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— Анатолий, внешность у 
тебя, мягко говоря, боевая. Ну 
и роли под стать: братки, бан-
диты, наркодилеры и прочие 
криминальные элементы. Это 
судьба, которую не изменить?

— Да, к сожалению. Или к сча-
стью. Хотя у меня есть положи-
тельные роли. Режиссер Володя 
Тумаев смог во мне разглядеть 
персонажа Никиту (комедий-
ный сериал «Танки грязи не бо-
ятся», — авт.). Очень смешной, 
обаятельный, милый мальчиш-
ка 18-ти лет. Тумаев тогда про 
меня сказал: «Да какой он бан-
дит! Неправда!» Ну, конечно, на-
до мной издевались, как хотели. 
Герой — парень из Сибири, вос-
питанный дедом в глухой тай-
ге. Не матерится, не пьет, не ку-
рит, без вредных привычек, не-
разговорчив, с девушками не 
встречался. А я с моей внешно-
стью…. Ну, никак не тянул. Так 
мне и брови выщипывали, и в 
рыжий цвет красили. Правда, та-
кая роль только одна. А осталь-
ные — одни бандиты.

— Это расстраивает?
— Нет. Мне даже все завиду-

ют. Сейчас снимают в основном 
продюсерское кино, и деньги вы-
деляют только на такую тему.

— А как же все разговоры о 
подъеме государственности, о 
воспитании патриотизма при 
помощи фильмов?

— Это все есть. Но куда без 
бандитов? В фильме есть герой 
— милиционер, например, — та-
кой правильный, хороший, бьет-
ся за Родину. А ему всю дорогу 
мешают вот такие, как я. Отсюда 
и все мои фильмы: какой-нибудь 
«Мент в законе 2» — я там, какие-
то «Братаны» — я там, еще что-
нибудь подобное — я там.

— И все-таки, что приятнее: 
добрый и правильный герой 
или же суровый и жестокий?

— Когда играл добряка-Ни-
киту, очень долго боролся с со-
бой. Мне было интересно: такая 
роль на сопротивление. У меня 
было два проекта параллельно: 

«Чужая» и «Танки грязи не боят-
ся». Я летал из Солнечногорска 
(Подмосковье), где снимались 
«Танки», в Крым, где работали 
над «Чужой». Трудно было пере-
строиться из бандита в солдата. 
Времени в самолете мне не хва-
тало. В «Чужой» я — Гиря, та-
кой дуболом, бык. Я приезжаю 
в Крым, мне надо срочно вклю-
читься в роль — мы там все раз-
говариваем на «мурочке»: по 
фене, на блатном жаргоне. Там 
за три дня только привык — и 
опять перестраиваться в этого 
тормознутого Никиту, который 
«эта, а я че?». Вот это было хоть 
и сложно, но интересно, потому 
что непривычно для меня.

— В 2004 году ты окончил 
Екатеринбургский театраль-
ный институт. С первого раза 
поступил?

— Да, причем меня взяли к се-
бе все мастера, которые набира-
ли курсы в тот год. Так что у ме-
ня был выбор. Но мне очень по-
везло с Сан Санычем Блиновым 
(Александр Блинов, доцент кафе-
дры мастерства актера ЕГТИ, 
— авт.). Не представляю, что бы 
было, учись я у какого-то друго-
го мастера.

— Он тебя научил всему, 
что ты умеешь сейчас, или же 
дал только азы?

— Конечно, я набирал опыт со 
временем, с каждой работой. В 
институте можно учиться хоть 
10 лет, но без практики никакого 
профессионализма у тебя не бу-
дет. Когда я приехал работать в 
Нижегородский театр «Комедия», 
понял: учеба — одно, а работа 
— другое. Конечно, я играл в 
Екатеринбургском ТЮЗе, опыт 
вроде бы был. Но в каждом те-
атре свои требования. И уж со-

НАШБеседовала
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru

«Тихонечко сам 
себя хвалю»
Актер Анатолий Отраднов — о кино, 
режиссерах, бандитах, звездных 
партнерах и вспыльчивости
28-летний актер кино Анатолий Отраднов сегодня нечасто бывает в родной Ревде. Попадает 
домой, только когда прилетает по делам на Свердловскую киностудию. На этот раз, к примеру, 
проходил пробы на новый фильм: «Какой-то бандитский, про журналистов», поэтому смог 
повидать родителей. Признается: работа — это кайф. В его копилке уже около 50 фильмов. 
Один из последних проектов — фильм про украинских братков «Чужая», продюсером которого 
выступил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. О том, как снимают кино 
и как в него попадают, Анатолий Отраднов рассказал «Городским вестям». 

всем не одно и то же играть пе-
ред зрителем в театре и перед 
«глазом» (объективом видеокаме-
ры) в студии. Многие киношные 
режиссеры боятся брать в про-
екты театральных актеров. Их 
пугает театральная привычка к 
весомым «мхатовским» паузам, 
длительным раскачкам перед ра-
ботой. В кино все моментально: 
«Камера, мотор, поехали!» — и 
ты должен тут же вспыхнуть и 
начать работать.

— Кино не расхолаживает? 
Ведь в театре актер действи-
тельно работает: учит роль, 
вживается в нее, три часа на 
одном дыхании работает пе-
ред зрителем, отдавая всего 
себя… А в кино, если не по-
лучилось, можно переснять 
дубль…

— Согласен, театр — это тре-
нинг, а актер — пластилин, его 
нужно держать в разогретом со-
стоянии. Если ты хотя бы месяц 

не снимаешься, перед камерой 
появляется волнение. Если бы я 
так часто не снимался, то рабо-
тал бы в театре. Меня давно зо-
вет к себе Белякович, мы с ним 
еще в Нижнем Новгороде рабо-
тали (художественный руково-
дитель московского «Театра на 
юго-западе», — авт.). Но если я 
соглашусь, у меня сразу полетят 
50 процентов съемок.

— Почем у ж а л ко э т и х 
50 -ти процентов? Деньги, 
опыт, слава?

— В первую очередь, деньги: 
жить в Москве как-то очень не-
дешево, а хочется всего. А потом, 
вдруг, когда я буду работать в те-
атре, мне предложат проект, о ко-
тором я мечтаю? А у меня не по-
лучится отпроситься на съемки.

— А о чем ты мечтаешь?
— Очень хочу сняться в филь-

ме про Великую Отечественную 
войну. Сыграть героя, который в 
финале спасет детей, закроет ко-
го-нибудь грудью. Пока не пред-
лагали. Кино о войне было, но я 
там — обычно чеченец, который 
«рэжэт русскых рэбят».

— О т ког о т ы у н ас ле -
дова л такую колоритную 
внешность?

— Я похож на папу, он у меня 

военный. Мы всю жизнь мота-
лись по городам. Сейчас он за-
нимается охранной деятельно-
стью. Мама работает продавцом. 
Родители — люди, далекие от ки-
но и сцены.

— Помню, как много гово-
рили про фильм «Первые на 
Луне» Свердловской киносту-
дии. Это был твой первый 
опыт?

— Нет, моим первым филь-
мом были «Игры мотыльков», в 
этом фильме еще снялся Алексей 
Чадов. Я на первом курсе учился. 
Мне достался небольшой эпизод: 
какого-то милиционера. Я дико 
переживал — меня выбрали од-
ного из всего вуза! Я так рвал-
ся в кино, готов был сам им до-
платить, только бы меня сняли 
в этом фильме. Мы поехали в 
какой-то город здесь, неподале-
ку. Мне вечером дали текст и по-
просили быть в своей обуви. И 
я полночи чистил свои туфли, 
чтобы они блестели. Пришел на 
площадку. Режиссер увидел меня 
и говорит: «Стоп. Ты хоть одно-
го мента в такой блестящей обу-
ви видел?» И костюмеры грязью, 
пылью быстро зафактурили мне 
туфли. Сейчас я не соглашаюсь 
сниматься в своем — все вещи 
убиваются в хлам.

— Наверное, из-за того, что 
часто приходится драться?

— Да, постоянно! Я долго за-
нимался кикбоксингом и акро-
батикой, в драках снимаюсь сам. 
На площадке есть каскадеры, ко-
торые разводят (в театре и ки-
но: первоначальная постанов-
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Моим первым фильмом были «Игры мотыльков», я на 1 

курсе учился. Мне достался небольшой эпизод: какого-

то милиционера. Я так рвался в кино, готов был сам им 

доплатить, только бы меня сняли в этом фильме.

Я просто собрал сумку и поехал в Москву. Друг подарил 

пропуск на Мосфильм. В маршрутке услышал, как жен-

щина разговаривает по телефону на нужную мне тему. 

Познакомился, попросил разрешения оставить ей свое 

фото. Через пару дней меня пригласили на пробы.
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ЧЕЛОВЕК

ка мизансцен, трюков и пр., — 
авт.). Им со мной обычно легко. 
Большинство трюков делаю сам. 
Хотя, например, ни разу сам не 
горел. Может, это потому, что у 
меня никогда не было персона-
жа, которого бы поджигали.

— Травмы нередки?
— Да, страдает все — и руки, 

и ноги, и копчик, и голова… Но 
это неизбежно. Например, Влад 
Галкин, земля ему пухом, был 
настоящий контактер. Сколько 
бы мы ни репетировали, но — 
«камера, мотор!», и он дает мне 
по почкам… А как иначе? Стоит 
сделать неверное движение, и 
уже получаешь. А остановить-
ся до команды режиссера ты не 
можешь.

— А если очень плохо?
— Все равно. Однажды по 

сценарию меня должен был «ло-
мать» ОМОН. Я прошел по дорож-
ке, убрал все камни, стекла — 
чтобы не пораниться. Началась 
съемка, меня роняют лицом в 
землю. Чувствую: будто лег ли-
цом в крапиву. Я отыгрываю, 
поднимаю голову: а у меня лицо 
в красных муравьях! А у меня 
руки застегнуты, я не могу ни-
чего сделать! Режиссер кричит в 
рацию: «Внимание, группа, у ко-
го ключи от наручников?» Пока 
нашли, пока открыли… Меня эти 
муравьи чуть не съели.

— Коль скоро мы заговори-
ли о звездах кино, расскажи, с 
кем приходилось работать на 
площадке.

— Да со всеми! Например, 
Леха Серебряков — он потрясаю-

щий актер и партнер. Всех не пе-
речислишь. Я со многими дружу.

— Сейчас ты тоже звезда. 
А первое время не было тре-
пета перед знаменитостями? 
Все-таки они — маститые 
артисты…

— Нет, сразу отношения как-
то сложились. Они такие же ак-
теры, как и я. Мама тоже спра-
шивает: вы же общаетесь, почему 
ты с ними не фотографируешься? 
Я отвечаю ей: пусть они со мной 
фотографируются. Да, у нас есть 
снимки с дружеских застолий. 
Но фотографироваться с актера-
ми, как с обезьянкой, я не хочу.

— А ты сам когда-нибудь 
выступал в роли «обезьянки»?

— В Москве — нет, там к из-
вестным людям на улице как-
то привыкли. А вот в Питере — 
да. Наверное, там люди другие. 
Одна женщина после премье-
ры «Чужой» (Анатолий сыграл 
в этом фильме одного и четырех 
бандитов, — авт.) чуть меня не 
убила. Увидела на улице, долго 
присматривалась, потом подо-
шла и накинулась: «Да как тебя 
земля носит! Тебя и твоих друж-
ков надо поубивать!» Я пытал-
ся ей что-то объяснить, но потом 
просто от нее ушел.

— «Чужая» — это главный 
фильм в твоей карьере?

— Наверное, второй по зна-
чимости. Первым был сериал 
«Танки грязи не боятся». Сейчас 
я очень жду выхода продолже-
ния сериала «Дикий» с Игорем 
Лифановым в главной роли. 
Когда выйдет — пока непонят-
но: съемки еще продолжаются. Я 
сыграл там главаря банды скин-
хедов. Мой герой руками моло-
дых ребят обставляет свои дела. 
Как выясняется после, он — нар-
которговец. Эта роль мне очень 
понравилась.

— Чем так понравилась 
столь одиозная личность?

— А здесь дело не столько в 
роли, сколько в окружении: боль-
шое значение имеет площадка, 
партнеры, режиссер, группа. 
Всегда приятно сниматься в хо-
рошем кино, на котором не эко-
номят. Бывает, приезжает на 
площадку продюсер. Просишь 
дубль, а он кричит: «Мы торо-
пимся!» Зритель тоже может это 
заметить. Если тебе нравится ки-
но — значит, его делали с удо-
вольствием. Пусть сюжет будет 
навороченный, но, если в филь-
ме снимаются актеры за 10 ты-
сяч рублей, ты переключишь ка-
нал. А если перед тобой просто 
сидят и разговаривают, напри-
мер, Гармаш и Машков, ты бу-
дешь смотреть с открытым ртом. 
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АНАТОЛИЙ ОТРАДНОВ, 
АКТЕР КИНО, 28 ЛЕТ. 
Вырос в Ревде, окончил школу №2, 
играл в команде КВН «Ангелочки». 

В 2004 году получил диплом 
Екатеринбургского государственного 
театрального института. Играл 
в екатеринбургском ТЮЗе и 

Нижегородском театре «Комедия». 
Снялся более чем в 50 фильмах. 

Среди наиболее известных 
работ — фильмы 
«Первые на луне», «Чужая», 
«Стерва для чемпиона», 
«Поединок»; сериалы 
«Адвокат-4», «Час Волкова», 
«Интерны», «Танки грязи 
не боятся», «И все-таки я 
люблю…».

Сколько в этом фильме всего! 
Сплошной второй план — он го-
ворит одно, а в глазах у него дру-
гое. Это такое кино, которое нуж-
но поставить на паузу и пойти 
перекурить это дело.

— Ты снимался в таких 
фильмах?

— Я думаю, да. Например, в 
фильме «Чужая».

— Как ты попал в этот 
проект?

— Пришел на пробы с друзья-
ми. Кастинг-директор увидел ме-
ня и говорит: «О! Иди сюда!» Мне 
дали текст, я 15 минут готовился, 
вышел, прочитал и уехал. Ну и 
забыл об этих пробах. Через ме-
сяц мне звонят: «Анатолий, при-
глашаем на пробы». Приехал, по-
пробовался на другого персона-
жа, затем еще на кого-то. В ре-
зультате буквально за день до 
отлета на съемки мне дали роль 
Гири.

— Долго работали над этим 
фильмом?

— Два с половиной года. Это 
полный метр (художественный 
фильм, — авт.), серьезная работа 
и большие деньги. Это не сери-
ал, когда в день — 18 сцен. Тебе 
дают кипу текста, и все. Ничего 
не придумать — просто неког-
да. Одна репетиция — сняли. 
Здесь все было иначе, вдумчи-
во очень. С режиссером Антоном 
Борматовым мне было приятно 
работать. Он знает, чего хочет от 
актеров.

— Когда ты увидел фильм 
впервые, какие у тебя были 
чувства?

— Чаще всего я бываю недо-
волен своей работой. Наверное, 
так и должно быть. Когда что-
то не нравится во время съемок, 
выручает актерский дубль. Это 
право актера на пересъемку сце-
ны. Даже если все всем нравит-
ся, группа аплодирует после за-
вершения сцены, актер может 
попросить переснять. Режиссер 
никогда не откажет — это тра-
диция. И только затем уже в мон-
тажке голову ломает, оставлять 
первоначальный вариант или же 
тот, что снят по просьбе актера. 

— Ты часто пользуешься 
этим шансом?

— Да, потому что каждый раз 
получается лучше, я могу что-то 
придумать. Например, мне в ка-
дре нужно думать. Я сяду, посмо-
трю в левый угол, потом — при-
открою рот, посмотрю в пол, на 
партнера, наверх. Ну, вру! А зри-
тель мне верит.

— И все-таки как попадают 
в кино?

— Я просто собрал сумку и по-
ехал в Москву. Друг, актер Сергей 
Ермолюк, в этот же день пода-
рил мне пропуск на Мосфильм. 
Я ехал в маршрутке, услышал, 
как женщина разговаривает по 
телефону на нужную мне тему. 
Познакомился, попросил разре-
шения оставить ей свое фото. 
Через пару дней меня пригласи-
ли на пробы. Я попал к Сергею 
Гинзбургу в проект «И все-таки я 
люблю». Небольшая роль — я сы-
грал «быка»: «Кудряво дергаешь-
ся, кисуля! Слышишь, завела ты 
дядю! У меня в машине «Бейлис», 
кожаный салон, музло. Че-каво, 
продолжим вечер?» ну, что-то в 

таком духе. Отмашка режиссе-
ра: «Все, снято!». В следующий 
проект Гинзбург пригласил меня 
без посредников, сам позвонил: 
«Толян, поработаем?». 

— Известные актеры могут 
выбирать из кучи предложе-
ний. Ты хватаешься за все или 
тоже «фильтруешь»?

— Да, я уже начал выбирать: 
отказываюсь, если не нравится 
роль или если денег мало пред-
лагают. У меня есть агент, чет-
вертый по счету за всю мою ка-
рьеру. Но до сих пор некоторые 
предложения обсуждаю без по-
средника: к примеру, если звонит 
ассистент режиссера, с которым 
я уже работал. Как Гинзбург, 
скажем.

— В общем, солидно. Не по-
сещают ли тебя в моменты до-
машнего отдыха мысли вроде: 
«Ну, какой же я молодец!»

— Бывает… Тихонечко сам 
себя хвалю. Или говорю об этом 
любимой девушке, с которой жи-
вем в Москве (она — театральная 
актриса). Приятно, когда апло-
дирует площадка, когда хвалит 
режиссер. Но вот ты говоришь: 
«звезда». А какая я звезда? Звезд 
на земле вообще нет, они на не-
бе. С кем я дружил прежде — 
с тем дружу. Это никогда не 
изменится.

— Помнишь, как дал пер-
вый автограф?

— Как актер кино — нет. В 
ТЮЗе после спектакля ко мне 
подходили дети, дарили игруш-
ки, цветы, просили расписаться. 
Я смущался. А сейчас я не при-
даю этому значения.

— В ТЮЗе ты играл кота-
акробата в «Бременских му-
зыкантах». Роль ну совсем не 
бандитская, очень добрая. А 
ты добрый человек?

— Мне хочется верить, что да. 
Но… Я не знаю, почему я такой 
по-южному вспыльчивый, ведь 
и папа, и мама у меня русские. 
Бывает, срываюсь на площадке: 
если делаю трюк, а вокруг — де-
сять советчиков. Один кричит: 
«ближе!», другой — «дальше!»… 
Я взрываюсь обычно и тоже кри-
чу: «Слышь, иди, делай сам, раз 
такой умный!»

— В такие моменты ни разу 
не жалел о сделанном выборе?

— Я еще не наигрался в кино! 
Мне все эти войнушки, автоматы 
очень нравятся. Мне интересно 
сегодня быть этим, а завтра — 
другим. Но в последнее время я 
все чаще задумываюсь о том, а 
не стать ли мне в будущем ре-
жиссером. Иногда смотрю на пар-
тнеров и думаю: «Ну, тут же все 
элементарно!» Это не так труд-
но — найти сценарий, толково-
го продюсера и снять фильм. Но 
становиться по ту сторону объек-
тива меня еще не тянет.

Очень хочу сняться в 

фильме про Великую 

Отечественную войну. 

Сыграть героя, который  

спасет детей, закроет ко-

го-нибудь грудью. Пока 

не предлагали.

Одна женщина после премьеры «Чужой» чуть меня не 

убила. Увидела на улице, долго присматривалась, по-

том подошла и накинулась: «Да как тебя земля носит!»

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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«Чердак» улетает в Испанию
Уже завтра маленькие танцоры отправятся 
на фестиваль «Бон Вояж»
В ночь с четверга на пятницу образцовый 
танцевальный коллектив Ксении Каплун 
«Чердак» улетит из Ревды. Ребята отпра-
вятся в Испанию, где их ждут захватыва-
ющие 10 дней на средиземноморском 
побережье Коста-Брава. Юные танцоры 
примут участие в международном фе-
стивале творчества «Бон Вояж», пригла-
шение на который выиграли на конкурсе 
в Санкт-Петербурге.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Городок Ллорет де Мар находится в 
Каталонии, северо-восточном реги-
оне Испании. По словам хореографа 
«Чердака» Ксении Каплун, на курорт 
приедут участники из десятков стран 
мира.

— На конкурсе в Санкт-Петербурге, 
где мы были в январе, нам достались 
три первых места и специальный приз 
жюри — приглашение в Испанию, — 
рассказывает Ксения. — Один из судей 
признался, что они никогда не пригла-
шают за границу танцоров — вывезти 
большой коллектив сложно. Гораздо 
проще пригласить вокалиста, кото-
рый 100-процентно приедет. Но, види-

мо, мы так понравились, что для нас 
сделали исключение.

20% от стоимости проживания 
и питания наших ребят в Испании 
оплачивает организатор конкурса. 
Остальную сумму родители собрали 
сами: кто-то взял денег в долг, кто-то 
набрал кредитов. Ксения Каплун при-
знается: трудно было всем мамам и 
папам, но, к их чести, каждая семья 
нашла возможность отправить своего 
ребенка в поездку.

— Как бы мы ни просили, никто из 
благотворителей так и не оказал нам 
помощь, — вздыхает хореограф. — Но 
нам многие пошли навстречу: ведь в 
нашей делегации 36 человек — полса-
молета! Поэтому, например, авиаком-
пания сделала скидку на билеты.

Путешествие в Каталонию для 
«Чердака» — первая заграничная по-
ездка, поэтому и ребята, и родители, 
и сама Ксения Каплун очень волну-

ются. Но все-таки решили совместить 
приятное с полезным: в Испанию ле-
тят через Чехию, где разрыв между 
рейсами составляет 15 часов. Все это 
время дети проведут в Праге, уже за-
казали экскурсии по чудному европей-
скому городу.

— На фестиваль мы везем спек-
такль «Пеппи Длинныйчулок», а так-
же три номера: «Валенки» (младшая 
группа), «Я выбираю жизнь» (стар-
шая группа) и «Аист» (совместный 
номер), — рассказывает Ксения. — 
Организаторы пообещали выделить 
один вечер только под наш спектакль. 
Мы рассчитываем показать именно 
его. Но я не знаю, какая там сцена, 
свет, смогут ли нам обеспечить нуж-
ные условия. Если нет — покажем 
только номера.

И все-таки Ксения надеется, что 
ребята смогут удивить Ллорет де Мар 
удивительным танцевальным спек-
таклем. А номера, как планирова-
лось изначально, покажут на откры-
тых площадках в городе, куда по пра-
вилам конкурса будут выезжать все 
участники.

«Чердак» вернется домой утром 27 
сентября.

Одиннадцатый 
филармонический 
сезон в Ревде 
откроет 
молодежь
16 сентября 11-й филармонический сезон в 
Ревде откроется программой «Evergreen». Дом 
музыки из Санкт-Петербурга и Уральский ака-
демический филармонический оркестр под 
управлением Заслуженного артиста России 
Алексея Доркина представляют совместный 
проект «Поколение next».

На фортепиано будет солировать лау-
реат международных конкурсов 19-летний 
Сергей Редькин. В первом отделении прозву-
чит Концерт для фортепиано с оркестром №2 
Сергея Рахманинова. Во втором отделении 
публика насладится популярной классикой: 
музыкой Глинки, Чайковского, Мусоргского, 
Бизе, Штрауса.

