)

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую маму, бабушку, 

прабабушку 
Елизавету Семеновну 

УРЫЧЕВУ 
с 80-летием!

Любимая мама! 
От чистой души

Тебя с Днем рождения
Поздравить спешим!

Хороший ты наш, дорогой 
человек,

Пусть дольше продлится
Твой жизненный век.

Здоровья и счастья тебе пусть 
прибудет,

Болезни и горе пускай 
позабудут,

Спасибо, родная, за то, 
что живешь,

Детей воспитала, 
внучат бережешь!

Дети, внуки, правнуки

Любимую мамочку, 
бабушку, тещу 

Тамару Даниловну 
ДУЛЕСОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем в доме мира и уюта,

Желаем в жизни света, 
доброты!

Пусть счастье неизменно 
рядом будет

И наяву сбываются мечты!
Пусть будет настроение 

отличным
У несравненной женщины 

такой —
Веселой, доброй, очень 

симпатичной,
У нашей мамы дорогой!

Дети

Поздравляю мою 
любимую сестренку 
Анну Валерьяновну 

ГУЛЯЕВУ 
с юбилеем!

Говорят, что в сорок пять
Баба — ягодка опять!
Ты же у меня цветок,

Самый цвет и самый сок!
Поздравляю всей душой!
Будь же вечно молодой,

Будь же счастлива вовек,
Мой любимый человек!

Сестра Ирина

 ■ ИП Копылова парикмахерские места в 
арену. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Орлова требуется продавец, центр. 
Тел. 8 (904) 380-23-17

 ■ ИП Титов требуются расклейщики объ-
явлений. Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ ИП Черепанова требуются монтаж-
ники по установке окон и лоджий. Тел. 
8 (912) 675-79-78

 ■ ИП Шанаурова  требуются няня и вос-
питатель в группу дневного пребывания. 
Тел. 8 (922) 610-09-46

 ■ ИП Шарафеева требуются: уборщица 
на неполный раб. день, дворник, а/элек-
трик (опыт обязателен), а/слесарь (опыт 
обязателен). Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ 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 «Вендре» требуются продавцы-
кассиры. Официальное трудоустройство, 
соц. пакет, зар. плата при собеседовании. 
Тел. 3-56-26, 8 (922) 205-00-03

 ■ ООО «Версаль», г. Екатеринбург, на сто-
янку большегрузных авто срочно требует-
ся повар, график 1/2, з/п достойная, сдель-
ная, расчет сразу. Тел. 8 (904) 987-20-48

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для ор-
ганизации и контроля исполнения догово-
ров, з/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется админи-
стратор. Возможно совмещение или не-
полный рабочий день, з/п 9-15 т.р. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются: помощник 
руководителя, администратор, доход 
высокий, индивидуальный подход. Тел. 
8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус». Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик, з/п 9-11 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Мебель» требуется менеджер по 
продажам. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «УАТК» требуются водитель кат. 
«Е», межгород, и а/слесарь. Тел. 8 (912) 
247-14-74, 8 (901) 201-10-09

 ■ ООО «Уралтехторг» требуется водитель 
кат. «С, Е», без в/п, КамАЗ, межгород. Тел. 
5-17-33, 8 (963) 443-73-01

 ■ ч/л требуется сторож с проживанием в 
к/с «РММЗ-1». Тел. 8 (904) 166-55-09

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряны водит. удостоверение и свид-

во регистрации а/м на имя А.Л.Подрядова. 
Прошу позвонить. Тел. 3-11-13, 8 (904) 546-
88-37, 8 (950) 207-60-07

По семейным обстоятельствам от-
дам обеих кошек или одну в свой 
дом. Тел. 8 (950) 20-59-526



ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации от квартиры
до котеджа.

теплее
С нами

МИР

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

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА: 

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ, 
ПЛАТЬЯ ДЕЛОВЫЕ 

И НАРЯДНЫЕ

10 сентября  в  ДК с  9.00 до 18.00

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ
размеры: с 42 по 70, более 800 моделейразмеры: с 42 по 70, более 800 моделей

Приглашаем на работу

Медиа-группа «Городские вести»
ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59, 8 (922) 604-23-09

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

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!

То
ва

р 
се
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ир
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.

Вопрос недели

Как должен избираться глава 
городского округа Ревда?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Всенародным голосованием
Из числа депутатов Думы ГО Ревда
Назначаться губернатором
Зачем нам глава? Обойдемся без него

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений

Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru
Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

Городские вести  №71  8 сентября 2010 года  www.revda-info.ruРЕКЛАМА
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