Десять лет назад, 15 сентября 2000 года, 
в Ревде открылся филиал концертного за-
ла филармонии, так в нашем городе нача-
лась яркая история филармонических сезо-
нов. До открытия 11-го филармонического 
сезона в Ревде остались сутки. Бронируйте 
места по адресу: ул. Азина 81, офис 219, или 
по телефонам 5-47-05, 8 (922) 177-03-25. Е-mail: 
filrevda@gmail.com.

Сергей Редькин — студент Санкт-Петербургской 
государственной консерватории имени Н.А.Римского-
Корсакова, занимается у профессора А.М.Сандлера.
Родился 27 октября 1991 года. Заниматься фортепи-
ано начал в шесть лет. Окончил с отличием Среднюю 
специальную музыкальную школу (колледж) при 
Санкт-Петербургской государственной консерва-
тории.
Лауреат международного детского конкурса имени 
В.А.Гаврилина «Я — композитор» (Санкт-Петербург, 
2004 г.). Победитель III международного фестиваля-
конкурса музыки С.В.Рахманинова (Санкт-Петербург, 
2005 г.). Обладатель Гран-при VI международного кон-
курса юных пианистов стран Балтии, посвященного 
творчеству Ф.Шопена (Эстония, 2006 г.). Победитель 
международного  фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Окно в Европу» (Санкт-
Петербург, 2008 г.). Стипендиат фонда «Дворцы 
Санкт-Петербурга».
Гастролировал по Германии, Польше, Швейцарии.

Поколение next — 
Сергей Редькин

Как бы мы ни просили, никто 

из благотворителей так и не 

оказал нам помощь.

Фото из архива редакции

Премьера спектакля «Пеппи Длинныйчулок» состоялась в этом году на сцене ДК. Ксения Каплун говорит, что коллектив специ-
ально не стал готовить для конкурса в Испании новые номера: привычную программу работать проще

ЧТ, 16 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 170...190 ночью 60...80 днем 160...180 ночью 70...90 днем 200...220 ночью 50...70

ПТ, 17 сентября СБ, 18 сентября

21 год — время рабочее!

Уралприватбанк – один из пер-
вых частных банков на Урале, 
приготовил к своему Дню рож-
дения множество особых пред-

ложений. Новые клиенты смогут 
начать сотрудничество с банком 
без дополнительных расходов. 
Для постоянных корпоративных 

партнеров привычное качество 
сервиса станет еще выгоднее.
Расчетный счет в подарок.

До конца сентября открыть но-
вый счет предприятию можно бес-
платно. Работать с банком удобно 
не  только в офисах в Екатерин-
бурге и Ревде, но и дистанционно, 
благодаря новой версии системы 
«Интернет-банк». Максимальную 
безопасность системы гаранти-
рует подключение с использова-
нием USB-токена. Технология с 
использованием токена призна-
на самой успешной мерой про-
тиводействия хищению секрет-
ных ключей электронно-цифро-
вой подписи. 

Платежка – 12 рублей.
По условиям тарифа «Старто-

вый», разработанного к празд-
нику, каждый из новых клиентов 
Уралприватбанка сможет прово-
дить платежи как внутри, так и за 
его пределами по цене 12 рублей 
за перевод.

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64
www.upb.ru

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

 З
А

О
 «

У
ра

лп
ри

ва
тб

ан
к»

, 
ге

н 
ли

ц
 Ц

Б
 Р

Ф
 1

53

Предложение о бесплатном открытии счета действует с 16.08.2010 до 30.09.2010 для новых клиентов. Тариф «Стартовый» действует с 16.08.2010 до 31.12.2010.
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«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Случайность» сделала Анатолия Карманова обладателем 
гран-при бардовского фестиваля
С 10 по 12 сен тября в 
Курганской области про-
ходил 10-й межрегиональ-
ный фестиваль авторской 
песни «Бардовские костры». 

На этот престижный 
конкурс приехали барды 
со всех уголков России — 
от Санкт-Петербурга до 
Петропавловска. По ито-
гам фестиваля обладате-
лем гран-при и денежно-
го приза, учрежденного 
губернатором Курганской 
области, стал ревдинец 
Анатолий Карманов.

— Не ож и да л та ко -
го успеха, — признается 
Анатолий Карманов. — 
Приехал, записался как 
участник. В отборочном ту-
ре спел три песни, вышел 
во второй тур. Здесь, уже 
со сцены, исполнил одну 
песню — «Случайность», 

на слова поэтессы Татьяны 
Кузенковой. И все — гран-
при! А жюри было очень 
серьезное — известней-
шие авторы-исполнители 
России.

А натол и й Карма нов 
«фестивалит» уже 20 лет. 
Ежегодно от трех до вось-
ми раз участвует в раз-
личных конкурсах, где 
неоднократно становился 
лауреатом и дипломан-
том. А сколько песен в его 
репертуаре, затрудняется 
ответить.

— Скоро поеду на еще 
один фестиваль, — сказал 
Анатолий Карманов. — 
На этот раз в Башкирию. 
Фестиваль авторской пес-
ни называется «Арский 
камень». И на этом за-
крываю свой бардовский 
сезон.

Маргарита Шилова едет в Ревду
Каждый месяц сцена Дворца культуры будет принимать звезд российской 
бардовской песни

Ревдинский оргкомитет фестиваля 
«Барды на Бис» открывает новый 
проект: «Барды России — на бис!». В 
рамках этого проекта во Дворце куль-
туры планируется познакомить горо-
жан с творчеством известных в нашей 
стране корифеев авторской песни, ла-
уреатами крупнейших российских 
и международных фестивалей, при-
знанными мастерами жанра. Первая 
встреча состоится уже совсем скоро: 
25 сентября гостьей Ревды будет из-
вестный московский автор, лауреат 
международного фестиваля «Время 
петь» — Маргарита Шилова.

Марго, под таким псевдонимом 
известна она поклонникам, — явле-
ние в авторской песне более чем уни-
кальное. Профессиональный журна-
лист, фотограф, издатель, поэт, ком-
позитор, постоянный почетный гость 
крупных российских фестивалей, 
обаятельнейший человек с неудержи-

мой фантазией и тягой ко всему ново-
му. Придя в бардовскую песню менее 
трех лет назад, она успела написать 
более сотни ставших популярными 
песен, издать три альбома и прочно 
утвердиться в среде признанных ав-
торов. Ее творчество высоко оценил 
Александр Городницкий, который 
приглашает Марго в свои концерты.

В концертах Марго на Урале при-
нимает участие ее постоянный ак-
компаниатор, друг и соратник — 
гитарист, актер московского теа-
тра «Около дома Станиславского» 
Александр Кулаков. Для уральско-
го зрителя этот тандем приготовил 
новую концертную программу «Нам 
есть о чем поговорить», в которой 
прозвучат известные и новые песни.

Познакомиться с творчеством Мар-
гариты Шиловой можно на ее сайте 
www.margarita-shilova.ru

В Ревде пускают отопление
П о  с о о б щ е н и ю  т е х н и ч е с к о г о  д и р е к т о -
ра «Теплоснабжающей компании» Вадима 
Великоречина, с пятницы, 10 сентября, началась 
подача тепловой энергии в больницы и детские 
сады. Основная подача тепла в жилой фонд Ревды 
начнется поэтапно по городским районам с сегод-
няшнего дня — 15 сентября. Тепло будет поступать 
пока из городских котельных.

— Сейчас решается вопрос о подаче тепловой 
энергии в город с СУМЗа и кирпичного завода, — 
сказал Вадим Великоречин.

Ревдинцев приглашают 
на приемы
Сегодня3, 15 сентября, в рамках «Дня министер-
ства» в администрации городского округа Ревда 
(ул. Цветников, 21) прием граждан проводит на-
чальник управления по работе с обращениями 
граждан Правительства Свердловской области 
Игорь Николаевич Зацепин.

В пятницу, 24 сентября, прием граждан будет 
проводить заместитель министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области Игорь Николаевич Чикризов.

Записаться на прием можно в отделе по орга-
низационным и общим вопросам администрации 
городского округа Ревда (кабинет №28 или по тел. 
3-07-46).

Количество безработных 
ревдинцев снижается
По информации Центра занятости, на 10 сентября в 
городском округе Ревда официально числятся без-
работными 449 человек. Уровень регистрируемой 
безработицы составляет 1,43% от экономически 
трудоспособного населения, трудовых вакансий в 
Центре занятости — 284 единицы.

На 1 июля официально числился безработным 
691 человек, уровень регистрируемой безработицы 
составлял 2,23%, трудовых вакансий в Центре за-
нятости — 294 единицы. По данным на 1 августа, 
числилось безработными 612 ревдинцев, уровень 
регистрируемой безработицы 1,96%, трудовых ва-
кансий в Центре занятости было 299 единиц.      

Дополнительные рейсы 
по маршруту №3
С 15 сентября по автобусному маршруту №3 
«Автостанция — Кирзавод» в рабочие дни введе-
ны дополнительные рейсы. Время отправления от 
автостанции: 8.55, 9.55, 14.15. Время отправления от 
Кирзавода: 9.25, 10.25, 14.45.

В выходные и праздничные дни возобновлен 
рейс: время отправления от автостанции — 8.15, 
время отправления от Кирзавода — 8.45.
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НОВОСТИ

Еще в середине прошлого учебного года 
губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин предложил поправить 
здоровье подрастающего поколения пу-
тем добавления третьего обязательного 
урока физкультуры в неделю. Рекоменда-
ция быстро превратилась в приказ.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

По приказу министерства образования 
Свердловской области от 2 сентября 2010 
года ввести третий урок физкультуры 
во всех образовательных учреждениях 
надо с 1 ноября.

— Мы не стали дожидаться 1 ноя-
бря, во всех школах с 1 сентября мы 
вводим третий час физкультуры, — за-
явила в пятницу, 10 сентября, началь-
ник Управления образования городско-
го округа Ревда Татьяна Мещерских. 
— Безусловно, введение третьего урока 

физкультуры подразумевает наличие 
спортзалов, постараемся укладываться 
в то, что есть, будем, конечно же, задей-
ствовать внешкольные учреждения, 
такие, как бассейн СК «Темп».

Директор СК «Темп» Николай Баюс 
готов предоставить в распоряжение 
школьников не только бассейн, но и 
тир, и спортзал, но за это надо платить. 
Если город найдет финансовые сред-
ства, то можно будет хоть завтра начи-
нать занятия по плаванию, к примеру, 
с детьми начальных классов за счет 
третьего часа физкультуры.

В нашем городе есть школа №2, 
единственная, имеющая два спортив-
ных зала. У нее спортивный профиль, 
поэтому три урока физкультуры в не-
делю предусмотрены по федерально-
му компоненту. По словам директора 
Валентины Зайцевой, работает она так 
уже 15 лет, и успешно. В остальных 
школах из-за отсутствия изменений в 
учебном плане третью обязательную 
физкультуру проводят за счет школь-
ного компонента — например, вне-
классного чтения или разных полез-
ных факультативов в старших классах.

Пока городские власти решают во-
прос об уроках физкультуры в бассей-
не, школы, которым на все классы не 
хватает мощностей спортзалов, актив-
но задействовали в учебном процессе 
пришкольные спортивные площадки, 
где они есть. 

По словам директора школы №10 
Натальи Усольцевой, прекрасная при-
школьная площадка с искусственным 
покрытием очень выручила в этой си-
туации, и она понимает проблемы ди-
ректоров школ, у которых пришкольно-
го стадиона нет, готова помочь. Однако 
пришкольная площадка может ока-

заться альтернативой временной — до 
первого большого снегопада.

Остро стоит и кадровая проблема. 
Учителя физкультуры всегда были 
в дефиците, да и сейчас молодые не 
очень-то идут в школу. С введением 
третьего часа физкультуры у учителей 
вдвое выросла нагрузка. 

Например, по данным директора 
школы №28 Ирины Екимовой, нагруз-
ка на одного учителя физкультуры сей-
час составляет 36 уроков в неделю, их 
трое на 36 классов. Конечно, зарабаты-
вать они будут больше, но и работать 
на износ.

По словам директоров школ, тре-
тий урок физкультуры вначале пред-
полагалось вводить в тех школах, где 
к этому готовы, но потом все резко из-
менилось — ввести, и все тут.

Многие родители сомневаются, что 
такое «скоропостижное» введение тре-
тьего часа физкультуры улучшит фи-
зическое развитие детей.

— Да хоть пять физкультур вводи, 
если они будут неинтересными, скуч-
ными, то ничего не изменится, — заме-
тила в разговоре Лариса, мама шести-
классницы. — Дети будут с неохотой 
ходить на них или при любой возмож-
ности избегать.

Педагоги, родители согласны, что 
вопросы здоровья подрастающего по-
коления сегодня являются первооче-
редными. Будущее страны напрямую 
зависит от уровня здоровья детей. 
Введение третьего урока физкульту-
ры, конечно, позволит увеличить объ-
ем двигательной активности «компью-
терного поколения». Однако все еди-
нодушны, что внедрять нововведения 
надо было поэтапно, подготовив кадро-
вую и материально-техническую базу.

Юрий:
— Любил. Занимался 
спортом, но я учился в 
школе в Казахстане. Хотя 
в Ревде я тоже в школе 
№1 учился, но месяца 
четыре всего. В Казах-
стане у меня был учитель 
физкультуры Николай 

Павлович, он занимался легкой атлетикой. Я бегал 
200-метровку — мне больше всего это нравилось. 
Сейчас отношение к физкультуре коммерческое, 
на всем деньги делают, а раньше все на энтузиазме 
держалось. Если ходишь в спортивную секцию, к тебе 
отношение другое, уважительное. Интерес-то другой 
был, а сейчас, если у человека есть данные, то он все 
делает с прицелом на заработок. А раньше у нас был 
спортивный интерес. Было престижно. Я и гандболом 
занимался, и боксом, и вольной борьбой. И друзья 
ходили в секции, это было совершенно нормально. В 
порядке вещей.

Екатерина:
— Очень не любила. 
Раздражал неиндивиду-
альный подход. Если я 
по природе неспортив-
ный человек, мне было 
страшно прыгать через 
козла или переклади-
ну. Никто не спрашивал: 

надо — делай. Может быть, надо было показать по-
медленнее, дополнительно позаниматься. Нравилось, 
когда педагог включал магнитофон, кого-нибудь из 
класса оставлял за старшего, тот показывал упражне-
ния, все остальные повторяли. Что-то свое сочиняли. 
Каждый был предоставлен сам себе, но от этого своя 
дисциплина была, это было здорово. Активность и по-
ложительные эмоции. Увеличению количества уроков 

физкультуры будут рады мальчики, которые играют в 
баскетбол или футбол, будут очень рады лишний час 
побегать-попрыгать. А такие девочки, как я? Может 
быть, на дополнительном уроке давать не банальную 
ритмику, а сводить школьников на экскурсию в трена-
жерный зал и показать, как тренажерами правильно 
пользоваться. Или провести урок йоги, калланетики, на 
роликах покататься — почему нет?! Зато удовольствия 
и воспоминаний будет на всю жизнь.

Евгений:
— Да, любил. Занимался 
каратэ. На уроках физ-
культуры всегда отлично 
было все. Окончил школу 
№4. Юрий Михайлович 
Волков — наш любимый 
преподаватель физкуль-
туры. И друзья мои спор-

том занимались. Один мой одноклассник туризмом 
занимался и лыжами. Занятия спортом всегда привет-
ствуются, здоровый образ жизни в первую очередь! Не 
знаю, как сейчас с физкультурой в школе — не учусь.

Олеся:
— Не нравятся обычно 
только лыжи, а осталь-
ное все нравится. Мы из 
одной школы, из четвер-
той. Все у нашего учи-
теля физкультуры Юрия 
Михайловича Волкова 
интересно было: и на 

брусьях занимались, и художественной гимнастикой, 
и на соревнования ходили. Сейчас спортивных соору-
жений в городе не хватает, чтобы можно было любому 
школьнику прийти и позаниматься. Кроме «Темпа», 
заниматься негде, другой стадион забросили. И секций, 
на мой взгляд, маловато.

Никита:
— Физкультура — мой 
любимый урок. Я учусь 
в пятом классе. Больше 
всего люблю играть в 
футбол. Я защитник. На 
уроках физкультуры мы 
в футбол иногда играем. 
Если уроков физкуль-

туры будет больше, может быть, нам будут почаще 
разрешать в футбол играть. И мои друзья футбол 
любят. Мы не только за компьютером сидим, но и на 
улице постоянно бываем, и в футбол играем, и просто 
бегаем где-нибудь.

Мария:
— Не очень. Не люби-
ла на лыжах ходить, а 
остальное любила. Мы 
играли в баскетбол, во-
лейбол, пионербол, я вы-
сокая, у меня хорошо 
получалось. Сейчас в 
некоторых школах нет 

индивидуального подхода к детям, не хватает такта, 
что ли. Физкультура — такой предмет, где ребенок 
очень тяжело переживает свои неудачи. А что касается 
третьего часа физкультуры, за который выступает 
наш губернатор, на мой взгляд, ни к чему хорошему 
это не приведет. Да хоть пять уроков сделай — если 
они будут неинтересные для детей, это бесполезно! Но 
можно сделать один урок, но с полной отдачей. Чтобы 
после этого урока ребенку захотелось физкультурой 
и дома позаниматься. В школе дети должны получать 
и основные знания по другим предметам. Плохо, что 
спортивные секции не доступны для большинства 
детей, везде платно. Куда бы ребенок ни обратился по 
своему желанию, там надо платить деньги. Если денег 
нет, то извините.

Снежана:
— Нет. Там слишком 
много надо было пресс 
качать и бегать — неин-
тересно. Хотелось, чтобы 
разнообразнее уроки 
физкультуры были, на-
пример, сегодня для де-
вочек гимнастика, аэро-

бика, а мальчишкам — футбол, баскетбол или силовая 
нагрузка. Школьная физкультура — бесконечные 
нормативы и нет дифференцированного подхода. 
Если ребенок послабее, а нагрузка большая, интерес 
пропадает. Сейчас жестче физкультура стала, сужу 
по своей дочке. Физкультура нужна, но она должна 
быть направлена на здоровье, а не против него. Надо 
учитывать все особенности детей: кому-то можно такое 
упражнение, а кому-то нельзя. Надо, чтобы больше 
было упражнений на растяжку, на позвоночник. Хо-
рошо, что сейчас в школе физкультуру на коньках 
проводят, потому что корт есть. В нашем детстве об 
этом можно было только мечтать.

Зоя Петровна:
— Обязательно. Осо-
бенно бегать любили, 
в баскетбол с удоволь-
ствием играли. Училась 
в школе №1. Физкультуру 
у нас вела Надежда Ва-
сильевна Ненарокова. 
Если в школе увеличится 

количество уроков физкультуры, может быть, это и ска-
жется положительно на физическом воспитании детей. 
А занять, увлечь детей надо чем-нибудь другим. Может, 
больше надо спортивных школ, залов, чтобы дети хоте-
ли не только в школе заниматься. И чтобы спортивные 
сооружения были доступные. Чтобы дети не болтались, 
а чем-нибудь полезным для здоровья занимались.

Физкультура-ура-ура-ура... 
Во всех школах Ревды с 1 сентября введен третий обязательный урок

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

Фото Ирины Капсалыковой

У учеников 4б класса школы №28 Саши Ломовцева, 
Егора Баранцева, Насти Калгановой, Каролины Тока-
ревой и Андрея Ефимова физкультура — любимый 
урок. Кроме школы, девочки посещают танцевальный 
кружок, а мальчики занимаются легкой атлетикой, 
лыжами, футболом... А также иностранными языками 
и музыкой

Вы любили школьные уроки физкультуры? Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ 

 5% образовательных учреждений не име-
ют собственного спортзала,

 14% образовательных учреждений ли-
шены пришкольной спортивной площадки. 

 ● в 1,9 раза «перегружены» Дворцы спорта
 ● в 2,7 раза — стадионы, 
 ● в 1,5 раза — футбольные манежи, 
 ● в 1,4 раза — биатлонные комплексы.
 на 40% область обеспечена спортивными 

залами, 
 на 49% — плоскостными сооружениями,
 на 10% — бассейнами.
 ● 10% учащихся остаются полностью здоро-

выми к окончанию школы
 ● 40% юношей призывного возраста не 

пригодны к службе по состоянию здоровья.

В Свердловской области
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СК «Темп» готов предоставить свои 
площади, если решится финансовый вопрос
Николай Баюс, директор муниципального 
автономного учреждения спортивный клуб «Темп»:
— Это хорошая инициатива, и ее обязательно надо поддержи-
вать. Но от третьего урока физкультуры будет польза только 
в том случае, если его грамотно организовать, а не просто, 
скажем, устраивать экскурсии или рассказывать теорию. 
Мы готовы работать в этом направлении, у нас есть возмож-
ности. Конечно, у нас серьезная нагрузка и много желающих 
заниматься. Но можно как-то скорректировать расписание. Единственное — не-
обходимо решить финансовый вопрос, ведь за занятия нужно платить. Со своей 
стороны можем предложить, например, бассейн. Есть 12-часовая программа, то 
есть 12 занятий плаванием. Мы готовы проводить эти занятия с учениками вторых 
или третьих классов школ, чтобы научить детей плавать, пока они маленькие. 
Также можно проводить занятия на других объектах: к примеру, в манеже, тире 
или спортзале.

Скажется нехватка школьных площадей, 
а своих нам самим не хватает
Сергей Натфуллин, директор Детско-юношеской 
спортивной школы:
— Какие плюсы и минусы дополнительного занятия по физи-
ческой культуре? Во-первых, скажется нехватка площадей в 
общеобразовательных школах. На два часа занятий в неделю 
учащиеся в спортивных залах своих школ умещались. В этом 
отношении полегче будет, например, школе №2 — там два 
физкультурных зала. К сожалению, спортивная школа не 
сможет предоставить для занятий свои площади, нам самим их не хватает. Вот, 
допустим, сейчас наши футболисты тренируются на улице, а недели через две 
ударят морозы, и они перейдут в зал. Ну, а введение дополнительного, третьего 
физкультурного часа, безусловно, полезно для здоровья детей. Кроме того, на 
мой взгляд, чтобы ввести какие-то другие спортивные направления в школах, 
директора должны налаживать договорные отношения с тренерами или спор-
тивными организациями.

Мы даем по три урока 
физкультуры уже 15 лет
Валентина Зайцева, директор школы №2:
— В нашей школе уже на протяжении 15-ти лет преподается три часа физической 
культуры в неделю. Все давно обкатано. Результаты весомые, наши ребята занима-
ют самые высокие места на соревнованиях разного уровня. Три часа двигательной 
активности снимают стрессы, помогают ребенку израсходовать лишнюю энергию, 
чтобы потом спокойно заниматься другими предметами, требующими усидчивости. 
Начальным классам преподают ритмику и танец, а старшие учащиеся занимаются 
по авторской программе учителя физкультуры Владимира Николаевича Щукина. 
Мы предоставляем наши спортивные площади по договору учащимся «Еврогим-
назии». Уверяю вас, три часа физкультуры — это норма, все нормально будет. В 
нашей школе два спортивных зала (гимнастический и игровой), на 28 классов 
четыре учителя физической культуры. 

НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com, РИА «Новости»
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Телеканалы начали 
травлю Юрия Лужкова
Крупнейшие телеканалы страны — НТВ, 
«Россия» и Первый — показали в конце про-
шлой недели серию сюжетов с резкой крити-
кой мэра Москвы Юрия Лужкова и его супруги 
Елены Батуриной, владелицы строительной 
компании «Интеко». О намерении подать в суд 
на федеральные каналы заявили в правительстве Москвы и 
в «Интеко» — телевизионщиков обвинили в бездоказательно-
сти представленных фактов и «откровенной лжи». Кампанию 
против Лужкова связывают с недовольством его деятель-
ностью со стороны Кремля. Многочисленные политологи 
прогнозируют, что Лужков, скорее всего, работает на своем 
посту последние дни.

При крушении самолета 
выжили 36 человек
Власти Венесуэлы объявили о спасении 36 
человек, находившихся на борту пассажир-
ского самолета, потерпевшего крушение у 
города Пуэрто Ордаз. Также подтверждена 
гибель 15 человек. Самолет, принадлежащий 
авиакомпании Conviasa, не долетел до пункта 
назначения 10 км — упал и загорелся. На борту находился 51 
человек. Первыми на помощь бросились рабочие металлур-
гического комбината, рядом с которым произошло крушение.

Медведев отказался от 
регулирования интернета
Президент России Дмитрий Медведев отказал-
ся от идеи государственного регулирования 
интернета, о чем заявил на Мировом полити-
ческом форуме в Ярославле. Медведев уточ-
нил, что российское правительство в настоя-
щий момент не занимается Сетью и интернет 
живет по своим законам. Также президент подчеркнул, что 
интернет играет все большую роль в жизни россиян, а офи-
циальный сайт главы государства стал инструментом для об-
ращения граждан к властям — все послания граждан России, 
оставляемые на сайте, передаются в профильные ведомства.
 

Обнаружены останки 
императора Ивана VI
Это произошло во время поиска тайного за-
хоронения генералиссимуса Антона Ульриха 
Брауншвейгского в Холмогорах Архангельской 
области. Среди захоронений были обнаружены 
останки молодого человека с шпажным про-
колом на левой лопатке. Последующая экспер-
тиза с большой вероятностью подтвердила, что речь идет об 
Иване VI — единственном императоре, чье место захоронения 
было неизвестно. Он родился в 1740 году и в двухмесячном воз-
расте был возведен на престол. Вскоре Елизавета Петровна 
совершила переворот, и Иван провел детство и юность в зато-
чении. В 1764 году мятежниками была предпринята попытка 
освободить его, но тюремщики, следуя секретной инструкции, 
закололи бывшего императора.

РФС утвердил переход 
на систему «осень-весна»
Таким образом поддержано предложение 
президента РФС Сергея Фурсенко. Переход 
планируется осуществить летом 2012 года. В 
настоящее время Чемпионат России прово-
дится по системе «весна-осень» — с марта по 
ноябрь. По новой схеме он будет проходить в 
те же сроки, но летний перерыв между чемпионатами прод-
лится до полутора месяцев. Недовольство нововведением вы-
разил профсоюз футболистов и тренеров, а также президент 
Профессиональной футбольной лиги Николай Толстых, счи-
тающий, что новая система не учитывает интересы клубов 
первого и второго дивизионов.

Бобслеистка Ирина Скворцова 
вернулась домой
Борт, на котором спортсменку перевезли из 
Мюнхена в Москву, был оборудован для транс-
портировки людей с тяжелыми повреждени-
ями. В аэропорту Ирину встречали друзья 
и пресса. Вернувшись домой после почти 10 
месяцев лечения в Германии, она не смогла 
сдержать слез. «Я скучаю по спорту. Но первым делом нужно 
встать на ноги, уже потом буду думать, что делать дальше», 
— сказала спортсменка, которая будет проходить дальней-
шую реабилитацию в Федеральном медицинском биофизиче-
ском центре. Ирина Скворцова получила тяжелейшие травмы 
23 ноября, когда во время тренировки столкнулись экипажи 
двух российских бобов.

Трех уроков 
физкультуры мало
Дмитрий Шуреков, 
военный комиссар 
Ревды:
— На моей памяти уро-
ки физкультуры были 
четыре раза в неделю. 
А три урока — это даже 
мало. К введению до-
полнительного урока физкультуры отношусь 
положительно. Даже с точки зрения подго-
товки будущих призывников. А по силовым 
показателям у наших мальчиков и девочек 
подготовка слабая. Кроме того, я бы вернул 
оценочный показатель физкультуры в школе.

Главное — грамотно 
поставить учебный 
процесс
Светлана 
Плесовских, главный 
врач Врачебно-
физкультурного 
диспансера:
— К чему обсуждать 
этот вопрос, когда давно 
нужно вводить в школах 
третий урок физической культуры! Мы говорим 
об этом уже не первый год, ведь в Америке за-
нимаются пять-шесть раз в неделю. Три урока 
физкультуры дадут хороший тренировочный 
эффект. Но только при условии, что будет 
хорошая база, что занятия будет вести гра-
мотный педагог. В ином случае все это может 
превратиться в бутафорию.

Надо улучшать 
материальную 
базу в школах
Владимир Кочнев, 
тренер хоккейного 
клуба «Олимп»:
— Я считаю, что тре-
тий урок физкультуры 
— это хорошо. Но нет 
материальной базы. Вот, 
допустим, в школе №3 
тысяча учащихся и один спортивный зал! 
Как они будут заниматься в осенне-зимний 
период? Прежде всего, надо улучшать мате-
риальную базу в школах, и так, чтобы после 
урока физкультуры можно было душ принять 
и нормально одеться. А так получается, что 
клич кликнули, и все. И еще. Не все же любят 
заниматься физкультурой. Если человек не 
хочет, так его хоть из-под палки заставляй. 
А таких, на мой взгляд, большинство. Уроки 
физкультуры надо по интересам делать, ис-
кать другие формы занятий.

И раньше было три часа 
физкультуры в неделю
Денис Камалов, 
тренер, мастер 
спорта по легкой 
атлетике:
— Дети будут физически 
более развитыми. Счи-
таю, что дополнительный 
час физкультуры для 
здоровья учащихся будет очень полезен. 
И раньше было три часа занятий в неделю 
физкультурой в школах. Я помню это, когда 
учился (закончил школу №3). Очень здорово, 
что сегодня в Ревде возродили школьную 
Спартакиаду по восьми видам спорта. Когда-
то проводилась отдельно зимняя и летняя 
Спартакиады, а сейчас их объединили, и в 
течение девяти месяцев учебного года будут 
стартовать соревнования. Допустим, в один 
месяц — кросс, в другом месяце — гимна-
стика, потом — легкая атлетика и так далее. 
В итоге, по количеству набранных призовых 
мест, определится школа-победитель в обще-
командном зачете.

Ура?
 физвоспитания
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РЕКЛАМА

Автобусом по пьянству
Педагоги и ребята из клуба «Калейдоскоп» проехали 
по третьему маршруту с антиалкогольной программой

В субботу, 11 сентября, в День трезвости, 
на линию вышел необычный автобус, 
украшенный плакатами и рисунками на 
антиалкогольную тему. В салоне звучала 
музыка, дети читали стихи, раздавали ли-
стовки соответствующей тематики и пели 
позитивные песни под гитару. Пассажиры 
удивлялись, читали плакаты, разглядывали 
рисунки, задумывались, некоторые граж-
дане даже обещали бросить пить.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

По словам директора Детско-юношеского 
центра Елены Савченко, акция «Молодеж-
ный поезд» — идея клуба «Калейдоскоп», 
когда подростки агитируют за здоровый 
образ жизни в электропоездах.

— В конце прошлого года, — продол-
жает Елена Анатольевна, — педагоги 
клуба Галина Андреевна Калягина и 
Ирина Анатольевна Степанова, догово-
рившись с железной дорогой, выступали 
со своей командой в электричках против 
вредных привычек и ВИЧ-инфекции. 
Фирменное название «Молодежный по-
езд» подразумевает, что каждый чело-
век, как вагончик, может присоединить-
ся к здоровому образу жизни: выбрать 
спорт вместо пива, творчество вместо 
наркотиков, ребята показывают, чем 
можно заняться в свободное время.

Решили и в честь Дня трезвости про-
вести «Молодежный поезд» в автобу-
се. «Гармошка» — почти поезд. Почему 
«тройка»? Это самый протяженный 

маршрут по городу, пользуется популяр-
ностью, а значит, большее число пас-
сажиров увидит программу ребят, за-
думается. Третьекурсница медколлед-
жа Настя Решетникова с любимой ги-
тарой в руках пришла поучаствовать в 
добром деле, утверждает, что интересно 
выступить в автобусе за здоровый об-
раз жизни.

— На гитаре научилась играть чуть 
больше полугода назад, — призналась 
Настя. — Пришла в клуб к Людмиле 
Сергеевне Агафодоровой, она научила. 
Может, встретится кто-нибудь знакомый 
и тоже нас поддержит.

К акции присоединился Никита 
Жилин, семиклассник из школы №28, 
а потом на остановках подошли еще ре-
бята, но их было немного. К сожалению, 
в субботу многие «калейдоскоповцы» 
учатся. Участники акции старались, но 
явно не хватало микрофона. С ним все 
прошло бы идеально.

Как нам сообщила председатель 
Комитета по делам молодежи, физкуль-
туре, спорту и туризму Евгения Войт, в 
субботу весь день автобус №3 ездил с 
наглядной агитацией, а ребята из клу-
ба «Калейдоскоп» раздавали буклеты 
на антиалкогольную тему и в некото-
рых магазинах.

Комитет по делам молодежи благодарит коллек-
тив предприятия «Пассажирская колонна», лично 
директора Владимира Аристова за понимание и 
поддержку.

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

Поздравляем победите-
лей розыгрыша Сакена 
и Наталью Турсуновых с 
17-ой годовщиной брака 
— Оловянной свадьбой! 
От спонсора розыгрыша 
мы вручили Наталье вино и 
конфеты к праздничному 
столу семьи Турсуновых.

Сезон подарков 
от «Городских вестей»
Розыгрыш — каждую неделю, скидка — каждый день

— А скидочку по кар-
те сделаете? — предъяв-
ляю продавцам в магазине 
«Лайт+» дисконтную карту 
читателя.

— Конечно!
Согласитесь, приятно. 

А если учесть, что различ-
ные шампуни-порошки-па-
сты-гели нужны практиче-
ски каждую неделю — по-
лучается неплохая эконо-
мия. Абсолютная правда. 
Испытано, как говорится, 
на себе.

— А много народу «по 
карточкам» отоваривается?

— Пока немного, — се-
т у ю т п рода вц ы, — но 
ведь карта только начала 
действовать…

Действительно, так на-
зываемая «Ладошка» ра-
ботает всего десять дней. 
Не все успели оценить ее 
удобство. А те, кто успел, 
с удовольствием продолжа-
ют получать скидки и эко-
номить свои финансовые 
средства.

— Ой, а я пока не вос-
пользовалась картой. А вот 

газету читаю — каждый 
номер,  — говорит Наиля 
Рафиковна Мурадымова. 
Именно она стала победи-
тельницей еженедельного 
розыгрыша среди подпис-
чиков «Городских вестей». 
Абонементы всех, кто под-
писался на предыдущей 
неделе, «отправляются» в 
лототрон и… самый удач-
ливый получает возмож-
ность выиграть еще одну 
бесплатную подписку, приз 
или возврат потраченных 
на подписку денег.

— А у меня юбилей через 
несколько дней, — призна-
ется Наиля Рафиковна. Мы 

от души поздравляем побе-
дительницу. В бесстраст-
ном лототроне крутятся 
одинаковые белые «шари-
ки», один из них припод-
несет Наиле Мурадымовой 
еще один сюрприз.

— Бесплатная подписка!
— Ой, а кого мне подпи-

сать-то? — немного расте-
рялась победительница. 
Мы даем ей возможность и 
время подумать. Подписка 
— прекрасный подарок на 
день рождения, удачный 
сюрприз для друга или род-
ственника… Да мало ли ва-
риантов и возможностей по-
делиться важной информа-
цией о городе.

— Кстати, по дисконт-
ной карте мы тоже розы-
грыши проводить будем, — 
говорю я Наиле Рафиковне.

— Правда? Значит, у 
меня есть еще один шанс 
победить?

Шансы есть у каждого. 
Нужно только оформить 
подписку на газету. В лю-
бом случае вы останетесь 
в выигрыше.

Компании, предоставляющие скидку по Дисконтной карте читателя:
 Газета «Городские вести», ул. Чайковского, 33, тел. 3-46-35
 Магазин «Мебель+», ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64
 Магазин «Лайт+», ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39
 Магазин «Белый кит», ул. Азина, 80, тел. 3-11-69
 Магазин «ЭлектроТехнологии», ул. П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93
 Кафе «Толстая креветка», ул. Азина, 69, тел. 5-33-33
 Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, бут. 16, тел. 8(922)177-38-11

Фото Юрия Шарова

Активистка клуба «Калейдоскоп» Настя Решетникова немного волновалась, поэтому 
иногда заглядывала в текст, подготовленный собственноручно к Дню трезвости
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студия английского языка

«Speak Easy»

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

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

ЧИТАЕМ БЫСТРО, ВЕСЕЛО, С ИНТЕРЕСОМ

ЖУРНАЛЫ, ОТКРЫТКИЖУР АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЫЫЫЫЫЫЫЫЫ  ООООООООООООООООТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТТКККККККККККРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
КНИГИ

КАНЦТОВАРЫ
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РЕКЛАМА

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

Налог для машин 
старше пяти 
лет предложили 
увеличить вдвое
Минпромторг предложил удвоить 
базовую ставку транспортного на-
лога в России для автомобилей, 
выпущенных до 1 января 2006 го-
да. Данные цифры содержатся в 
законопроекте, направленном в 
Минфин в конце августа и опу-
бликованном газетой «Ведомости».

Для остальных автомобилей 
документ предполагает произ-
водить расчет транспортного на-
лога, исходя из их экологическо-
го класса. Для машин стандарта 
«Евро-4» коэффициент будет равен 
единице — то есть базовая ставка 
на такие транспортные средства 
останется неизменной. Для клас-
са «Евро-5» коэффициент соста-
вит 0,7, для «Евро-3» — 1,2, «Евро-2» 
— 1,6.

Таким образом, базовая ставка 
составит от 2,5 до 15 рублей за од-
ну лошадиную силу (в зависимо-
сти от мощности автомобиля), пи-
шет газета. Данный расчет журна-
листы издания проводили с уче-
том уменьшения базовой ставки 
вдвое, которое запланировано рос-
сийским правительством с 2011 го-
да в связи с введением дорожных 
фондов и повышением акцизов на 
топливо. В настоящее время базо-
вая ставка для автомобилей мощ-
ностью до 100 лошадиных сил со-
ставляет 5 рублей за одну лоша-
диную силу.

Двойной тариф для автомоби-
лей старше пяти лет объясняется 
тем, что экологические стандар-
ты действуют в России только с 1 
января 2006 года. До того момента 
россияне могли приобретать авто-
мобили с любой степенью загряз-
нения воздуха. Однако министер-
ство понимает, что среди автомо-
билей старше пяти лет могут ока-
заться и те, которые соответству-
ют нормам «Евро-2» и «Евро-3». 
Владельцам таких машин пред-
лагается пройти сертификацию в 
специальном центре, где и будет 
установлен экологический стан-
дарт транспортного средства, а ба-
зовая ставка — уменьшена.

На конец 2009 года средний воз-
раст автомобилей в России состав-
лял 12,9 лет. На легковушки млад-
ше пяти лет приходилось только 
28% машин. При этом на Дальнем 
Востоке их доля составляла толь-
ко 2,6% от общего числа автомоби-
лей, а в Сибири — 12,2%.

Lenta.ru

Героиновое братство
Пятеро наркосбытчиков переданы под суд
Очередную цепочку наркосбыта удалось 
размотать ревдинской милиции. Дальше она 
уходит в Первоуральск, и первоуральскими 
поставщиками ревдинских наркосбытчиков 
уже занялись местные милиционеры. А пяте-
ро ревдинских продавцов зелья и «активно 
сочувствующих» в скором времени пред-
станут перед судом. 

НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

В июле этого года в ОВД по Ревде и 
Дегтярску из оперативного источника 
поступила информация о том, что некий 
Леонид Д., 29 лет, ранее не судимый, при-
торговывает героином с помощью своего 
приятеля Алексея Р., наркомана с боль-
шим стажем. 32-летний Алексей выпол-
нял для Леонида функции курьера за до-
зу: он хронически не работал, а героин — 
удовольствие не из дешевых. Что касается 
Леонида, наркоторговля была для него ис-
точником дополнительного заработка (и 
надо полагать, немалого) к зарплате ма-
стера в одном из екатеринбургских стро-
ительных предприятий.  

Один из постоянных клиентов Д. со-
гласился участвовать в оперативно-ро-
зыскном мероприятии «Контрольная за-
купка». 15 июля новоиспеченный мили-
цейский «агент», получив в уголовном 
розыске 950 рублей (с купюр были пред-
варительно сняты ксерокопии, а номера 
переписаны) позвонил Д. и попросил про-
дать ему дозу героина. Д. знакомцу не 
отказал, назначив ему встречу у киоска 
около бани на Чехова, известного в наро-
де под названием «У матроса». По своему 
обыкновению, Д. отправил на «стрелку» 
курьера Р., снабдив того пакетиком ге-
роина. Впоследствии выяснилось, что в 
пакетике было 0,4 г героина — намного 
меньше, чем можно было бы купить на 950 
рублей. Д. не только завышал цену, но и 
беззастенчиво обвешивал своих клиентов, 
зная, что они-то ничего ему не предъявят.

Как только Р. передал товар покупате-
лю, его задержали, и он, по наркоманско-
му обычаю, немедленно сдал Д. со всеми, 
что называется, потрохами. Д. тут же за-
держивают у него дома и доставляют в 
отдел, где при обыске у него в кармане 

обнаруживается еще 7,88 г героина — со-
гласно перечню наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в РФ, это количе-
ство является особо крупным размером 
наркотика. Д. утверждает, что этот геро-
ин собирался употребить лично, а заодно 
называет своего поставщика — Олега Р. — 
и рассказывает обстоятельства, при кото-
рых приобрел наркотик. 

Более того, теперь уже Д. начинает ак-
тивно сотрудничать с милицией, в надеж-
де смягчить себе наказание. Он связыва-
ется с Олегом Р. на предмет приобретения 
новой порции наркотика. Тот в этот мо-
мент «пуст», однако решает помочь при-
ятелю — и передает его своему знакомо-
му Александру К., который, в свою оче-
редь, имеет выход на крупного барыгу 
Михаила М.

— Об этом М. мы давно знали, но ни-
как не могли к нему подобраться, очень 
осторожный и разборчивый наркосбыт-
чик, продает только проверенным лю-
дям, — рассказала заместитель началь-
ника следственного отдела ОВД по Ревде 
и Дегтярску Надежда Хорошавина. — Он 
ранее трижды привлекался к уголовной 
ответственности, первый раз за кражу, 
потом за наркотики, но ему удавалось от-
делаться условным наказанием или штра-
фом. На этот раз все гораздо серьезнее, 
ему грозит реальное лишение свободы. 

М. встретился с К. в супермаркете 
«Монетка» на П.Зыкина — приехал с же-

ной за покупками, ну, и заодно совершить 
преступную сделку. В суете торгового за-
ла, на виду у десятков людей, состоялся, 
по сути, акт купли-продажи наркотиков. 
Получив от К. 2500 рублей (разумеется, К. 
не догадывался о происхождении этих де-
нег), М. на своей машине повез К. к себе 
домой за героином. Появление сотрудни-
ков милиции для К., когда он вышел от 
М. с тремя свертками в кармане, намере-
ваясь встретиться с «заказчиками», стало 
полнейшей неожиданностью. Но свертки 
говорили сами за себя. 

Для М. сюрприз в виде милиционеров 
тоже не заставил себя ждать. При обыске 
у него дома на печке было найдено еще 
пять свертков с героином общей массой 
2,09 г — особо крупный размер. Плюс 1,31 
г, проданные К., за которые он, не зная 
того, рассчитался мечеными купюрами. 

Действия Д. и М. были квалифициро-
ваны как покушение на сбыт наркотиче-
ских средств, не доведенный до конца по 
не зависящим от них обстоятельствам, и 
незаконное приобретение и хранение без 
цели сбыта наркотических средств в особо 
крупном размере. Алексей Р.и Олег Р. при-
влечены к уголовной ответственности за 
пособничество в приобретении наркотика, 
Александр К. — за приобретение и хране-
ние наркотика. Оказал приятелю услугу…

М., кстати, оказался крепким орешком 
— своих поставщиков не назвал, замыкая 
цепочку на себе. Именно их будут искать 
в Первоуральске.

Как только Р. передал товар по-

купателю, его задержали, и он, 

по наркоманскому обычаю, не-

медленно сдал Д. со всеми, что 

называется, потрохами.

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА

Тел. 8 (912) 267-11-46

Заушные: от 4200 до 6000 руб. 
Карманные: от 5300 до 8500 руб.  
Цифровые: от 7500 до 12000 руб.

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 руб.

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».  Актива-
тор «Живая-мертвая вода».  Аппликаторы («Ко-
лючий доктор»). Отпугиватели грызунов и собак. 

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

машинки.

21 сентября с 12 до 13 ч. в Центр. библиотеке им. Пушкина

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!.

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

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Кому государство увеличит 
в четыре раза сумму взносов на 
накопительной части пенсии?

Какой категории граж-
дан  по программе со-
финансирования пен-

сии государство может увели-
чить сумму взносов на нако-
пительную часть не в два, а в 
четыре раза? Будущий пенсионер

Отвечает начальник Управления 
Пенсионного фонда РФ по Ревде и 
Дегтярску Наталья Губанова:
— Тем, кто достиг общеуста-
новленного пенсионного воз-
раста (55 лет — для женщин, 
60 лет — для мужчин), но не 
обратился за назначением 
пенсии, государство увеличит 
сумму их взносов на накопи-
тельную часть в четыре раза. 

Итого: 12000 руб. + 48000 
руб. => 60000 руб. в год + ин-
вестиционный доход.

Государственное софинан-
сирование пенсии — это уни-
кальная возможность увели-
чения вашей будущей трудо-
вой пенсии с участием госу-
дарства. Вы вносите на нако-
пительную часть своей буду-
щей пенсии не менее 2000 ру-
блей в год, государство удва-
ивает ваш взнос в пределах 
12000 рублей в год.

Итого: 12000 руб. => 24000 
руб. в год + инвестиционный 
доход.

Еще одной стороной со-
финансирования может вы-
ступить ваш работодатель. 
Сумма взносов работодате-
ля не ограничена и не зави-
сит от суммы дополнитель-
ных взносов, уплаченных его 
работниками.

Как не купить воду с запахом кваса?
В магазине купила на раз-
лив квас, а чек не взяла к 
сожалению. Потом хлеб-

нула… мама дорогая! Продают на 
разлив воду с запахом кваса!!! Что 
делать? Кто контролирует реа-
лизацию подобных продуктов пи-
тания? Какие недоброкачествен-
ные продукты продают в наших 
магазинах? Екатерина

Отвечает главный государственный сани-
тарный врач в Ревде и Дегтярске Алек-
сандр Ульянов:
— В настоящее время многие 
стандарты на рецептуру напитков 
утратили свое действие, и каж-
дый производитель устанавли-
вает самостоятельно технические 
условия на производимую продук-
цию. Единственное требование: 
производимый продукт должен 
быть безопасным и безвредным 
для здоровья потребителя.

Для того, чтобы не купить «во-
ду с запахом кваса», приобретая 
не только напитки, но и другие 
продукты питания, вниматель-
но изучайте информацию, нано-
симую на этикетку и упаковку 
продукта, тщательно изучайте 
рецептуру, которая должна быть 
указана на товаре. 

Если в товаре присутствует 
большое количество эмульгато-
ров, подсластителей, улучшите-
лей вкуса и тому подобное, то 
вы держите в руках не натураль-
ный продукт, а его заменитель, 
проще сказать «воду с запахом 
кваса».

В соответствии с законода-
тельством, принятым в настоя-
щее время, проверки соблюдения 

обязательных требований могут 
проводиться в отношении произ-
водителей и продавцов продук-
тов питания не чаще, чем один 
раз в три года.

По да н н ы м п ровод и м ы х 
Ревдинским территориальным 
отделом надзорных мероприятий 
и лабораторных исследований, 
выполненных Ревдинским фи-
лиалом ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области», наиболее часто недо-

брокачественными продуктами 
питания, находящимися в про-
даже, являются скоропортящи-
еся продукты: молоко и молоч-
ные продукты, салаты, колбас-
ные изделия.

Основные причины, по кото-
рым продукты признаются не-
доброкачественными: истече-
ние срока годности и несоответ-
ствие установленным требова-
ниям по микробиологическим 
показателям.

?

Когда труженикам тыла заменят старые газовые 
плиты на новые?

Почему не перечисляются 
деньги на установку газо-
вых плит для тружеников 

тыла? Или День Победы прошел, и 
можно все забыть? Год ведь юби-
лейный, мы ждем. Очередники, тру-
женики тыла

Отвечает заместитель главы админи-
страции по социальной политике Татьяна 
Бородатова:
— С 2007 года реализуется про-
грамма «О дополнительных мерах 
социальной поддержки населения 
городского округа Ревда». В нее 
входит такое мероприятие, как за-

мена неисправных газовых плит 
и колонок определенным катего-
риям граждан: участникам и ин-
валидам Великой Отечественной 
войны, вдовам погибших или 
умерших участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
репрессированным, блокадникам, 
труженикам тыла. Управление 
городским хозяйством формиру-
ет очередь по заявлениям граж-
дан. Из года в год на замену га-
зовых плит и колонок заклады-
ваются средства, и не только на 
приобретение и установку, но и 
на обследование вентиляцион-

ных каналов в домах, где уста-
новлены колонки. На эти цели с 
2007 года было потрачено около 
650 тысяч рублей, более 80 вете-
ранов получили новые плиты и 
колонки. Средства, запланиро-
ванные на 2010 год, полностью 
реализованы, но эта работа бу-
дет продолжена и в следующем 
году. Подробную информацию 
о постановке на учет граждан, 
нуждающихся в замене газовых 
плит и колонок, можно получить 
в Управлении городским хозяй-
ством у Светланы Витальевны 
Горбун, телефон 3-57-14. 

?

Как написать письмо 
Павлу Астахову?

1.  На п и ш и т е ,  п о -
ж а л у й с т а ,  а д р е с 
Министерства оборо-

ны Российской Федерации. 2. 
Как можно обратиться с пись-
мом на имя уполномоченного 
при президенте РФ по правам 
ребенка Павла Астахова? Инна 
Викторовна

От редакции. На сайте мини-
стерства обороны РФ опубли-
ковано следующее: «если Ваше 
сообщение содержит информа-
цию личного (конфиденциаль-
ного) характера и Вы хотите 
получить ответ, Вам следует 
отправить его обычной по-
чтой по адресу: 119160, Москва, 
Колымажный переулок, д. 14, 

Управление по работе с обра-
щениями граждан». Телефон 
приемной 8 (495) 696-71-71.

Сайт уполномоченного 
при президенте РФ по пра-
вам ребенка Павла Астахова 
www.rfdeti.ru, жителям Ревды 
надо обращаться к уполно-
моченному по правам ре-
бенка Свердловской обла-
сти Наталье Владимировне 
Улановой. 

Адрес для писем: 620031, 
г.Екатеринбург, площадь 
Октябрьская, 1. Прием граж-
дан Наталья Владимировна 
ведет по адресу: Екатерин-
бург, ул. Горького, 21/23. 
Телефон (343) 217-89-62. E-mail: 
ulanova@midural.ru.

?

?

РЕКЛАМА

«Каприз»«Каприз»
ПАРИКМАХЕРСКАЯПАРИКМАХЕРСКАЯ ул. К.Либкнехта, 27/2.

Тел. 3-55-66
ул. К.Либкнехта, 27/2.

Тел. 3-55-66

Парикмахерские услуги:
• стрижка горячими ножницами
• окрашивание любой сложности
• оздоровительные процедуры для волос
• прически, укладки, плетение

• Маникюр
• Педикюр

• Наращивание ногтей
• Парафинотерапия

магазин зоотоваров

- аквариумные рыбки и растения
- аквариумы и оборудование
- корм для домашних питомцев

Ул. Спартака, 5, 1 подъезд.
Тел. 8 (902) 26-42-189. Часы работы: с 10 до 19 ч.

«Лагуна»«Лагуна»
НОВЫЙ АДРЕС

АНТИСТРЕССЫЕССЫ

Ул. Российская, 19 (автостанция). Тел. 8 (908) 913-60-61

www.podarki66.ru
www.tiiya.ru

в наличии в магазине
и под заказ с сайтов:

СССС
веселые подарки

Новый магазин
подарков

Новый магазин
подарков

«Удовольствие»«Удовольствие»

Доставка 

БЕСПЛАТНО*
при заказе от 500 руб.

НОВЫЙ ГЕРОЙ ЛУНТИКНОВЫЙ ГЕРОЙ ЛУНТИК

ул. Азина, 81, оф. 112, этаж
Тел. 8 (950) 541-82-00

1
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
7-13 сентября

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 21 преступление, 10 
раскрыты по горячим следам. По подозрению в совершении 
преступления задержано 14 человек, в том числе двое, на-
ходившихся в розыске за ранее совершенные преступления. 
Составлено 490 протоколов за административные правона-
рушения (самое большое количество — 86 —  в понедельник, 
13 сентября), в том числе два — мелкое хулиганство, два — 
употребление наркотиков, в медвытрезвитель помещались 
30 человек. Поступило одно заявление о нанесении побоев, 
и одно — об угрозе убийством. 30 ДТП, возможно, в одном 
погиб человек. Умерло 15 человек. Обнаружены два трупа: 
один (суицид) в районе Кабалинских родников и один на 
старой дороге на Первоуральск. 

ГРАБЕЖ
 4 сентября вечером около дома №62 по ул. 

К.Либкнехта молодой человек вырвал сумку 
с деньгами в сумме 1600 руб. у своего отца.

МОШЕННИЧЕСТВО
 24 июня гр. Г. заключил договор с гр. Л. на 

установку пластиковых окон в частном доме, 
выплатил предоплату — 23650 руб. Однако 
до 9 сентября Л. окна не установил, деньги 
не вернул.

КРАЖИ
 7 сентября ночью около дома №8 по ул. Мира 

сняли колесо с «Жигулей» седьмой модели. 
Задержан гражданин Б., который дал при-
знательные показания. 

 В ночь на 8 сентября неизвестный злоумыш-
ленник, взломав крышу, проник в садовый 
домик коллективного сада «Заречный» и 
похитил газонокосилку, электрический 
инструмент. Ущерб 2000 рублей.   

 В период с 21 по 31 августа из квартиры по 
ул. Мира, 4 при неизвестных обстоятель-
ствах пропали два усилителя. Ущерб 15000 
рублей.   

 9 сентября на заводе светотехнических из-
делий из кабинета мастера цеха неизвест-
ное лицо путем свободного доступа тайно 
похитило 1700 рублей. Есть подозреваемая.

 Во второй половине дня 9 сентября с тер-
ритории дома по ул. Герцена неизвестный 
путем свободного доступа тайно похитил 15 
металлических труб. Ущерб 6000 руб.

 9 сентября в 9 часов в Дегтярске неизвестные 
взломали входную дверь магазина «Носталь-
жи» (ул. Калинина 29) и похитили аппарат 
по приему платежей. Ущерб уточняется.

 11 сентября около семи утра с территории 
ОАО «НСММЗ» трое (две женщины и муж-
чина) похитили 190 килограммов цветного 
металла. Ущерб устанавливается.

 11 сентября с 21.00 до 22.00 с подоконника 
в кафе «Уралочка» неизвестным была по-
хищена мужская сумочка с имуществом и 
документами. Ущерб 5000 рублей.

 В период с середины августа по 13 сентября 
из ангара тяжелой техники ОАО «РКЗ» не-
известные похитили радиатор водяного 
охлаждения от бульдозера. Ущерб устанав-
ливается.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Обвиняемый в сбыте фальшивых денег 
упорно отрицает свою вину
Прокуратура просит для него девять лет лишения свободы и 150 тысяч штрафа
После двухмесячного перерыва в 
Ревдинском городском суде продол-
жилось слушание уголовного дела по 
обвинению жителя Ревды Евгения 
Кокухина в совершении преступления, 
предусмотренного статьей 186 УК РФ 
«Изготовление, хранение, перевозка или 
сбыт поддельных денег или ценных бу-
маг». Столь длительная «пауза» в судеб-
ном процессе обусловлена сложностями с 
этапированием подсудимого, арестован-
ного 19 февраля в ходе предварительного 
следствия и в настоящее время находя-
щегося в СИЗО Екатеринбурга.

27-летнему Кокухину вменяются 
четыре эпизода преступления: сбыт 
фальшивок в аптеке, в ночном клубе 
«Колизей», где он был завсегдатаем, 

и своему знакомому в порядке возвра-
щения долга, а также хранение фаль-
шивок — у него дома при обыске обна-
ружено 50 поддельных купюр досто-
инством 1000 рублей. Плюс 30 сбытых.

Кокухин свою вину в инкримини-
руемых ему преступлениях отрицает 
категорически: якобы этими деньга-
ми с ним рассчитались при продаже 
его машины — кстати, BMW седьмой 
модели (это у хронического-то безра-
ботного!). «Просветил» его на предмет 
качества денег знакомый, которому он 
отдал этими деньгами часть долга. А 
тому, в свою очередь, «открыли глаза» 
в банке при попытке заплатить взнос 
по ссуде. 

На первом заседании подсудимый 
вел себя довольно агрессивно. Одна из 
свидетелей, провизор аптеки, опознав-
шая Кокухина в молодом человеке, рас-
считавшемся с нею за купленный то-
вар тысячей, показавшейся ей «стран-
ной на ощупь», заявила, что в коридоре 
суда ей угрожала неизвестная девушка 
— как выяснилось, супруга подсуди-
мого. Судья Владимир Осинцев вынес 
предупреждение о недопустимости та-
кого поведения в суде.

— По результатам судебного след-
ствия мы полностью поддержали 
предъявленное обвинение, — сказала 

государственный обвинитель Оксана 
Кориновская. — Учитывая тяжесть и 
общественную значимость совершен-
ных Кокухиным преступных деяний, 
ущерб, нанесенный интересам государ-
ства, рецидив преступлений (Кокухин 
ранее дважды привлекался к уголов-
ной ответственности, последняя суди-
мость не погашена), просим суд назна-
чить для него наказание в виде шести 
с половиной лет лишения свободы со 
штрафом 100 тысяч рублей за каждый 
из четырех эпизодов преступления. По 
совокупности преступлений путем ча-
стичного сложения наказаний оконча-
тельно определить к отбытию девять 
лет лишения свободы со штрафом 150 
тысяч рублей с отбыванием наказания 
в колонии строгого режима.

Завтра, 16 сентября, в 14 часов 
Евгению Кокухину предстоит сказать 
последнее слово, далее суд удалится 
для вынесения приговора.

Расследование по факту осенне-зимнего 
«сброса» на Ревду и другие города области 
фальшивых тысячерублевок продолжается. 
В деле имеются еще несколько фигурантов, 
их дела выделены в отдельное производство.

Евгений Кокухин — уроженец Красноярского 
края, средне-техническое образование, же-
нат, один ребенок. Судимости за незаконное 
хранение наркотиков (приговорен к штрафу в 
размере 10 тысяч рублей) и за кражу (отбыл 
год и девять месяцев в местах лишения сво-
боды). Официально не работает, промышля-
ет скупкой черного металла и — судя по его 
известности в игровых заведениях — игрой.

Личность подсудимого

ОВД ищет 
очевидцев ДТП
Отдел внутренних дел по 
Ревде и Дегтярску проводит 
проверку по поступившему в 
дежурную часть сообщению 
об имевшем место 12 сентя-
бря около 21 часа дорожно-
транспортном происшествии 
в лесном массиве на улице 
Строителей, в районе второ-
го километра от путепрово-
да. На обочине либо в кювете 
можно было видеть автомо-

биль. Просим откликнуться 
очевидцев. Обращаться по 
телефонам 02, 5-15-68, 3-31-48.

На старой дороге  
на Первоуральск 
обнаружен труп 
13 сентября в пятистах ме-
трах от улицы Обогатителей 
в направлении старой авто-
дороги Ревда-Первоуральск 
обнаружен труп мужчины 
с телесными повреждения-

ми в виде перелома бедра. 
Личность установлена. Это 
гражданин 1959 года рожде-
ния. Труп направлен в морг 
для установления причины 
смерти.

У родников найден 
повесившийся 
мужчина 
11 сентября около 20 часов в 
лесном массиве, расположен-
ном в ста метрах от дома №11 

по улице Родниковой, обнару-
жен труп неизвестного муж-
чины, который повесился на 
шнурке. Возраст — около 50 
лет, рост около 165 см, худо-
щавое телосложение, седые 
короткие волосы, седые усы. 
Одет опрятно, но вещи поно-
шенные: коричневая кожаная 
куртка, серые толстовка и ру-
башка, темно-синие брюки, 
красные носки и черные по-
луботинки. Если вы узнали 
его по описанию, звоните 02.

Отдел внутренних дел по Ревде и Дегтярску приглашает на 
работу специалиста с высшим экономическим образованием. 
Обращаться по телефонам 5-64-69, 5-64-80

«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

Бывшее ателье «Силуэт», ул. Горького, 34

СДАЮТСЯ ПЛОЩАДИ 
в аренду 120 м2

Тел. 8 (912) 620-78-18

От  28 000
руб/м.кв.ИПОТЕЧНОЕ 

КРЕДИТОВАНИЕ
НА ЖИЛЬЕ

Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5M06M40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

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

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

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

РЕКЛАМА

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

8 сентября состоялся последний матч лет-
него футбольного сезона — финал Кубка 
города между командой «Атлант» и сбор-
ной Дегтярска. Уверенную победу одер-
жали футболисты «Атланта», победив со 
счетом 7:3. Причем все было решено еще 
в первом тайме, закончившемся со счетом 
4:1. Три мяча забил Айрат Мухамадиев, 
один — Дмитрий Гурьянов. Во втором 
тайме футболисты «Атланта» также до-
минировали на поле, забив три мяча. 
Отличились Дмитрий Гурьянов, Алексей 
Филин и Антон Жучков.

— Кубок города для нас очень важен, 
— сказал играющий тренер «Атланта» 
Алексей Елистратов. — Команда молодая, 
амбиций много. Но в этом году мы не ста-
вили задачу «биться» за город. По большо-
му счету очень хотелось выиграть Кубок 
области на большом поле. А основной за-
дачей являются игры Первенства России 
по мини-футболу.

Команде «Атлант» второй год. Она об-
разована группой друзей — любителей 
футбола, подбирается городская моло-
дежь из других команд.

— В «Атланте» основной проблемой 
остаются вратари, — говорит Алексей 
Елистратов. — Есть молодые вратари, 
но пока не готовые выступать на более 
высоком уровне, чем первенство города. 
Тренируемся в спортзале многопрофиль-
ного техникума. Сейчас ведутся перегово-
ры с администрацией города, чтобы нам 
предоставили возможность тренировать-

ся в спорткомплексе на Кирзаводе. Будем 
надеяться, что администрация городского 
округа будет нам помогать.

Сейчас «Атлант» начинает подготовку 
к Первенству России по мини-футболу, где 
займет место прославленной «Короны». 
Уже сегодня, 15 сентября, команда едет в 

Екатеринбург на первый предсезонный 
турнир — «Кубок Августа».

— Повезем молодежь, посмотрим 
и будем отбирать, — сказал Алексей 
Елистратов. — Сезон в первой лиге длин-
ный. На Первенство заявилось 18 команд, 
все они усилены квалифицированными 

игроками, слабых не будет. Мы должны 
собрать оптимальный состав, чтобы до-
стойно выступить в Первенстве России. 
Естественно, амбиции команды «Атлант» 
— быть даже не в десятке сильнейших. По 
максимуму — в призерах, по минимуму 
— не ниже пятого места.

«Нет никакой поддержки 
для развития спорта»
В завершившемся ранее открытом 
Чемпионате города Ревды по фут-
б о л у по б ед у одерж а л а ком а н д а 
«Академический», образовавшаяся три 
года назад. 

Помощь команде оказывает ад-
министрация рыночного комплекса 
«Академический» из Екатеринбурга. 
Почти весь состав команды в детские 
годы начинал тренироваться у тренера 
Михаила Степановича Горинова, уча-
ствуя в городских и областных соревно-
ваниях. По словам капитана команды 
Алексея Кузнецова, они сначала просто 
тренировались между собой, затем ре-
шили заявиться на городские соревно-
вания. Подтянулась молодежь.

На сегодняшний день «Академи-
ческий» участвует в городских сорев-
нованиях по собственной инициативе 

и на свои средства, как и большинство 
команд.

— Практически нет никакой поддерж-
ки со стороны государства и местной ад-
министрации при проведении футболь-
ных чемпионатов города и области, — 
говорит Алексей Кузнецов. — Хотя мы 
постоянно слышим из выпусков ново-
стей о выделении больших денежных 
средств для развития российского спор-
та. Приведу пример. Команда «Атлант» 
— сборная города — тоже участвует в го-
родских и областных соревнованиях по 
собственной инициативе и на свои сред-
ства, без спонсоров, в отличие от своих 
соперников в областных соревнованиях. 
Несмотря на это, команда дошла до фи-
нала Кубка Федерации Свердловской об-
ласти, ребятам немного не хватило, что-
бы стать обладателями Кубка.

Победители Чемпионата Ревды-2010 — футбольная команда «Академический». Верхний 
ряд (слева направо): Денис Мухутдинов, Максим Егоров, Алексей Кузнецов, Михаил Другов, 
Сергей Туляков, Андрей Стулов. Нижний ряд (слева направо): Дмитрий Охлопков, Роман 
Долгих, Дмитрий Манаков, Иван Колеватов, Эль Мамедов.

Кубок Ревды у футболистов «Атланта»
Сейчас команда начинает подготовку к Первенству России по мини-футболу по 1 лиге

Верхний ряд (слева направо): Айрат Мухамадиев, Илья Краснов, Алексей Дресвянников, Андрей Лопатин, Анатолий Помогаев, Максим Тре-
филов. Средний ряд (слева направо): Максим Елистратов, Илья Ратничкин, Андрей Рожков, Сергей Симанов, Евгений Халызов, Александр 
Чернядьев, Илья Власов, Александр Воронов, Юрий Ковязин. Нижний ряд (слева направо): Сергей Клокочник, Михаил Муралев, Алексей 
Круглов, Савелий Елистратов, Иван Колеватов, Дмитрий Манаков, Антон Жучков, Алексей Елистратов

РЕВДА ДОЛЖНА ЗНАТЬ СВОИХ СПОРТИВНЫХ ГЕРОЕВ!
Уважаемые спортсмены и тренеры! Если вы или ваши подопечные отличились на соревнованиях 
городского, областного, российского, международного уровней, расскажите об этом всему городу. 
«Городские вести» ждут ваших сообщений. Телефон 3-46-29. E-mail: zinoviev@revda-info.ru.

!

Физиотерапия приходит в ваш дом

АЛМАГ — мудрое 
решение проблем 
со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие 
заболевания опорно-двигательного аппарата 
влекут за собой боль и ограничение подвиж-
ности. Зачастую лечение сводится к борьбе с 
болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок 
лекарственных средств наводнен подделками, 
которые в лучшем случае не действуют, а в 
худшем – просто опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые 
используются в клинической практике для ре-
шения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно 
выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано 
на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные 
ткани, активизирует обмен веществ, снимает 
воспаление, уменьшает отечность. У АЛМАГа 
широкий перечень показаний: заболевания 

суставов, сердечно-сосудистой системы, желу-
дочно-кишечного тракта, мочеполовых органов 
и многие другие. АЛМАГ может применяться для 
лечения и профилактики хронических заболе-
ваний. Мягко воздействуя на организм, аппарат 
способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение — купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопро-

сах сохранения здоровья узнайте из книги 
Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский 
приборный завод начал выпуск нового высоко-
технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет 
неоспоримые достоинства, которые выделяют 
его из общей серии магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата можно на 
наших выставках-продажах и по телефону 
горячей линии.

Внимание! В честь 30-летнего юбилея Елатомский приборный завод проводит 
выставку-продажу  физиотерапевтических аппаратов.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Здесь вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене и получить 
консультации представителя завода. Приходите, мы ждем вас!

Адрес  завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, тел. (49131) 3-38-16; 
admin@elamed.com; www.elamed.com. тел. Горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).

ОАО «Елатомский приборный завод» — все для здоровья. Здоровье для вас.

Только три дня — 23, 24 и 25 сентября 
 в аптеке №6  по адресу:  г. Ревда, ул. Горького,  27, тел. (34397) 55-133
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ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

РЕКЛАМА

Бери — и иди восвояси
Ревдинские продавцы упорно не хотят радоваться покупателям
Все чаще думаю: ревдинский биз-
нес совсем не хочет зарабатывать 
деньги. Бизнес имею в виду вооб-
ще, но все-таки в преимуществе 
своем — ритейл, розничную тор-
говлю. Именно не хочет, потому 
что  иначе не объяснить странное 
поведение продавцов.

Зачем мы идем в магазин? 
Чаще всего для того, чтобы ку-
пить хлеб, молоко, носки, чай-
ник, шариковую ручку, книгу, 
мобильник… да мало ли! Но под-
спудно чуть ли не каждый из нас 
хочет получить еще и удоволь-
ствие от посещения супермарке-
та. Так мы устроены — покуп-
ка новой вещи всегда приносит 
радость. Приятно нести домой 
свежекупленные вещи, будь это 
вкусная еда или новая одежда.

Но удовольствие нам портят 
они — люди, которые, по идее, 
работают только для того, чтобы 
мы с вами могли с большой охо-
той (или хотя бы безболезненно) 
расстаться с n-ой суммой из сво-
его кошелька. Это те самые де-
вушки, женщины, леди, дамы и 
миссис, которые стоят за прилав-
ками в магазинах или у отделов 
в супермаркетах.

Я не говорю сейчас о расхожей 
фразе «покупатель всегда прав». 
Покупатели тоже разные быва-
ют, а у некоторых прямо на лбу 
написано: «Я — прав», и говорить 
с ними бывает просто бесполез-
но. Если он прав, значит, может 
хамить, наглеть, орать и требо-
вать жалобную книгу в самых 
нелепых случаях. Конечно, и со 
стороны покупателя необходимы 
«здравствуйте», «спасибо» и ак-
куратность при выборе продук-
тов (не все помидоры и огурцы 
вытерпят баскетбольные пере-
кидывания из стороны в сторо-
ну). Вежливость заложена в че-
ловеческой природе и сама собой 
разумеется.

Но у продавцов есть одна за-
дача — быть чуть вежливее, чем 
покупатели, чтобы таки полу-
чить с нас деньги. Ведь за этим 
мы им и нужны: отдать свою зар-

плату, чтобы они затем получи-
ли свою.

Моя мама, когда-то в совет-
ское время получившая диплом 
товароведа и почти 35 лет — 
страшно подумать! — работаю-
щая в торговле, только разводит 
руками: продавцы нынче такие, 
потому что работают чаще те, 
кому больше некуда пойти. В ее 
время, говорит, заведующая ма-
газином перед сменой проверяла 
руки продавцов: не дай бог, уви-
дит длинные или неаккуратные 
ногти! А волосы — под колпак, и 
на лице всегда улыбка — даже 
если настроение ни к черту.

С кем в магазине здоровают-
ся, только честно? Мне не везет: 
чаще на меня даже не поднима-
ют глаз, хотя я усердно раздаю 
направо-налево пожелания здо-
ровья, особенно — если магазин 
«свой», рядом с домом. Еще в на-

чальной школе нас учили: ответ 
на приветствие — это элемен-
тарная вежливость. Всегда, да-
же когда ты не знаешь человека. 
И особенно — если ты работаешь 
с людьми. А кому, как не продав-
цу, приходится ежедневно встре-
чать сотни незнакомцев? Да еще 
и вежливых порой?

Ну, скажите, какие беды за-
ставляют девочек-продавцов на-
клеивать на лицо трагическую 
мину? Как объяснить красави-
цам с насоляренной кожей, что 
вселенская скорбь — это не луч-
ший способ заставить меня рас-
статься с деньгами, что мне не 
жалко грустных девушек и я мо-
гу просто развернуться и уйти? 
Мне нет дела до того, что она 
рассталась с парнем или у нее 
до зарплаты осталось 100 рублей. 
Это не мои проблемы. В магазин 
я захожу с улыбкой и хочу вы-

ходить оттуда с таким же выра-
жением на лице, а не плюясь и 
ругаясь.

На днях зашла в магазин на 
Горького, чтобы купить джемпер. 
Сначала ждала у прилавка, по-
ка печальная девушка, бренча-
щая побрякушками на шее, наго-
ворится по мобильнику («Ты мо-
лока купил? Ну, ладно, я позвоню 
потом»). Затем из примерочной 
высунулась, похоже, подруга про-
давца — попросила дать кофту 
на размер побольше. Девушка по-
ходкой королевы, никуда не торо-
пясь, ушла обслуживать подругу. 
Стою, жду. Стало просто интерес-
но: неужели не замечает меня? 
Наконец, вернулась. Долго искала 
нужную мне вещь, передвигаясь 
со скоростью улитки-спринтера. 
На лице при этом — ноль эмоций. 
Когда, примерив, я решила посмо-
треть еще пару моделей, услы-

шала усталое: «Де-е-евушка, ну, 
они же одинаковые. У них просто 
расцветка разная. Зачем Вам?». 
Подтекст: бери — и иди восвояси. 
Не мешай мне жить.

Продуктовый магазин. На 
прилавке — десятки сортов кол-
басы. Выбираю, называю цену, 
даже показываю местоположе-
ние на витрине. Продавец за при-
лавком хмуро перекидывает в 
холодильнике колбасные бато-
ны и почему-то показывает мне 
продукт рублей на 80 дешевле: 
«Возьмите вот эту, она такая 
же». Спрашиваю: почему нель-
зя дать ту, которая нужна мне? 
Ответ уникален: «А какая Вам 
разница?»

Продуктовые магазины во-
обще поражают воображение. 
Особенно — когда дело идет к 
завершению рабочего дня. В од-
ном из магазинов самообслужи-
вания за 10 минут до закрытия 
уже завешивают тканью полки 
с молочными продуктами. Когда 
увидела в первый раз — удиви-
лась: вроде бы не алкоголь. От 
кого прячут? «Магазин закрыва-
ется», — объясняют. И смотрят 
волком: чего зашла перед самым 
закрытием?

А в булочную рядом с моим 
домом можно не ходить уже за 
20 минут до закрытия: избушка 
на клюшку. А ведь за 20 минут 
можно продать три-четыре бул-
ки хлеба и несколько пакетов мо-
лока. Но, видимо, прийти домой 
чуть раньше продавцам важнее, 
чем выручить пару сотен рублей.

Когда приходишь в магазин 
— хочется чувствовать себя име-
нинником: чтобы тебя ждали, те-
бе улыбались, радуясь, что ты 
пришел, спрашивали о предпо-
чтениях, говорили комплимен-
ты и делали приятные подарки. 
Пусть в качестве подарка будет 
милое обхождение. Этого доста-
точно, чтобы, расставшись с не-
маленькой суммой, я не жалела 
о ней, а радовалась, и на пригла-
шение «приходите еще» искренне 
отвечала, что приду.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА
permyakova@revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

«Довожу до вашего сведения, 
что моя соседка, Петрова Лидия 
Федосовна, 1931 года рождения, 
проживающая по адресу…»

Участковый Лапочкин глу-
боко вздохнул. Снова здорово! 
Опять придется идти разбирать-
ся к этим двум. И ведь взрослые 
же люди! Когда только они уго-
монятся?!

Сколько можно!
Федосовна и Васильевна жили на 
одной лестничной клетке четыре 
десятка лет с хвостиком. Знаете, 
как бывает: и дефицит пережи-
ли, и талоны, и… Да всего и не 
упомнишь. Как не упомнить сей-
час, с чего началась у них враж-
да — непримиримая и страшная. 
То ли когда внук Мишка окно 
мячом разбил Федосовне, то ли 
когда муж Федосовны по пьянке 
соседку Васильевну в подъезде 
расцеловал. С той поры лет не-
мало утекло. И мужья у обеих 
соседок давно в могиле, и дети 
разъехались, а злиться они друг 
на друга все не могут перестать.

— Зд р а в с т ву й т е,  Л и д и я 
Федосовна, — Лапочкин широко 
улыбнулся, — анонимка на вас.

— Это от Васильны, что ль?! 
Тоже мне, анонимка. Ведьма ста-
рая! — махнула бабуля кулаком в 
сторону двери напротив.

— Сама ведьма, — глухо до-
неслось из-за двери.

— О, Анна Васильевна, двери 
открывайте, — радушно запри-
глашал Лапочкин.

— А что, и открою. Мне боять-
ся нечего.

— Правильно, нечего. Это ты 
ведь весь подъезд затеррори-
зировала, не мы, — заворчала 
Федосовна.

— Не ври! Это твой Барсик 
здесь на кажный коврик гадит. 
Ты, Володя, не смейся, — укори-
ла Васильевна участкового, — 
она его специально дрессирует.

— Зато ты краской кресты на 
дверях мажешь!

— Да я… Какие это кресты?
— Немецкие!
— Немецкие?! Я?! Ветеран во-

йны?! Ах ты, лахудра!
— Бабуленьки, да когда ж это 

кончится-то! — Лапочкин при-
крыл уши руками.

— Пойдем ко мне, Володенька, 
чаю попьем, — сменила гнев 
на милость Васильевна. — У 
Федосовны отродясь в доме не-
чего поесть было, а у меня — пи-
роги.

— Ага, а тесто ставить даже 
мать твоя не умела…

— Пой д у я, — в з дох н ул 
Лапочкин. — Анна Васильевна, 
не пишите пока ничего. Ну, хоть 
месяца три-четыре. Устал я к вам 
ходить.

— Ты смотри, Вовка, так ква-
лификацию потеряешь.

— Ленивая нынче милиция, — 
объединились в претензиях обе 
соседки, благо было против кого.

Участковый только рукой мах-
нул и стал спускаться по лест-
нице.

— К этим ходил? — участли-
во поинтересовался старичок на 
первом этаже. — Пусть брешутся, 
лишь бы не болели.

Заговорила
— Ни встать, ни сесть не могу, 
— жаловалась Лидия Федосовна 
молодому врачу. — Может, давле-
ние, а может, и вовсе — сердце…

— Посмотрим, послушаем.

— Это все она, соседка, заго-
ворила меня.

— Да бросьте вы, заговори-
ла. Она сама болеет, простыла 
на днях.

— То есть как простыла?
Утром под дверью Васильевны 

красовалась куча давленого чес-
нока. Специфический запах нес-
ся по подъезду.

— Узнаю, кто, — ругалась ба-
буля.

— Это не я, — качала головой 
Федосовна.

— Больше некому, коврик те-
перь только выбросить. Вот при-
едет мой сын.

— Сын твой — пьяница и сро-
ду к тебе не ездит. Я тебе больше 
скажу, он и денег тебе не присы-
лал никогда, — ехидно сообщи-
ла соседка.

— А квитанции? А почтальон?
— Почтальоншу ты примани-

ваешь сушками дубовыми да ча-

ем дешевым. А деньги сама себе 
посылаешь, чтобы плохого никто 
про семью не думал. Вот.

Ночью Анне Васильевне снил-
ся сын. Добрый мальчик с пио-
нерским галстуком сидел возле 
ее кровати и гладил по плечу:

— Я приеду, мама. Я совсем 
скоро приеду.

— Не дави мне на грудь, сы-
нок. Так дышать тяжело, — во 
сне просила Анна Васильевна.

— Слышь, дед, к кому «ско-
рая» приезжала? — поинтересо-
валась Лидия Федосовна, возвра-
щаясь с рынка.

— Так к соседке твоей. Прям 
на носилках уперли. Приступ, 
говорят.

— Куда повезли?

Только держись
— Ты держись, Аня, — Федосовна 
утирала слезы стареньким но-

с овы м п л ат ком. — Д а в а й, 
выкарабкивайся.

Васильевна только глазами 
поморгала. Открыла-закрыла. 
Действие это давалось ей с тру-
дом.

— Не г ов ори н и че г о.  И 
Барсинька тебя ждет. Тоже ни-
чего не ест третий день, все ле-
жит у двери… Я сыну твоему со-
общила уже. А не соберется, са-
ма съезжу.

— Да не слышит она вас, — 
вмешался врач.

— Аня? Она все слышит. У 
нее, знаете, слух какой! Барсика 
посадишь, чтоб нагадил ей под 
дверь, а она раз — и дверь рас-
пахнет. Услышала!

— Что вы говорите такое?
— Да не важно это, вы Анну 

лечите хорошей, а что нужно — 
мне скажите, я принесу.

— Хорошая вы соседка, види-
мо.

— И не скажите.
Хоронили Анну Васильевну 

через месяц. День выдался по-
гожим, народу проститься при-
шло мало. Так всегда: дольше 
живешь — больше теряешь.

— Грех на мне, сделала Ане 
подлость, — вздыхала Федосовна.

— Ой, одну ли, — грустно 
вздохнул участковый Лапочкин.

— Не понимаешь ты, Володя. 
Не про то я. Подлость, она под-
лости рознь получается. Мы с 
Анной сварливо жили. Бывалоча 
и брехались, и анонимки писа-
ли. Но главного не делали — не 
трогали друг друга за живое. А 
я по старости-то нарушила это 
правило.

— Это вы про почтальона и 
про деньги?

— Сын у нее пьяница. Семьи 
не нажил, мать обворовал и уда-
рил. Не хотелось ей, чтобы лю-
ди знали.

— А вы знали?
— Знала и видела. И молчала. 

Про больное мы всегда молчали.
— Так вы подруги, что ли, бы-

ли? — удивился участковый.
— Мы врагини были, это, по-

читай, получче подруг будет. Во 
как! А теперь что мне? — горест-
но вздохнула Федосовна. — Грех 
на мне…

***
Пе р е ж и л а с о с е д к у Л и д и я 
Федосовна на полгода. Сгорела, 
как принято говорить. А, мо-
жет, силы жизненные кончились. 
Раньше их нужно было откуда-то 
брать на борьбу, а как стало не-
зачем — просто стало незачем.

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
Неважно, на что уходят жизненные силы, 

главное — чтобы они были

Фото с сайта nvsim.photosight.ru

Традиция
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Несколько чудес Кавказа
История про древние легенды, классиков и мороженое
Санаторный отдых в нашем понимании 
прочно ассоциируется со спокойствием и 
созерцанием. Можно не только поправить 
здоровье, но и узнать-увидеть много ин-
тересного, удивительного и прекрасного. 
Евгения Петровна Таловикова, отдыхая в 
санатории «Машук», за непродолжительное 
время просто влюбилась в Кавказ. Как клас-
сики, посвятившие ему бессмертные строки. 
Небольшой отчет об отдыхе — перед вами.

На Кавказ
Я ездила в санаторий «Машук» в город 
Пятигорск. Из Екатеринбурга вылетела 
в Минеральные воды. В самолете летела 
2 часа 30 минут. Незабываемое зрелище, 
когда самолет ТУ-154 летит на высоте 10 
тысяч метров! Из иллюминатора видно, 
как проплывают белые, словно вата, об-
лака. Они меняют свои очертания, стано-
вясь похожими то на какое-то животное, 
то на воздушный замок.

Влюбилась в Кавказ
Когда самолет стал снижаться, стали вид-
ны «игрушечные» машинки и дома. Мимо 
мелькали реки и поля. Так и долетели до 
Минвод. Из аэропорта я ехала на маршрут-
ке до железнодорожного вокзала. Шесть 
остановок — и пешком до самого санатория.

Меня разместили в светлой комнате с 
балконом. Выписали лечение (я обследо-
валась у восьми врачей) и вручили сана-
торно-курортную книжку. На последней ее 
странице размещалась схема пешеходных 
маршрутов вокруг горы Машук. С балко-
на можно было увидеть гору Бештау. Я 
даже сделала ее карандашный набросок.

Кавказские горы… Они покорили ме-
ня своей красотой и величественностью. 
Находясь здесь впервые, я влюбилась в 
этот край. Однако что толку объяснять-
ся в любви к Кавказу?! До меня и лучше 
меня это сделали великие поэты.

«Как сладкую песню Отчизны моей, 
люблю я Кавказ», — так говорил, как вы 
помните, Михаил Лермонтов.

«Ужасный край чудес! Там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных,
Благословенные струи!
На деж да верная болезнью изну-

ренных», — а это, конечно, Александр 
Пушкин.

Трижды в день я ходила, чтобы испить 
целебной воды.  Целебные источники са-
ми по себе являются чудом, но есть на 
Кавказе свои, совершенно уникальные 
«семь чудес».

Эльбрус
Одним из главных чудес Кавказа, бес-
спорно, считается Эльбрус — царь гор. 
Экскурсия на Эльбрус считается дальней и 
занимает весь день. Однако, время проле-
тает незаметно на хорошей дороге по жи-
вописным окрестностям с «элементами», 
как выражается экскурсовод, экзотики. 
Из его рассказа, кстати, я узнала много 
поучительного и интересного. 

Оказывается, я иду ни много ни мало 
по дну океана. Около 30 миллионов лет на-
зад, что по геологическим меркам совсем 
немного, на месте Кавказа разливался 
огромный океан Тетис. Кавказ, постепен-

но поднимаясь, оттеснял его все дальше 
и дальше к нынешнему Атлантическому 
океану, пока местность не приобрела свой 
современный облик.  По Кавказу в свое 
время вовсю разгуливали динозавры. По 
одной из версий они погибли… от прекрас-
ных и невинных цветов. Существует ги-
потеза, что цветочные растения действо-
вали на динозавров как сильнейший яд. 

Впервые Кавказ упоминается в траге-
дии Эсхила «Прикованный Прометей» в 
479 году до н.э. Согласно легенде, именно 
к одной из Кавказских гор и был прико-
ван Прометей. Есть предположение, что в 
переводе с древнего санскритского языка 
Кавказ означает «блестящие горы». 

Эльбрус — это не только верши-
на Кавказа, но и самая высокая гора 
Европы, его высота составляет 5642 ме-
тра. Двуглавый Эльбрус является вулка-
ном. Активно «покуривал», выплевывая 
лаву, он в далекой молодости, лет 40 ты-
сяч эдак назад. С возрастом, очевидно, по-
нял, что курение вредно. 

Автобус едет по территории Ставро-
полья и Кабардино-Балкарии. По дороге, 
в одном из селений, мы пробуем местное 
лакомство — орехи, запеченные в трубоч-
ке, с виноградным соком и лепешку с сы-
ром хычин.

Замок
Возле источников в санаториях и пансиона-
тах отдыхающих приглашают совершить 
самые разнообразные экскурсии. Выбираю 
«Замок коварства и любви».

Пока едем в автобусе, экскурсовод рас-
сказывает, что давным-давно в горах, в 
замке, жил богатый князь. Была у не-
го дочь, красивая и стройная Ханифа. 
Каждый день мимо окон ее светлицы 
гнал стада молодой пастух Аликан. И по-
любили они друг друга. Но у старого кня-

зя были другие планы. Давно уже сватал 
красавицу богатый и знатный старец, и 
князь дал согласие на этот брак. Тогда 
решили влюбленные: лучше умереть, чем 
разлучаться. В день свадьбы молодые сбе-
жали из дома, забрались на высокую го-
ру. Аликан первым бросился в пропасть. 
А вот Ханифа испугалась… Вернулась до-
мой и вышла замуж за нелюбимого, но бо-
гатого старца. 

Место, где происходят события, опи-
санные в легенде, и называется «Замком 
коварства и любви». Находится оно в пяти 
километрах от Кисловодска. Здесь подни-
мается гряда скал, действительно напо-
минающая формой древние развалины. 

Экскурсия к романтическому замку со-
четается с путешествием к горе Кольцо 
— еще одному чуду Кавказа. Описал гору 
еще Лермонтов в «Герое нашего времени»: 
« Это ворота, образованные природой; они 
подымаются на высоком холме, и заходя-
щее солнце сквозь них бросает свой по-
следний пламенный взгляд».

Стоит отметить, что яркие эмоции, 
улыбки во время путешествия обладают 
не меньшей целительной силой, чем про-
цедуры и лекарства. 

Медовые водопады
Это уникальное по красоте место нахо-
дится в ущелье реки Аликоновка в окрест-
ностях Кисловодска. Экскурсия занимает 
всего четыре часа, но запоминается навсег-
да. Речка маленькая, но ущелье умудри-
лась прорыть весьма глубокое. Нрав у нее, 
как у молодой, горячий и беспокойный. 
Окружила речка себя верными стражами 
— горными скалами. Одна из них называ-
ется Броненосец, другая — Миноносец… 

Автобус привез нас  на горную равни-
ну, дальше все пошли пешком. Водопадов 
— два, высота одного из них — 13 метров, 
второго — 8. Струи пенятся, шипят, весело 
перекликаются. Вокруг горная равнина, 
поражающая роскошью цветов. Когда-то 
на берегу речки обитали рои диких пчел. 
Дожди размывали пчелиные соты, и кап-
ли меда стекали по скалам — может быть, 
это не совсем легенда. В лучах заходя-
щего солнца струи водопада становятся 
янтарными.

За время пребывания в санатории я также 
съездила в Кисловодск и Пятигорск. Увиде-
ла знаменитый Провал, за который в свое 
время пытался брать плату Остап Бендер… 
А еще попробовала пятигорское мороженое 
— одно из вкуснейших в России.

ОТДОХНИ С «ВЕСТЯМИ»

Орел со змеей в когтях — символ Пятигорска. Он установлен на особом месте, где испол-
няются желания

Около Покровского собора в Минводах есть 
кладбище, где захоронен отец Федор. Земля 
с его могилы считается целебной

В парке Кисловодская установлен мемориал 
поэту Михаилу Лермонтову

Грязь из Тамбуканского озера народная 
молва наделяет волшебными лечебными 
свойствами: мол, лечит всёКаменный крокодил в кисловодской долине роз выглядит как живой
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АВТО

Затянулось
Программа утилизации старых автомобилей продлится и в 2011 году
В следующем году государство 
потратит на программу утилиза-
ции 13,5 млрд рублей — из них 8,5 
млрд пойдут на погашение долгов 
перед дилерами по программе ути-
лизации за этот год, а оставшиеся 
5 млрд направят на новый этап 
утилизационной программы. Таким 
образом, утилизационная програм-
ма в России может продлиться не 
полгода, как планировалось изна-
чально, а полтора года. «Авто.Лен-
та» попыталась разобраться, как 
продление программы отразится 
на российской экономике и полу-
чат ли от этого выгоду обычные 
покупатели.

ИРИНА ГОРБЕНКО, AutoLenta.ru

Заграничный автохлам
Программа утилизации стар-
товала во многих европейских 
странах в конце 2008 — начале 
2009 года, когда автомобильный 
рынок начал испытывать спад, 
однако еще не достиг так называ-
емого «дна». С декабря 2008 года 
утилизационная программа на-
чалась во Франции и Испании, 
с января 2009-го — в Германии, 
Португалии, Люксембурге, с фев-
раля — в Италии и Румынии, с 
апреля — в Великобритании.

В среднем утилизационные 
программы длились в Европе 
в течение года. Так что к нача-
лу ввода подобной программы в 
России, 8 марта 2010 года, у чи-
новников уже была возможность 
сделать определенные прогно-
зы относительно ее эффектив-
ности. А эффективность могла 
быть значительной — несмотря 
на кризис мирового автопрома, 
к концу 2009 года продажи новых 
автомобилей в Германии вырос-
ли на 26% по сравнению с на-
чалом года. Аналогичная ситу-
ация наблюдалась во Франции 
(рост продаж на 7%). Кроме то-
го, к концу года начали значи-
тельно расти продажи машин в 
Великобритании и Франции.

Итак, российское правитель-
ство решило пойти по тому же 
пути, что и европейские страны, 
правда, с некоторыми поправка-
ми, которые значительно изме-
нили направление программы.

Что не так?
Российские власти взяли на во-
оружение ту же схему обмена 
старого автомобиля на скидку. 
В Европе она колебалась в преде-
лах от 1500 до 5000 евро и предо-
ставлялась гражданам, которые 
сдавали в утиль автомобили воз-
растом 9-15 лет (в зависимости от 
страны). Главное условие про-
граммы в большинстве стран за-
ключалось в соответствии новых 
автомобилей норме экологично-
сти. В России решили обойтись 
без этого требования.

По словам аналитика ИК 
« Т рой ка Д иа лог » М и ха и ла 
Ганелина, при наличии в рос-
сийской программе жестких тре-
бований к экологичности под ее 
действие не смогла бы попасть 
часть продукции «АвтоВАЗа». А 

по замыслу правительства, ути-
лизационная программа должна 
была в первую очередь помочь 
ему.

Кроме того, в европейских и 
российской программах разли-
чались критерии, на основании 
которых в них могли участвовать 
автопроизводители. В Европе об-
менять автомобиль можно было 
на любой новый, который подхо-
дил по экологическим требова-
ниям — таким образом был сде-
лан упор на подъем авторынка 
в целом. Российское же прави-
тельство стремилось в первую 
очередь поддержать свой авто-
пром, поэтому действие програм-
мы распространялось только на 
те машины, которые были вы-
пущены на территории России.

В результате европейцы смог-
ли выбрать ту машину, которую 
они действительно хотели бы 
приобрести. Российских же поку-
пателей возможности выбирать 
по сути лишили. Несмотря на то, 
что по цене большинство зару-
бежных моделей не могли кон-
курировать с отечественными, 
«за бортом» все же остались бо-
лее или менее доступные Daewoo 
Nexia или ZAZ Chance (преемник 
Chevrolet Lanos).

Зато работают заводы
Выигрыш российских автопро-
изводителей бесспорен — зара-
ботали заводы, причем главным 
образом российские. Россияне 
приобретали также марки Ford, 
Renault и Chevrolet, однако на них 
приходилось всего 10% от общего 
объема выданных сертификатов. 
Повышенный интерес к своим 
моделям заметил УАЗ, который в 
первом полугодии продал в рам-
ках программы 2,3 тысячи машин 
из 17 тысяч, реализованных в тот 
же период.

П о  м н е н и ю  М и х а и л а 
Ганелина, программа утилиза-
ции старых автомобилей была 

выгодна для российской эконо-
мики, поскольку по сути сохра-
няла работу тысячам людей. 
Однако аналитик отметил, что 
государству следовало бы рань-
ше задуматься о стимулирова-
нии спроса — как это сделали в 
Европе. Вместо этого в 2009 году 
правительство просто вливало 
деньги в автопроизводителей.

Так, «АвтоВАЗ» в 2009 году по-
лучил от Ростехнологий 32 млрд 
рублей. Данные средства могли 
частично помочь модернизиро-
вать завод, однако они не мог-
ли сделать главного: в короткие 
сроки повысить привлекатель-
ность его автомобилей среди на-
селения. К тому же, модерни-
зация — процесс длительный. 
Между тем, программа утили-
зации помогла бы быстро увели-
чить спрос на автомобили, в том 
числе на «Лады».

Благодаря программе ути-
лизации, за несколько месяцев 
«АвтоВАЗ» значительно уве-
личил продажи. В частности, 
в июле и августе завод продал 
в рамках программы почти по-
ловину реализованной продук-
ции. Особым спросом пользуют-
ся классические модели — Lada 
2105/2107, которые уже третий ме-
сяц становятся самыми продава-
емыми автомобилями в России: 
если в июле россияне приобрели 
10 тысяч таких машин, то в авгу-
сте — уже 16 тысяч.

Очевидно, что «АвтоВАЗу» не 
выгодно завершение програм-
мы до тех пор, пока не упадет 
спрос на их пусть и дешевые, но 
морально устаревшие машины. 
Однако существует еще один за-
вод, который не успел принять 
участия в программе, но так же 
прилично задолжал государству 
— это Ижевский автомобильный 
завод. Именно Герман Греф, пре-
зидент Сбербанка (главного кре-
дитора «ИжАвто»), попросил 
премьер-министра Владимира 
Путина прод лить програм-

му утилизации на следующий 
год — долг предприятия перед 
Сбербанком составляет около 8,5 
млрд рублей, при этом оно лишь 
недавно возобновило выпуск ав-
томобилей, на которых сложно 
«выехать» из кризиса — Lada 2104 
и ИЖ-27175.

Между тем, в марте 2011 го-
да на «ИжАвто» будет перене-
сено производство «семерок». 
В случае, если спрос на них со-
хранится, завод сможет частич-
но заработать на программе 
утилизации.

Экономично 
для страны
Еще в середине 2009 года амери-
канские исследователи попыта-
лись проанализировать эффек-
тивность программы утилизации 
и пришли к выводу, что она не 
всегда будет полезна для эконо-
мики страны. Уничтожение ав-
тохлама и замена его на новые, 
более экологичные машины тре-
буют от государства значитель-
ных вливаний.

Однако российскому прави-
тельству требовалось спасти 
отечественную автопромыш-
ленность, а вместе с ней сохра-
нить рабочие места на заводах. 
Несмотря на то, что программа 
оказалась затратной для евро-
пейских стран, России даже уда-
лось получить выгоду. По под-
счетам Минпромторга, доходы 
государства в рамках програм-
мы превысят расходы как мини-
мум в полтора раза — за счет на-
логов с продажи, а также различ-
ных отчислений в государствен-
ные фонды.

В целом, эксперты считают, 
что выделение дополнительных 
средств на продление програм-
мы утилизации в 2011 году не 
пойдет во вред экономике. Как 
заметил Михаил Ганелин, вы-
деление 5 млрд рублей — это, 
скорее всего, шаг, необходимый 

для плавного завершения про-
граммы утилизации. В случае, 
если правительство заметит, 
что российский автопром может 
развиваться без дополнительной 
поддержки, то средства на про-
грамму направляться больше не 
будут.

Если 5 млрд рублей будут 
выделены, то именно на за-
вершение программы, считает 
аналитик компании «Финнам» 
Дмитрий Баранов. Скорее всего, 
государство ограничит програм-
му определенными сроками, ког-
да поймет, что ее можно завер-
шать безболезненно для автопро-
ма. При этом Баранов считает, 
что российские автозаводы уже 
сейчас готовы работать без гос-
поддержки — рынок оживает.

А что народу?
В следующем году правительство 
ждет еще одна задача по спасе-
нию автопрома — необходимо 
повысить продажи «ГАЗелей» 
Горьковского автозавода. Помочь 
этому может программа по ути-
лизации коммерческого и гру-
зового транспорта, проект кото-
рого до сих пор не подготовлен. 
Главными «клиентами» данной 
программы, которые смогут из-
влечь из нее какую-то выгоду, 
станут юридические лица — ос-
новные владельцы тяжелогруз-
ного и пассажирского транспор-
та в России.

Тем не менее, скорее всего, 
программа утилизации грузови-
ков также будет положительно 
оценена нашим правительством 
— как и ее «легковая» версия. В 
конце концов, в этом году про-
грамма смогла выполнить свою 
основную задачу — помочь авто-
прому. Однако многих россиян 
программа оставила с тем, что 
было — даже тех, кто успел при-
обрести новую «Ладу». Ведь им 
по-прежнему приходится ездить 
на морально устаревших авто-
мобилях невысокого качества, и 
очевидно, что ездить придется 
еще долго.

Главная проблема российской 
программы утилизации заклю-
чается в том, что она отклады-
вает начало той самой модер-
низации, на которую надеется 
правительство. Чем дольше соз-
дается искусственный спрос на 
«Лады» за счет премий за ме-
таллолом, тем меньше стимулов 
у отечественных производите-
лей совершенствовать машины. 
Продление программы отклады-
вает появление на наших доро-
гах качественного и недорогого 
автомобиля еще как минимум 
на год. Впрочем, это ожидание и 
так уже затянулось.

Lada 2105/2107 имеет все шансы стать самым продаваемым автомобилем в России в 

2010 году. По итогам восьми месяцев было реализовано 84,8 тысячи этих машин.

Около 52% российско-

го автопарка (12,5 млн 

автомобилей) занимают 

машины старше 10 лет. 

Новости в один клик         www.revda-info.ru

1. Lada Priora (59 960, +22%) 
2. Lada 2105/2107 (51 367, +40%) 
3. Lada Samara (49 046, +4%) 
4. Lada Kalina (40 176, +25%) 
5. Ford Focus (30 088, +3%) 
6. Renault Logan (29 626, +16%) 
7. Lada 4х4 (19 945, +75%) 
8. Daewoo Nexia (18 580, +26%) 
9. Chevrolet Niva (16 650, +41%)
10. Chevrolet Lacetti (14 552, -19%)
% — рост (падение) по сравнению 
с первым полугодием 2009 года.

Самые продаваемые 
в России машины 
(за первое полугодие 2010 года)
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УСАДЬБА

Плоды большинства осенних сортов 
потребительскую зрелость приобре-
тают при хранении. Съемную зрелость 
определяют по легкости отделения 
плодоножки и изменению зеленой 
окраски кожицы в желтую или типич-
ную для сорта. 

В третьей декаде сентября заканчи-
вают сбор плодов груши.

Плоды яблони и груши снимают 
для хранения с плодоножкой. Если 
снять без плодоножки, они будут пло-
хо храниться. 

Чтобы плоды дольше сохранились 
в лежке, их снимают осторожно, толь-
ко руками, без нажимов, с целой пло-
доножкой, не ломая плодушек и ве-
ток. Плод охватывают всей ладонью, 
а указательным пальцем нажимают 
на плодоножку у места прикрепления 
ее к плодовой веточке, слегка припод-
нимая плод кверху. При этом он лег-
ко отделяется с целой плодоножкой. 
Прокручивать или дергать плод при 
съеме нельзя.

После сбора урожая из-под дере-
вьев убирают подпорки, их дезин-
фицируют в растворе медного купо-
роса. Деревья осматривают и лечат 
все раны. Обрабатывают их НВ-101 
и затем замазывают садовым варом.

В сентябре желательно внести под 
все кустарники и деревья калийное 
и фосфорное удобрения для созда-
ния будущего урожая. Азотное удо-
брение вносить нежелательно, так 
как оно стимулирует рост растения 
и ведет к вымерзанию.

До наступления холодов штамб 
и ветви деревьев белят для предот-

вращения весенних солнечных ожо-
гов. Проверяют запас влаги в корне-
обитаемом слое почвы на глубине 40 
см. Если его недостаточно, проводят 
полив — 100 литров на одно плодоно-
сящее растение.

Если зима ожидается малоснеж-
ная, корни деревьев засыпают тор-
фом или перегноем (7-10 см). В кон-
це месяца стволики молодых дере-
вьев обертывают хвойными ветвя-
ми (иголками вниз) от лишаев и зай-
цев. Нельзя укрывать деревья до на-
ступления устойчивых морозов. Это 
затрудняет их закалку и снижает 
зимостойкость.

С наступлением устойчивых осен-
них заморозков землянику накры-
вают лапником, опилом или тор-
фом для предохранения растений 
от вымерзания.

В посадках малины ежегодно осе-
нью вырезают отплодоносившие по-
беги. Однолетние побеги слегка уко-
рачивают. Почву в рядах и междуря-
дьях перекапывают. На зиму побеги 
связывают и пригибают к земле.

Под смородиной и крыжовником 
грунт перекапывают и мульчируют 
слоем перегноя или навоза (10-15 см). 
С выпадением снега их окучивают.

В сентябре вносят калийные удо-
брения под сливу, это снижает вы-
превание деревьев в февральские 
оттепели.

Хочу оговориться: все кустарники 
и деревья нужно пролить для созда-
ния урожая, так как зимой, если де-
рево не пролито, есть опасность зим-
него высыхания.

Обязательно нужно убрать все сор-
няки под кустарниками и деревьями 
— они являются кормом для мышей.

Опавшую листву тоже собирают и 
сжигают для снижения зараженности 
грибковыми заболеваниями. В конце 
сентября высаживают озимый чес-
нок, луковицы репчатого лука (диа-
метром менее 1 см) — на две трети 
недели позже чеснока.

Очень удобно сеять морковь, пе-
трушку и укроп для создания раннего 
урожая. Для предотвращения грибко-
вых заболеваний луковицы и зубчики 
чеснока обрабатывают фитоспорином 
или удобрением «Максим».

Убираем подпорки,
накрываем
лапником
Наступила осень — пора сбора
основного урожая и подготовки растений
к перезимовке

Из корнеплодов в первую 

очередь убирают свеклу. 

Она не переносит минусовых 

температур. Ботву коротко 

обрезают, иначе свекла по-

теряет много влаги и станет 

непригодна для длительного 

хранения.

Выкопайте вместе с комом 

земли сельдерей, петруш-

ку, базилик и посадите их 

в горшки. Мини-огород на 

подоконнике будет радовать 

вас еще долго.

 Осмотрите плодовые кусты. При обнаруже-
нии вредителей и болезней примите меры. 

 В первой половине сентября завершают 
уборку огурцов, томатов, тыквы, кабачков, 
патиссонов в открытом грунте. 

 Плоды семечковых культур, закладывае-
мые на длительное хранение, должны быть 
без признаков повреждений. 

 Сентябрь — благоприятный период для 
осенней посадки саженцев деревьев и кустов 
в подготовленные посадочные ямы. 

 Можно провести временную прикопку са-
женца для весенней посадки. 

 Уберите урожай корнеплодов, лука, капу-
сты. Постарайтесь сделать это в ясные дни. 

 Во второй половине сентября (за 15-20 дней 
до заморозков) высаживают озимый чеснок. 

 В середине месяца убирают яровой чеснок. 
 Подготовьте гряды для подзимнего посева 

овощей. 
 Уберите урожай картофеля. 
 Выкопайте и уберите на хранение луковицы 

и клубни гладиолусов, георгин, бегоний. 
 В конце сентября срежьте надземную часть 

пионов, астильб, флоксов, ирисов (ирисы 
срезают на высоте 15 см). Обработайте рас-
тения от гнилей. 

 Побелите стволы деревьев водоэмульси-
онной краской, предварительно обработав 
их от лишайников и шелушащейся коры.

Что делать в саду
в сентябре?

Не забываем
о цветах
Ранняя осень — продолжение праздника цветения в садах. 
Главное место в садах занимают поздноцветущие осенние 
цветы.

 Продолжайте уход за цветущими осенними хризанте-
мами, астрами и георгинами. 

 Заканчивается сезон для роз. Срезайте у роз увядшие 
цветки, чтобы растения не тратили силы на образова-
ние плодов.

 Замульчируйте почву вокруг рододендронов. У этих рас-
тений поверхностная корневая система, поэтому корни 
сильно страдают от недостатка влаги.

 Настала пора собирать семена цветочных летников. 
Просушите их и храните до следующего года.

 Не забудьте вовремя подвязать к колышкам высокие рас-
тения вроде георгин. Порывистый дождь и ветер могут 
сломать их. Если долго нет дождей, поливайте почаще 
газон, причем лучше один раз в неделю и обильно, чем 
каждый день и понемногу.

 ● Если в начале месяца рога у серпа луны на-
правлены вверх, то в сентябре будет теплая и 
солнечная погода, а если вниз, то ненастная. 

 ● Если цветки мокрицы закрываются с утра, 
то днем будет дождь. 

 ● Если пауки плетут паутину 
в южном направлении, то на-
ступит потепление, а если в 
северном — похолодание. 
Пауки прячутся в щели пе-
ред ненастьем. Паук 
сидит в центре пау-
тины перед дождем. 
Паук плетет новую 
паутину перед на-
ступлением хорошей 
погоды, даже если в 
это время идет дождь. 

Приметы сентября Почва тоже
нуждается
в уходе
Если не удалось внести навоз, то прикопайте 
на штык лопаты свежие стебли и листья много-
летнего люпина, бобов, фасоли, ботву свеклы и 
моркови — это хорошее удобрение. Измельченные 
стебли и цветки календулы (ноготков) и бархат-
цев, заделанные в почву, очищают ее от злостных 
вредителей и от грибковых болезней.

Осенью срезают стебли — цветки этих рас-
тений, мелко рубят и посыпают этой зеленой 
массой участок. Таким образом ежегодно мож-
но оздоровить достаточно большие участки 
огорода. 

Прекрасными зелеными защитниками яв-
ляются и такие растения, как пижма, полынь, 
лаванда, тысячелистник, ромашка.

Вы можете задать вопрос нашему эксперту, АГРОНОМУ СЕРГЕЮ ЧУЛКОВУ, 
по телефону редакции: 3-46-29, отправить по электронной почте: olka_74@list.ru 
или принести в редакцию: ул. Чайковского, 33

ии, то на
а если в 
аниеииииии . 
ли пе-

й 
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ь. 
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Предмет 1 четверть 2 четверть Полугодовая

1 триместр 2 триместр 3 триместр Полугодовая

Т А Б Е Л Ь  У С П Е В А Е М О С Т И

Вы держите в руках «Расписание на «отлично»
Если вы еще не знаете — оно необычное!
Рассказываем, как оно действует: если вы внесете в него свое школьное расписание уроков и 
звонков, повесите его рядом со своим рабочим столом и будете внимательно и в срок выполнять 
школьные задания, то расписание поможет учиться только на «4» и «5»!
Но это еще не все волшебство! Если вы сумеете заполнить табель успеваемости хорошими отмет-
ками за четверти и полугодие, внесете в него свои данные и принесете
вырезанный и заверенный классным руководителем табель в редакцию газеты «Городские вести»
по адресу ул. Чайковского, д. 33 до 30 декабря 2010 года, тогда вы непременно станете участни-
ком розыгрыша призов! Возможно, именно вам повезет, и вы получите приз!
Внимание! В розыгрыше участвуют только оригиналы расписаний (ксерокопии не принимаются). 

школа

№ . . . . .

Классный руководитель (ФИО)

Подпись классного руководителя

Печать школы Место
печати

И Н Ф О Р М А Ц И Я  О Б  У Ч А С Т Н И К Е
Имя, фамилия

Школа Класс

Контактный телефон (обязательно)

Дорогие школьники!

средасредавторниквторникпонедельникпонедельник
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     2010       2010  

класс

   . . . . .

Меры длины 

1 м = 1000 мм
1 м= 10 см
1 км = 1000 метров
1 дюйм = 2,54 см
1 фут = 12 дюймов
1 ярд = 3 фута
1 миля = 1609,3 м

Меры давления

1 атмосфера = 760 мм.рт.ст.
1 атмосфера = 1,0132 бар

Меры энергии

1 Джоуль = 0,2388 Каллорий Меры длины 

1 м = 1000 мм
1 м = 10 см
1 км = 1000 метров
1 дюйм = 2,54 см
1 фут = 12 дюймов
1 ярд = 3 фута
1 миля = 1609,3 м

Меры площади

1 м  = 10000 см
1 км  = 1000000 м

2

2

2

2 3 3

3

3

Меры массы

1м  = 1000 дм
1 дециметр  =
= 1 литр =
= 1000 см

3 3

3

3

Меры массы

1м  = 1000 дм
1 дециметр  =
= 1 литр =
= 1000 см

Меры давления

1 атмосфера = 760 мм рт.ст.
1 атмосфера = 1,0132 бар

Меры энергии

1 Джоуль = 0,2388 каллорий

четвергчетверг пятница субботасубботапятница

Меры площади

1 м  = 10000 см
1 км  = 1000000 м

2

2

2

2

Меры площади

1 м  = 10000 см
1 км  = 1000000 м

2

2

2

2

РЕКЛАМА

8

7

1

2

3

4

5

6

8

7

1

2

3

4

5

6

8

7

1

2

3

4

5

6

Городские вести  №73  15 сентября 2010 года  www.revda-info.ru РЕКЛАМА



20 ТЕЛЕГИД
Городские вести  №73   15 сентября 2010 года   www.revda-info.ru 

Использована информация Lenta.ru, 
televesti.ru, telemir.ru, РИА Новости

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ, Lenta.ru

Вполне очевидно, что к четвер-
той «Обители зла» можно предъ-
явить ряд претензий. Можно, 
например, припомнить, что и у 
кого режиссер Пол Андерсон по-
заимствовал. Металлического 
жука, впивающегося в тело, — 
видимо, у Гильермо дель Торо 
из фильма «Хронос». Человека в 
черном, главного антагониста — 
наверное, из «Матрицы». И далее 
по списку.

Можно попробовать подсчи-
тать, сколько будет идти фильм, 
если все перестрелки и прыжки 
будут демонстрироваться не в за-
медленном режиме, а в реальном 
времени. Создается ощущение, 
что в результате получится ко-
роткометражка.

Еще при желании можно по-
смеяться над сюжетом и диа-
логами. Вот, например, герои 
прибывают на огромный пусту-
ющий танкер, долго бродят по 
коридорам. Находят запертое 
помещение, вскрывают его. С 
серьезными лицами сообщают 
друг другу: «Это ловушка!» А за-
тем, разумеется, заходят внутрь. 
За их спинами с шипением за-
крываются двери.

Можно возмутиться бессо-
вестным финалом, который на-
мекает даже не на сиквел (сиквел 
— это все-таки что-то отсрочен-
ное, такое, что происходит через 
неделю, месяц, а то и год), а на 
вторую серию. В конце четвертой 
«Обители зла» стоит не точка, а 
запятая. Андерсон заканчивает 
фильм примерно так: «И тут...» 
Далее — финальные титры.

И, наконец, развлечение для 
самых упертых: можно попро-
бовать сравнить «Жизнь после 
смерти» с оригинальным мате-
риалом, то есть с игровой сери-
ей. Между первым фильмом, вы-
пущенным в 2002 году, и игрой 
легко можно было провести па-
раллели. Теперь же о первоис-
точнике напоминают разве что 
монстры и имена героев. Кстати, 
именно благодаря именам любой 
поклонник игр серии Resident 
Evil может догадаться, кто имен-
но доживет до финала.

С другой стороны, у четвертой 
«Обители зла» есть ряд неоспо-
римых достоинств. Например, 

фильм открывается сценой в 
Токио, которая даже меня, че-
ловека, не переваривающего 3D, 
убедила, что этот формат имеет 
право на существование.

И саундрек у новой «Обите-
ли зла» удался. Музыка бухает 
и грохочет крайне вовремя, уси-
ливая эффект от трюков, которые 
герои проделывают на экране. 
Иногда фильм превращается 
чуть ли не в видеоклип — звуко-
вой ряд начинает воспринимать-
ся как ключевая составляющая, 
а картинка — как сопровождаю-
щий элемент.

Кроме того, создателям, ви-
димо, надоели бесконечные 
подземные бункеры и руины в 
пустыне, и они придумали (или, 
возможно, позаимствовали из 
разных источников) несколько 
довольно любопытных локаций. 
Танкер я уже упоминал; есть еще 
пустующая тюрьма — впрочем, 
эти интерьеры более-менее со-
ответствуют нормам жанра. А 
вот расположенное у моря поле с 
брошенными самолетами — это, 
как мне кажется, настоящая на-
ходка.

Впрочем, оценивать «Обитель 
зла», включив мозг, совершенно 
бессмысленно. Кстати, как и 
большинство других фильмов 
про зомби. Тут действуют другие 
критерии: было весело — значит, 
хорошее кино.

На просмотре «Обители зла» 
весело было. Это, допускаю, 
объясняется тем, что сама съе-
мочная группа во время работы 
над фильмом чувствовала себя 
легко и непринужденно. Одно-
временно работала и развлека-
лась. С режиссером Андерсоном 
и актрисой Йовович все понятно: 
они супруги, «Обитель зла» для 
них — семейный междусобой-
чик. Хобби, позволяющее подза-
работать.

Но главное в фильме про 
зомби — разумеется, ходячая 
нежить. В случае с «Обителью 
зла» твари эти исчисляются 
не десятками и сотнями, а ты-
сячами. Так что атмосфера на 
съемочной площадке, понятное 
дело, во многом задавалась на-
строением участников массовки.

Настроение у массовки, ка-
жется, было что надо. И действи-
тельно, если подумать — какие 
поводы для расстройства могут 
быть у исполнителя роли зом-
би? Весь день тебе приходится 
ползать перед камерой умори-
тельной походкой, издавать не-
членораздельные звуки (которые 
не войдут в фильм, скорее всего) 
и тянуть руки к Йовович. Ах, да, 
еще надо время от времени па-
дать — когда Йовович тебя «уби-
вает». Не жизнь, а малина, как 
говорится.

Главное — таким актерам 
никакие профессиональные на-
выки не нужны. С ролью зомби 
любой бы справился, даже я. По-
лучается, что какой-то (пускай 
и мизерный) шанс сняться в пя-
той «Обители зла» у меня есть. И 
это, безусловно, еще один плюс 
в копилку режиссера Пола Ан-
дерсона.

На заседании российского 
оскаровского комитета было 
принято решение о том, что 
РФ будет представлена на 
ближайшем «Оскаре» филь-
мом Алексея Учителя «Край», 
сообщает пресс-служба компа-
нии «Централ Партнершип». 
Картина будет претендовать 
на награду в номинации «Луч-
ший фильм на иностранном 
языке». Однако американ-
ская киноакадемия объявит 
окончательный список номи-
нантов только 25 января 2011 
года — именно тогда станет 
ясно, вошла ли работа Учи-
теля в шорт-лист. Лауреаты 
будут определены на цере-
монии, которая состоится в 
Лос-Анджелесе 27 февраля. 

События фильма «Край» 
развиваются в 1945 году. Это 
послевоенная драма о быв-
шем танкисте Игнате (Вла-
димир Машков). После воз-
вращения с фронта он при-
нимается за восстановление 
паровоза, брошенного в тайге 
еще до войны, и знакомится с 
его хозяйкой Эльзой, дочерью 
немецкого инженера.

Это не первая номинация 
Алексея Учителя: в 2001 году 
выдвигался на соискание 
«Оскара» снятый им фильм 
«Дневник его жены», но в 
шорт-лист картина не вошла.

Помимо «Края», на право 
представлять российский 
кинематограф на «Оскаре» 
в этом году претендовали 
картины «Одна война» Веры 
Глаголевой, «Как я провел 
этим летом» Алексея Попо-
гребского, «Царь» Павла Лун-
гина и «Утомленные солн-
цем. Предстояние» Никиты 
Михалкова. 

В России «Край» должен 
выйти в прокат 23 сентября.

Хорошо быть зомби
О четвертой «Обители зла»

С режиссером Андерсоном 
и актрисой Йовович все 
понятно: они супруги, 

«Обитель зла» для них — 
семейный междусобойчик.

«Обитель зла 4» вышла в лидеры 
американского проката

Фильм «Обитель зла 4» стал лидером американского проката по итогам выходных, 
завершившихся 12 сентября. Картина собрала за уикенд $27,7 млн. «Обитель зла» 
вышла в прокат 10 сентября. В большинстве кинотеатров фильм показывают в 
3D-формате. Бюджет составляет $60 млн.
Второе место по сборам занял фильм «Налетчики», который уже третью неделю 
не выходит из числа самых популярных в кинотеатрах США картин. Его сборы 
по итогам выходных составили $6,1 млн. Лидировавшая неделей ранее лента 
«Американец» режиссера Антона Корбийна с Джорджем Клуни заняла лишь тре-
тье место с $5,9 млн. Фильм Роберта Родригеса «Мачете» заработал для своих 
создателей $4,2 млн.

«Край» Алексея 
Учителя представит 
Россию на «Оскаре»

1943. «Разгром немецких 
войск под Москвой» (докумен-
тальный), режиссеры Леонид 
Варламов и Илья Копалин.
1968. «Война и мир». Режис-
сер Сергей Бондарчук.
1975. «Дерсу Узала» (СССР-
Япония). Режиссер Акира 
Куросава.
1981. «Москва слезам не 
верит». Режиссер Владимир 
Меньшов.
1994. «Утомленные солнцем». 
Режиссер Никита Михалков.
2000. «Старик и море» (ани-
мационный). Режиссер Алек-
сандр Петров.

Кроме того, 
в шорт-лист 
попадали
1969. «Братья Карамазовы». 
Режиссер Иван Пырьев.
1971. «Чайковский». Режис-
сер Игорь Таланкин.
1972. «А зори здесь ти-
хие…» Режиссер Станислав 
Ростоцкий.
1978. «Белый Бим Черное 
ухо». Режиссер Станислав 
Ростоцкий.
1982. «Частная жизнь». Ре-
жиссер Юлий Райзман.
1984. «Военно-полевой ро-
ман». Режиссер Петр Тодо-
ровский.
1992. «Урга». Режиссер 
Никита Михалков.
1996. «Кавказский пленник». 
Режиссер Сергей Бодров.
1998. «Вор». Режиссер Па-
вел Чухрай.
2007. «12». Режиссер Никита 
Михалков
2007. «Монгол» (от Казахста-
на). Режиссер Сергей Бодров

Все наши 
«Оскары»

Кто выбирал фильм
В состав российского оскаровского комитета входят известные кинодея-
тели Владимир Меньшов, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Вла-
димир Наумов, Глеб Панфилов, Кирилл Разлогов, Карен Шахназаров.

Кадр из фильма «Край»
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В апреле 2005 года на телеканале 
ТНТ состоялась премьера еже-
недельной программы Comedy 
Club. С тех пор резиденты клуба, 
костяк которого составляют быв-
шие КВНщики, не сходят с теле-
экранов. Евгений Петросян — за-
стойное вчера, Гарик Мартиросян 
— веселое, пошлое и безбашенное 
сейчас. Сегодня компания Comedy 
Club Production, производитель 
программ Comedy Club, «Наша 
Russia» и других — это не только 
главный реформатор российского 
юмора, но и один из крупнейших 
продавцов смеха и шуток на рос-
сийском рынке.

АНТОН КЛЮЧКИН, Lenta.ru

По подсчетам журнала Forbes, 
в 2009 году коллектив Comedy 
Club заработал $8,3 млн, усту-
пив в рейтинге 50 российских 
знаменитостей лишь Марии 
Шараповой. В 2010 году, когда 
журналисты Forbes разделили 
«единый» Comedy Club на его 
«составляющие» — юмористов, 
выяснилось, что по численности 
в списке они уступают только 
спортсменам и музыкантам. Так, 
Гарик Мартиросян, креативный 
продюсер компании Comedy Club 
Production, заработал $2,7 млн, 
а резидент Comedy Club Павел 
Воля — $1,8 млн.

Между тем, успех Comedy 
Club по большей части связан с 
успехом генерального продюсе-
ра Артура Джанибекяна, доходы 
которого не были учтены жур-
налистами Forbes. Экономист, 
игравший в высшей лиге КВН 
в команде «Новые армяне», яв-
ляется основным владельцем 
Comedy Club Production, которая 
штампует развлекательные теле-
программы для российского ТВ.

Резиденты Comedy Club начали 
завоевывать аудиторию еще в 2003 
году с выступлений в московских 
барах и клубах. Первые полтора 
года вход на такие вечеринки был 
бесплатным, а проект получал 
долю от выручки бара и кухни. 
Помогали и взносы приглашен-
ных продюсером проекта спонсо-
ров. В среднем резиденты Comedy 
Club, которых обозвали так, чтобы 
отделить своих юмористов от юмо-
ристов-гостей, зарабатывали по 
$50-150 за вечер. Продюсер получал 
значительно больше — несколько 
тысяч долларов.

Вскоре Comedy Club — каль-
ка с клубной культуры stand-up 

comedy — отлично прижился в 
Москве, хотя Джанибекяну при-
шлось для этого немало попо-
теть. Чтобы привлечь гостей и 
сделать свое предприятие мод-
ным, Джанибекян пригласил на 
него звездных гостей. Связи и 
знакомства у Джанибекяна были 
— до 2003 года он работал про-
дюсером в передаче Игоря Уголь-
никова «Добрый вечер!» на СТС, а 
также продвигал радиопередачу 
«Новое армянское радио на рус-
ском», выходившую на «Русском 
радио». Благодаря этому вложе-
ния Джанибекяна в первую ве-
черинку Comedy Club, как писал 
в 2007 году журнал Smart Money, 
составили всего $600, которые 
пошли на декорации и пригла-
сительные билеты.

В 2004 году продюсеры нако-
пили денег на пилотный про-
ект, который отсняли на пло-
щадке казино Golden Palace. 
Сначала Джанибекян пытался 
протолкнуть свое детище на 
канал СТС, но после полугода 
переговоров обратился к ТНТ. 
В январе 2005 года резиденты 
начали съемки программы, а в 

апреле 2005 года состоялся пер-
вый эфир телевизионной версии 
Comedy Club.

Поначалу ТНТ платил бу-
дущим звездам мало. Но уже в 
2006-2007 годах цены на контент 
Comedy Club Production, по сло-
вам Джанибекяна, выросли в не-
сколько раз. Почти тогда же ве-
черинки тоже стали платными.

В 2007 году была создана ком-
пания Comedy Club Production, 
среди телепроектов которой 
— Comedy Club, «Наша Russia», 
«Смех без правил», «Убойная 
лига» и другие. Основными вла-
дельцами зарегистрированной 
в Сингапуре (стране с мягким 
налогообложением) головной 
Comedy Club Production Pte Ltd. 
являются Артур Джанибекян 
и Гарик Мартиросян. В том же 
году Джанибекян выступил со-
учредителем продюсерской ком-
пании «7 Art».

Джанибекян утверждает, что 
выручка Comedy Club Production 
в 2009 году, как и в 2008-м, соста-
вила $52 млн. Если бы не кризис, 
то доход компании составил 
$70-80 млн, но телеканал ТНТ сни-

зил стоимость закупок контента. 
Вообще Comedy Club Production 
производит значительную часть 
программ для ТНТ, что отчасти 
ставит телеканал в зависимость 
от Джанибекяна.

Газета «Коммерсант» пишет, 
что эта зависимость увеличит-
ся еще сильнее после того, как 
Comedy Club Production нарасти-
ла свой пакет в компании «7 Art», 
производящей для канала ТНТ 
сериалы «Универ» и «Интерны», 
до 74%. По словам Джанибекяна, 
консолидация «7 Art» делает CCP 
самым крупным продюсерским 
центром по производству теле-
визионного юмористического 
контента.

Продажи телеконтента обе-
спечивают около 85% всей вы-
ручки Comedy Club Production. 
Еще 5% приходится на концерт-
ную деятельность, а оставшиеся 
10% — на продажи DVD, книг и 
лицензий на использование брен-
да Comedy Club. В 2008 году ком-
пания запустила спутниковый 
телеканал Comedy TV и занялась 
производством кинофильмов. 
Сейчас в ее копилке — «Самый 

лучший фильм», его сиквел и 
«Яйца судьбы».

Кроме того, Comedy Club 
Production организует участие 
своих артистов в рекламных 
кампаниях различных брендов: 
Павел Воля для «Хрусteam», Ми-
хаил Галустян для Chocopie и так 
далее. Большая часть денег от 
рекламных контрактов, впрочем, 
идет резидентам. Поиск звезд 
также поставлен в Comedy Club 
Production на поток. Производи-
телей контента и новые идеи от-
бирают для столицы региональ-
ные подразделения компании.

— Всем важно, чтобы на ауди-
торском заключении стояла пе-
чать известной и уважаемой ком-
пании. Точно так же, если на теле-
проекте стоит печать Comedy Club 
Production, он воспринимается как 
профессиональный и качествен-
ный продукт. Как раз в этом за-
ключается наша стратегия: если 
ты придумал что-то наподобие 
Google или Apple или ты талант-
лив, как Pixar, приходи к нам, — 
объяснял «Коммерсанту» логику 
своего бизнеса Джанибекян.

В 2008 году Comedy Club 
Production заказала аудиторам 
оценку своей стоимости и узна-
ла, что стоит $155 млн. Джани-
бекян уверен, что справедливая 
цена гораздо выше, а будет — 
еще выше, ведь стратегические 
инвесторы испытывают «колос-
сальный» интерес к его компа-
нии.

— Моя задача — построить 
незыблем ы й брен д Comedy 
Club Production, который ни-
когда и никуда не исчезнет, — 
уверяет он. 

Вам смешно, а им повидло
Comedy Club научился делать из смеха приличные деньги

Резиденты Comedy Club начали завоевывать аудиторию еще в 2003 году 
с выступлений в московских барах и клубах. Вход на вечеринки был бесплатным, 

а проект получал долю от выручки бара

Остерегайтесь 
подделок!

О популярности бренда Comedy 
Club говорит, в частности, появ-
ление многочисленных клонов, 
паразитирующих на его успехе. 
Создатели Comedy Club уже не-
однократно становились жертвой 
собственной популярности. В 2008 
году Comedy Club Production, к 
примеру, судилась с заказчиком 
производства водки Comedy Style 
ООО «Эсполон» и торговой сетью 
Auchan, которая реализовывала 
эту водку. В итоге в структуре 
Comedy Club был даже создан спе-
циальный департамент по защите 
бренда от компаний-паразитов.

Джонни Депп признан журналом Forbes 
самым высокооплачиваемым актером 
2010 года. За период с июня 2009 года 
по июнь 2010 года актеру заплатили за 
участие в картинах $75 млн.

На втором месте расположился Бен 
Стиллер с результатом в $53 млн. Глав-
ными источниками дохода для актера 
стали вторая часть «Ночи в музее» и ко-
медия «Маленькие Факеры». Третье ме-
сто осталось за Томом Хэнксом, который 
заработал $45 млн, часть из которых, 
впрочем, пришлась на продюсерскую 
деятельность актера. В прошлом году, 
например, он работал в качестве продю-
сера над военной драмой «Тихий океан».

Режиссер из США София 
Коппола удостоилась глав-
ного приза Венецианского 
кинофестиваля. «Золотой 
лев» был вручен дочери 
Френсиса Форда Коппо-
лы за картину «Где-то», 
рассказывающую об от-
ношениях отца-актера и 
дочери-подростка на фоне 
голливудского кинопро-
изводства. Как отметил 
председатель жюри фести-
валя Квентин Тарантино, 
объявляя победителя, по-
беда была отдана Софии 

Коппола единогласно.
Фильм россиянина Алек-

сея Федорченко «Овсянки» 
получил приз Междуна-
родной федерации кино-
прессы ФИПРЕССИ. Фильм, 
который также удостоился 
приза за лучшую опера-
торскую работу, выйдет в 
российский и европейский 
прокат одновременно в кон-
це октября.

Венецианский междуна-
родный фестиваль, старей-
ший в мире, проходил с 1 по 
11 сентября.

Джонни Депп — самый 
высокооплачиваемый актер Голливуда

«Золотого льва» Венецианского кинофестиваля 
получила София Коппола

реклама сайта
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Битва за жизнь»
09.00 Д/с «Последние дни знамени-

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Вам и не снилось»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Собачье сердце»
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 «Маршал Жуков»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
02.10 «Шаги к успеху»
03.10 «Ночь на Пятом»
03.40 Х/ф «Загадка Эндхауза»

06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Зайчик»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 Культурный обмен
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Заложницы века. Подари 

фюреру ребенка»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». ШриGЛанка
18.10 М/ф «Кто получит ананас», 

«Как казаки невест выручали»
18.55 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Всё 

худшее G детям»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
23.00 «Момент истины»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Сергей Бодров. Я не 

буду актером»
01.40 Х/ф «Ягуар»
03.40 Т/с «Чисто английское 

убийство»
05.35 М/ф «МатчGреванш»

06.00 Х/ф «Таксидермист»
08.00 Х/ф «Манолете»
10.00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ»
12.00 Х/ф «Никсон»
16.00 Х/ф «Муза»
18.00 Х/Ф «МОЯ ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
20.00 Х/ф «Страна мечты»
22.00 Х/ф «Поезд на Юму»
00.05 Х/ф «Распутник»
02.05 Х/ф «Предсказание»
04.00 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»

09.00 Х/ф «Рогоносец»
11.00 Х/ф «Робинзонка»
13.00 Х/ф «Превращение»
14.30 Х/ф «Последний бронепоезд»
17.00 Х/ф «Ванечка»
19.00 Х/ф «Десять негритят»
21.30 Х/ф «Па»
23.00 Х/ф «Юленька.Смертельные 

уроки»
01.00 Х/ф «Танцуют все!»
03.00 Х/ф «Танго на дворцовой 

площади»
05.00 Х/ф «Высота 89»
07.00 Х/ф «Наш американский Боря»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.10 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.15 «Футбол Ее Величества»
12.05 Х/ф «Откройте полиция 3»
14.10 «Вести.ru»
14.20 «ВестиGСпорт»
14.30 Top Gear
15.40 РаллиGрейд «Шелковый путь».

СанктGПетербург G Сочи
17.50 Х/ф «Рекрут»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «ВестиGСпорт»
20.40 «Наука 2.0»
21.45 «Неделя спорта»
22.40 Футбол.ПремьерGлига. 

«СпартакGНальчик» G 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

00.40 «Вести.ru»
00.55 «ВестиGСпорт»
01.15 Top Gear
02.25 «Наука 2.0.Моя планета»
03.30 «ВестиGСпорт»
03.45 «Моя планета»
04.45 «Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»
05.50 Top Gear

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

вращение»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Лузеры»
15.20 Х/ф «СпидиPгонщик»
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 «Война невест»
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 «В ожидании»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда»

07.00 «Выходные на колесах»
07.40, 16.15 Т/с «На крутизне». «Два 

дня»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 

ветра»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин». «Дом 

свиданий»
11.20 Х/ф «Я буду ждать...»
13.15 Д/ф «Ульяновы.Неизвестная 

семья». «Тайны века»
14.15 Х/ф «ПечкиPлавочки»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Дом 

свиданий»
19.30 Д/ф «Сергей Есенин.Ночь в 

«Англетере». «Тайны века»
20.25 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
01.45 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»
03.10 Х/ф «Последний шаг»
04.55 Д/ф «Русская любовь Кристи-

ны Онассис»

06.00, 04.25 «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»: «Я объявляю вам 

войну»
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 «Пароль «РыбаPмеч»
19.00 «Главная тема»: «Омский 

стрелок»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Поддельная еда»
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 «Участь Салема», ч.1
03.35 Т/с «Воплощение страха»

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 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Русское поле»
13.45 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
14.45 Цветочные истории
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Холостяки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Розмари и Тайм»
04.05 Т/с «Сильное лекарство»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»

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

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

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

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Х/ф «Ловушка для родителей»
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 G 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 «ДАНДИ ПО ПРО-

ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Госпиталь «Королев-

ство», 1 и 2 с.
03.20 Т/с «Части тела»
05.10 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 «Бесприданница»
12.20 Д/ф «Фомино воскресенье»
13.00 «Мой Эрмитаж»
13.30 Т/ф «Июнь.Москва. Черта-

ново»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

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

природы»
17.05 «С потолка».В. Ковель и В. 

Медведев
17.35 Д/ф «МонтеGАльбан.Религиоз-

ный и торговый центр»
17.55 «Знаменитые скрипичные 

концерты».Ф. Мендельсон
18.35 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.1
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».Симон Шноль
22.10 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.1
22.40 «Тем временем»
23.50 «Кинескоп с 

П.Шепотинником», 67 Венеци-
анский кинофестиваль

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 Композитор Заhид Хэбибул-

линнын тууына100 ел тулу 
унаеннан.»Идрис Газиев 
тэкъдим итэ: «Бормалы су»

11.00 «Адэм белэн Хэва»
11.30 «КараGкаршы»
12.00 Х/ф «Гонаhлы кэлэш», ч.1
13.00 Х/ф «Бельгы»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыGшоу»
15.15 Мультфильмнар
15.35 «Музыкаль тэнэфес»
15.50 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.6
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Гонаhлы кэлэш», 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 «Пираты»

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 «Дети понедельника»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Сармат»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Сармат»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 «Самое смешное видео»
01.45 Х/ф «Крысиные похороны»
03.05 Х/ф «Оборотень»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия G репортер»
01.45 Х/Ф «НАПАДЕНИЕ НА 

КОРОЛЕВУ»
03.55 Т/с «Братва»
05.00 «Очная ставка»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/Ф «СОВРЕМЕННЫЕ 

ЧУДЕСА»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Х/ф «Хищник»
13.00 Д/ф «Не такие.Дозор»
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 «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/С «КАЗАКИU

РАЗБОЙНИКИ»
21.00 Д/ф «Война полов.Ум»
22.00 Х/Ф «АКУЛА 

МАЛИБУ»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

05.00 «Утро России»
09.05 «Где золото «Черного прин-

ца»?»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

ВестиGМосква
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»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
23.40 «Городок»
00.40 «Вести +»
01.00 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Шизо»
04.00 «Где золото «Черного прин-

ца»?»

20 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 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 «Побег»
23.25 «Горящее лето 2010. Прогноз 

на будущее»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 

КАРТИН»
02.40 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 

визит»
03.05 Х/ф «Джесси Стоун. Ночной 

визит»
04.30 Т/с «Детективы»

TV1000

ТНТ
21.00 «ВОЙНА 
НЕВЕСТ»
(США, 2009 г.)
Конец дружбе Эммы и 
Лив кладут их свадьбы, 
намеченные на один и тот 
же день. Никто не хочет 
уступать товарке, и по-
гулять сначала у нее, а 
потом закатить пир самой. 
Девушки начинают отчаян-
ную конкуренцию за место 
проведения торжества, 
гостей и предоставляемые 
услуги, не желая ни в чем 
уступать сопернице.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №73   15 сентября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 23

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франция, Германия)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт москитных сеток
АКЦИЯв сентябретеплые откосыпо цене обычных

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35

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

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

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

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

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

12500 руб.

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

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

  (Provedal)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
«ЭКОНОМ»ЭКОН««

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

в
БезБББезеБеБеззезез

ыхвыходныхыходвв нныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 б.отот 60
м.м..п.п.

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

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

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

закупает

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

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

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7000
5А  - 7000
12А- 7000

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

свыше 5 т менее 5 т
ФИЗ. и ЮР. ЛИЦА

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.

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. 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

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

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

Спецпредложение на окна

• Окна • Лоджии
• Входные группы

• Двери • Рольставни
Деревянные евроокна
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
15.50 Д/с «Живая история». «А зори 

здесь тихие...»
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 «Маршал Жуков»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Семья»
03.20 «Ночь на Пятом»
03.50 Х/Ф «ПРИБЛИЖАЕТСЯ 

ВСАДНИК»
06.05 Д/с «Древние открытия»

06.00 «Настроение»
08.35, 15.10 «Петровка, 38»
08.55 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 1, 2 с.
13.40 «Момент истины»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦЫ 

ВЕКА. НОЧЬ ЯПОН-
СКИХ СОЛДАТ»

17.20 «Петровка, 38»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». КуалаGЛумпур
18.10 М/ф «Солнышко и снежные 

человечки», «В лесной чаще»
18.55 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 «Прогнозы». Что ждёт читате-

лей «жёлтой» прессы?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
23.05 Д/ф «Светлана Светличная. 

Невиноватая я...»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/Ф «СЛУЧАЙНАЯ ЗА-

ПИСЬ»
02.00 Х/ф «Кубанские казаки»
04.05 Х/ф «Дожить до рассвета»
05.40 М/ф «Мальчик с пальчик»

06.00 Х/ф «Пламя страсти»
08.00 Х/ф «Поезд на Юму»
10.00 Х/ф «Моя веселая жизнь»
12.00 Х/ф «Муза»
14.00 Х/ф «Эд Вуд»
16.10 Х/ф «В одно ухо влетело»
18.00 Х/ф «Модная мамочка»
20.05 Х/ф «Фанатик»
22.00 Х/Ф «КОГДА ТЫ В ПО-

СЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛ 
СВОЕГО ОТЦА?»

00.00 Х/ф «Горбатая гора»
02.30 Х/ф «Мысли, полные жела-

ния»
04.05 Х/ф «Зомби по имени Фидо»

09.00 Х/ф «Последний бронепоезд»
11.10 Х/ф «Ванечка»
13.10 Х/ф «Десять негритят»
15.30 Х/ф «Тело»
17.00 Х/ф «О, счастливчик!»
19.00 Х/ф «ДюбаPдюба»
21.30 Х/ф «Танго на дворцовой 

площади»
23.00 Х/ф «Высота 89»
01.00 Х/Ф «НАШ АМЕРИКАН-

СКИЙ БОРЯ»
03.00 Х/ф «Небеса обетованные»
05.00 Х/ф «Садовник»
06.30 Х/ф «Слуга государев»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 «Наука 2.0.Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.20 Top Gear
15.30 «Неделя спорта»
16.25 Футбол.ПремьерGлига. 

«СпартакGНальчик» G «Спар-
так» (Москва)

18.25 «Вести.ru»
18.35 «ВестиGСпорт»
18.55 ХОККЕЙ.КХЛ. «ТРАК-

ТОР» (ЧЕЛЯБИНСК) U 
«МЕТАЛЛУРГ» (НОВО-
КУЗНЕЦК). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

21.40 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) G «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиGСпорт»
00.30, 04.55 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.35 «ВестиGСпорт»
02.45 «Моя планета»
05.45 Top Gear

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Война невест»
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 «ЛЮБОВЬ НА 

ОСТРОВЕ»
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 «Аферисты»
05.25 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял»

07.00 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой.Лион»

07.30, 16.15 Т/с «На крутизне». «Два 
месяца»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин». «Дом 

свиданий»
11.25 Х/ф «Ключи от неба»
13.15 Д/ф «Сергей Есенин.Ночь в 

«Англетере». «Тайны века»
14.15 Х/ф «Между жизнью и 

смертью»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Ко-

стюм Арлекина»
19.30 Д/ф «Обреченные на под-

виг...». «Тайны века»
20.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/ф «Черная вуаль»
01.25 Х/ф «Повторная свадьба»
03.15 Х/ф «Я буду ждать...»
04.50 Т/с «С земли до луны». «Гали-

лей был прав»

06.00, 05.10 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Поддельная еда»
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 «После заката»
19.00 «Главная тема»: «Мой дом G 

моя свалка»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Служебный 

роман»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»: «Мой дом G 

моя свалка»
00.30 Х/ф «Проклятый дом»
02.25 «Военная тайна»

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 «Неделя стиля»
12.00 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
13.35 Живые истории
14.35 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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Холостяки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
01.15 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.15 Т/с «Розмари и Тайм»
04.05 Т/с «Сильное лекарство»
05.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 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 «Авиа ревю»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Автоэлита»
13.15 «Политклуб»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Телеаптека»
15.40 «Бильярд Урала»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

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

процесс»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаGблиц»

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

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

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

РОЛЕВСТВО», 1 И 2 С.
02.50 Т/с «Части тела»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Война и мир», 1 с.
13.10 Д/ф «БерестаGБереста»
13.20 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.1
14.10 Т/с «День за днем»
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 

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

роды». «Мастера охлаждения 
и обогрева»

17.05 Д/ф «И вечностью наполнен 
миг», ч.1

17.35 Д/ф «Дорога святого 
Иакова: паломничество в 
СантьягоGдеGКомпостела»

17.55 «Знаменитые скрипичные 
концерты».П. Чайковский

18.40 Д/ф «Настоящий царь Скор-
пион», ч.2

19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».Симон Шноль
22.10 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.2
22.40 «Апокриф»
23.35 Х/ф «Война и мир», 1 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Жырлыйк эле!»
10.45 «Колкеханэ»
11.00 «Жырлар hэм романслар»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Х/ф «Гонаhлы кэлэш», ч.2
13.00 Х/ф «Ихлас» P душа народа»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 М/ф
15.35 «Музыкаль nonGstop»
15.50 Х/ф «Габбас хэзрэт», ч.7
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Гонаhлы кэлэш», ч.2
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Робин из Шервуда»
23.00 Т/с «Пираты»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Журов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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.ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Агата Кристи.Эпилог»
00.40 «Главная дорога»
01.15 Х/ф «Обратная тяга»
03.55 Т/с «Братва»
05.00 «Очная ставка»

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

ниями»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «КазакиGразбойники»
13.00 Д/ф «Война полов.Ум»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «КазакиGразбойники»
21.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
22.00 Х/ф «ЧеловекPмотылек»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Арахния»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена G королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Маршал Буденный.Конец 

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

ВестиGМосква
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 «Стрелок»
02.05 Т/с «Джордж Уоллас»
03.05 Т/с «Люди в деревьях 2»
04.00 «Маршал Буденный.Конец 

легенды»

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
23.25 «СМЫСЛ ЖИЗНИ U 

САМА ЖИЗНЬ»
00.30 Ночные новости
00.50 Х/Ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ»
02.40 Х/ф «Дар любви»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дар любви»

21 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.50 «ОПТОМ 
ДЕШЕВЛЕ»
(США, 2003 г.)
Удачливый футбольный 
тренер команды малень-
кого городка и его жена 
живут просто замечатель-
но со своими двенадца-
тью детьми. Когда отец 
получает приглашение 
в серьезную команду, то 
переезд в большой город, 
увеличившийся объем ра-
боты и прочие неурядицы 
меняют жизнь семьи кар-
динальным образом.
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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

доставка • самовывоз • ж/д

Тел. 8 (34397) 6-38-00, 6-57-70

от производителя

• ЩЕБЕНЬ
• ОТСЕВ
• СКАЛА

ПРЕДЛАГАЕМ

Требуются автопогрузчик и трактористы

ПРОФЕССИОНАЛ!
Качественно оценит и купит

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

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

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

Выезд эксперта на адрес.
Краденые предметы не предлагать!

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

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская
ул

. Н
ах

им
ов

а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

Все для кровли и фасада

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

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

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

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

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

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

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

Для наружней 
отделки:

Для вашей
кровли:
Для вашей
кровли:

Для внутренней
отделки:
Для внутренней
отделки:

СК «ТЕМП»
открывает свои двери!

Для вас работают:

• плавательный бассейн
• большой и малый спортивные залы
• зал атлетической гимнастики
  (для мужчин и женщин)
• фитнес-зал
• легкоатлетический манеж (н.теннис,
  бильярд, сауна)
• парикмахерская, косметологический
  и маникюрный кабинеты
• кафетерий
• солярий
• спортивный магазин

Приходите за здоровьем,
мы будем рады вас видеть!

По вопросам обращаться по телефонам:

5-31-61, 5-31-90
По вопросам обращаться по телефонам:

5-31-61, 5-31-90

СЕАНСЫ ПОСЕЩЕНИЯ
ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА

08.00-08.45
08.45-09.30
09.30-10.15
10.15-11.00
11.00-11.45
11.45-12.30

14.00-14.45
14.45-15.30
15.30-16.15
16.15-17.00
17.00-17.45

18.30-19.15
19.15-20.00

(кроме
 вт и чт)

20.00-20.45
20.45-21.30

 • 

    

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

«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

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «След в океане»
13.05 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Петровка 38»
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 «Ледоруб для Троцкого.

Хроника одной мести»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Беглец»
02.30 «Ночь на Пятом»
03.00 Х/ф «В последний раз»

06.00 «Настроение»
08.40, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 

РУБЛЕЙ...»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «СМЕРШ» 3, 4 с.
13.55 «Чисто детское убийство». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/Ф «ЗАЛОЖНИЦЫ 

ВЕКА. В ПОСТЕЛИ С 
ВРАГОМ»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Малайзия
18.10 М/ф «Братья Лю»
18.55 Т/с «Спасите наши души!»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБЫХ 

ПРИМЕТ»
22.55 «Дело принципа». На дорогах 

Москвы
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «Следопыт»
02.05 Х/ф «Медовый месяц»
03.55 Х/ф «Зайчик»
05.40 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик»

06.00 Х/ф «Эм и Джей»
08.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
10.00 Х/ф «Модная мамочка»
12.10 Х/ф «В одно ухо влетело»
14.00 Х/ф «Голосок»
16.00 Х/ф «Это старое чувство»
18.00 Х/ф «Братц»
20.00 Х/Ф «БЕЗУМНАЯ И ПРЕ-

КРАСНАЯ»
22.00 Х/ф «Законы Бруклина»
00.00 Х/ф «Онегин»
02.00 Х/ф «Измени мою жизнь»
03.30 Х/ф «Телевикторина»

09.00 Х/ф «Тело»
11.00 Х/ф «О, счастливчик!»
13.00 Х/ф «ДюбаPдюба»
15.30 Х/ф «Сестрички Либерти»
17.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
19.00 Х/Ф «ПИКАП: СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
20.30 Х/ф «Небеса обетованные»
23.00 Х/ф «Садовник»
01.00 Х/ф «Слуга государев»
03.10 Х/Ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА»
05.00 Х/ф «Любовь без правил»
07.00 Х/ф «Золушка.ру»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.20 Top Gear
15.35 «Футбол России»
16.25 Бокс.В. Кличко (Украина) 

против С. Питера (Нигерия). 
Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версиям IBF, WBO и IBO

18.10 Х/ф «Детонатор»
20.00 «Вести.ru»
20.15 «ВестиGСпорт»
20.30 «Наука 2.0»
21.35 Х/ф «Патриоты»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиGСпорт»
00.30 «Хоккей России»
01.05 Top Gear
02.15 «ВестиGСпорт»
02.25 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
06.00 Профессиональный бокс.Д. 

Чудинов (Россия) против Н. 
Бедвелла 

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/ф «Любовь на острове»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА С ТОГО 

СВЕТА»
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 «Чувствуя Миннесоту»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое 
сражение»

07.00 М/ф
07.40, 16.15 Т/с «На крутизне». «Два 

года»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин». «Ко-

стюм Арлекина»
11.25 Х/Ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...»
13.15 Д/ф «Обреченные на под-

виг...». «Тайны века»
14.15 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Ко-

стюм Арлекина»
19.30 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». 

«Тайны века»
20.20 Х/ф «Двое и одна»
22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.30 Х/ф «Война под крышами»
01.20 Х/ф «Сыновья уходят в бой»
03.15 Х/ф «Юлька»
04.45 Т/с «С земли до луны». «Клуб 

настоящих жен»

06.00, 05.15 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 10»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Служебный роман»
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 «Морские котики»
19.00 «Главная тема»: «Чужой среди 

своих»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: 

«ЖенихиGмошенники»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»: «Чужой среди 

своих»
00.30 Х/ф «Морские котики»
02.30 «ПокерGДуэль»

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 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Свет далекой звезды»
14.45 Д/с «Герои уходящего време-

ни.Алексей Баталов. Дорогой 
наш человек»

15.45 Улицы мира
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Наследство»
21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «И снова утро»
01.05 Х/ф «Праздник»
03.00 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
04.00 Т/с «Розмари и Тайм»
05.45 Музыка на «Домашнем»

05.50, 13.45, 21.20, 01.50, 04.00 
«Действующие лица»

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

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Наша Усадьба»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Резонанс»
13.15 «Социальное партнерство: 

процесс»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Кому отличный ремонт?!»
15.40 «Ювелирная программа»
16.25 Т/с «Ландыш серебристый»
17.25, 18.25, 21.00, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Телеаптека»
18.30 «Шестая графа»
19.00, 20.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) G 
«КАМАЗ» (Н. Челны)

19.45, 22.40 «СОБЫТИЯ»
20.45, 23.15, 03.35 «Акцент»
21.30, 02.00 Новости ТАУ
23.30, 00.50 «Автобанза»

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

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

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

ство», 1 и 2 с.
02.50 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 «Война и мир», 2 с.
12.20 «Эпизоды»
13.00 Д/ф «Настоящий царь Скор-

пион», ч.2
13.40 «Легенды Царского села»
14.10 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 при-

роды». «Язык цвета и жестов»
17.05 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.2
17.35 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шартре»
17.55 «Знаменитые скрипичные 

концерты»
18.35 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».А. Зализняк. «Бе-

рестяные грамоты», 1 лекция
22.10 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.3
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Война и мир», 2 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Робин из Шервуда»
10.00 «Ватандашлар». «Шаляпин»
10.30 «Сойгэн ярым»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Х/ф «Алчэчэк истэлеге», ч.1
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син G минеке, мин G синеке»
15.15 «Весенние выкрутасы 2010»
15.45 «Музыкаль тэнэфес»
16.00 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-

дэ», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Алчэчэк истэлеге», ч.1
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Журов»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «КараGкаршы»
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 Т/с «Журов»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
09.30 Т/с «Закон»
10.30 Х/ф «Действуй по обстановке!..»
12.00, 19.30 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
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»
01.30 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«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 ДЬЯВО-

ЛЫ»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Дьявол и Дэниел 

Уэбстер»
01.40 Х/ф «Непокоренный»
03.50 Т/с «Братва»
04.55 «Очная ставка»

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

ниями»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 Домашний ресторан
10.00 Т/с «Кукольный дом»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «КазакиGразбойники»
13.00 Д/ф «Святые.Идеальный брак 

Петра и Февронии»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Т/с «Беглец»
18.00 Т/с «Кукольный дом»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «КазакиGразбойники»
21.00 Д/ф «Технологии будущего.

Средства связи»
22.00 Х/ф «Тиранозавр ацтеков»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Цель»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»
09.05 «Пираты ХХ века.

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

ВестиGМосква
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 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ»
01.50 «Горячая десятка»
03.05 Т/с «ДевушкаGсплетница 2»
03.55 Т/с «Люди в деревьях 2»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 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 «Голоса»
23.10 «Среда обитания». «Роковые 

яйца»
00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Джеронимо: Американ-

ская легенда»
02.50 Х/ф «История Линды Мак-

Картни»
03.05 Х/ф «История Линды Мак-

Картни»

22 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ
21.00 «НЕВЕСТА 
С ТОГО СВЕТА»
(США, 2008 г.)
Иногда романтические 
отношения омрачаются 
«тенью прошлых рома-
нов». В этой истории все 
так и случилось, в прямом 
смысле этого слова: к влю-
бленной девушке является 
дух бывшей подруги ее 
парня и начинает мучить 
обстоятельными совета-
ми, вынуждая тем самым 
постоянно оказываться в 
конфузных ситуациях…

RРЕВДА
  -ТУР

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

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

Горящие туры!Горящие туры!
Турция   Египет   Таиланд   КипрТурция   Египет   Таиланд   Кипр
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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)

АВТОСТРАХОВАНИЕ

• Ведущие страховые компании
• Все виды автострахования — КАСКО,
  ОСАГО, ДСАГО
• Скидки при переходе из других
  страховых компаний сохраняются
• Рассрочка — от 2 до 6 месяцев
• Низкие тарифы
• Возможен выезд агента на место
  страхования

СТРАХОВАНИЕ
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

Чтоб не ездить Вам с опаской —
оформляйте АвтоКАСКО

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:

МАЛЯР 
ПО ДЕРЕВУ

ООО «Ураллес» требуется 

Тел. 8 (912) 678-71-19

Тел.2-52-64, 2-52-65, tmk_ok@hotmail.com

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

Менеджер по продажам
Зам. главного бухгалтера

Бухгалтер
Экономист

Оператор-кассир
Ассистент руководителя
Менеджер по продажам

Менеджер отдела закупок
Начальник отдела закупок

Менеджер по грузоперевозкам
Начальник смены склада

Заработная плата выплачивается без задержек

Собеседование будет проводиться 21.09.2010 в 11.00 
по адресу: ул. Горького, 21. При себе иметь резюме с фото
Контактные телефоны: 8 (922) 22-15-390, 8 (904) 16-066-05

ОАО «МДМ Банк» проводит собеседование 
для приема на работу по вакансиям:

Требования: высшее образование, коммуникативные 
навыки, опыт работы желателен

Специалист по работе 
с физическими лицами
Ведущий специалист по работе 
с физическими лицами

Справки по тел. 8 (922) 607-0000, 5-40-04

• Сварщики
• Сварщики-монтажники
• Промышленные альпинисты
• Бетонщики
• Автокрановщик (на новый кран)
• Оконщики

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

Кто возьмет

выиграть может

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

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Ключ без права пере-

дачи»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Пропавшие среди 

живых»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Герой без звезды»
18.05 Д/ф «Маршал Жуков»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

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

золота Колчака»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Рожденный вором»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.10 Х/ф «Беглец»

06.00 «Настроение»
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38»
08.55 Х/ф «Девушка с гитарой»
10.40 «Врачи»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Военная разведка. Западный 

фронт». 2 ч.
13.55 Реальные истории. «Смер-

тельный дайвинг»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Х/ф «Заложницы века. Крас-

ная императрица»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Южная Корея
18.10 М/ф «Петушок и солнышко», 

«Африканская сказка»
18.45 Т/с «СитуацияG202»
19.55 «Прогнозы». Что будет сдела-

но для пенсионеров?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова»
22.55 «Живодёры». Фильм из цикла 

«Доказательства вины»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Тревожный вылет»
02.00 Х/ф «Золотой эшелон»
03.55 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
05.40 М/ф «Как казаки в хоккей 

играли»

06.00 Х/ф «Семейная тайна»
08.00 Х/ф «Законы Бруклина»
10.00 Х/ф «Братц»
12.00 Х/ф «Это старое чувство»
14.00 Х/ф «Безумная и прекрасная»
16.00 Х/ф «Высокая мода»
18.30 Х/ф «Дымовые сигналы»
20.05 Х/Ф «ПАРНИ ИЗ ЖЕН-

СКОЙ ОБЩАГИ»
22.00 Х/ф «Легкое поведение»
00.00 Х/ф «Последний танец»
02.00 Х/ф «Душа тишины»
04.00 Х/ф «Первая любовь»

09.00 Х/ф «Сестрички Либерти»
11.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
13.00 Х/Ф «ПИКАП: СЪЕМ 

БЕЗ ПРАВИЛ»
15.00 Х/ф «БрейкPпоинт»
17.00 Х/Ф «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-

ВА»
19.00 Х/ф «День зависимости»
21.00 Х/ф «Механическая сюита»
23.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ 

ПРАВИЛ»
01.00 Х/ф «Золушка.ру»
03.00 Х/ф «Оттепель»
05.00 Х/ф «Золотой век»
07.00 Х/ф «Эффект домино»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.20 Top Gear
15.30 «Хоккей России»
16.00 Профессиональный бокс.Д. 

Чудинов (Россия) против Н. 
Бедвелла Трансляция из США

17.00 Специальный корреспондент
18.25 «Вести.ru»
18.35 «ВестиGСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) G «Сибирь» 
(Новосибирск)

21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА G «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиGСпорт»
00.30 «Восточная Россия.МG58 

«Амур»
01.05 Top Gear
02.15 «ВестиGСпорт»
02.25 «Наука 2.0.Моя планета»
04.35 Профессиональный бокс.Д. 

Чудинов (Россия) против Ф. 
Кардозы (Никарагуа)

06.00 «Убойной ночи»
06.30 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.00 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
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 «Невеста с того света»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутой Джо»
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 «Безумие»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в Арктике»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Х/ф «Сошедшие с 

небес»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщик Путилин». «Ко-

стюм Арлекина»
11.20 Х/ф «Двое и одна»
13.15 Д/ф «Проклятие Брюса Ли». 

«Тайны века»
14.15 Х/Ф «ПОВТОРНАЯ 

СВАДЬБА»
18.30 Т/с «Сыщики». «Знак Иуды»
19.30 Д/ф «Э.Стрельцов G «Зона» 

для центра нападения». 
«Тайны века»

20.20 Х/ф «Убийство в 
СаншайнPМенор»

22.30 Т/с «Охота на изюбря»
23.35 Х/Ф «БАРЫШНЯU

КРЕСТЬЯНКА»
01.40 Х/ф «Золотая баба»
03.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
04.40 Т/с «С земли до луны». «Путе-

шествие на луну»

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

«ЖенихиGмошенники»
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 «Тренировочный день»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Аферы высоких 

технологий»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Справедливость»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Главная тема»
00.30 Х/ф «Тренировочный день»
02.55 «ПокерGДуэль»
03.45 Т/с «Побег»
04.35 Т/с «Наваждение»

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 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «За счастьем»
13.30 Д/ф «Тайны века.Как изба-

виться от мужаGтирана»
14.30 Спросите повара
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 «Наследство»
21.00 Д/ф «Веселые мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
01.25 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.25 Т/с «Розмари и Тайм»
04.15 Т/с «Сильное лекарство»
05.10 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 «Девять с по-

ловиной»
09.30, 14.10 «Патрульный участок»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.30 «СОБЫТИЯ»
10.05 «События УрФО»
10.35 «Мед. эксперт»
11.15, 14.45, 16.10 «Здоровье нации»
11.30 «Имею право»
13.15 «Шестая графа»
14.30, 15.30 СОБЫТИЯ ТАУ
15.10 «Ювелирная программа»
15.40 «Кому отличный ремонт?!»
16.25, 05.00 «Изображая зверя»
17.25, 18.25, 19.40, 00.15 «Патруль-

ный участок»
17.40 «15 минут о фитнесе»
18.00 «Все о загородной жизни»
18.30, 20.00, 22.40 «СОБЫТИЯ»
18.40 «Депутатское расследование»
19.00 «Прямая линия»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаGблиц»

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

друзей»
07.30 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс G 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 «СОННАЯ ЛОЩИ-

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

ство», 1 и 2 с.
02.50 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 «Война и мир», 3 с.
12.05 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.20 Д/ф «А.Дранков. Король 

сенсаций»
13.00 Д/ф «На плотах к острову 

Пасхи.Одиссея принца инков»
13.55 Третьяковка G дар бесценный! 

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

каникулах»
15.55 М/ф
16.05 Т/с «Принцесса из Манджипура»
16.30 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.3
17.30 Д/ф «Олинда.Город монастырей»
17.50 «В вашем доме».М. Гулегина
18.35 Д/ф «Гладиаторы»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». А. Геласимов
21.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
21.25 «Academia».А. Зализняк
22.10 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.4
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Война и мир», 3 с.

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Тайна происхождения 

человека»
10.00 «Кэеф ничек?»
11.00 «Сэхнэ моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Х/ф «Алчэчэк истэлеге», ч.2
13.00 Х/ф «Муза Назиба Жиганова»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 «Салават купере».Балалар 

очен экият
15.45 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-

дэ», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Х/ф «Алчэчэк истэлеге», ч.2
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан хэбэрлэре»
19.45 Чемпионат КХЛ.ЦСКА (Мо-

сква) G «Ак Барс» (Казань). 
Трансляция из Москвы

22.00 «Татарлар»
22.30 «Новости Татарстана»
23.00 Т/с «Пираты»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Тайна происхождения 

человека»

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 «Формула любви»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 Т/с «Морские дьяволы»
21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 Х/Ф «ГОДОВЩИНА»
01.45 Х/ф «Последний выход»
03.25 «Особо опасен!»

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 «Касл»
12.00 Т/с «КазакиGразбойники»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Средства связи»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
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 «Касл»
20.00 Т/с «КазакиGразбойники»
21.00 Д/ф «Фактор риска.Детсво»
22.00 Х/ф «Баал P бог грозы»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Сказки темной стороны»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена G королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Пугачева, Распутина...Все 

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

ВестиGМосква
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»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «В лесах и на горах»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ЗАПЛАТИ ВПЕ-

РЕД»
02.40 Т/с «ДевушкаGсплетница 2»
03.30 Т/с «Люди в деревьях 2»
04.25 «Городок».Дайджест

05.00 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 Т/с «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
23.25 «Человек и закон»
00.30 Ночные новости
00.50 «Обмани меня»
01.40 Х/Ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Призрачный гонщик»
03.50 Д/ф

TV1000

23 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.40 «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК»
(США, 2007 г.)
Как только на город спу-
скается ночь, в ущельях 
улиц раздается рев мощ-
ного мотора, и все в ужасе 
пытаются скрыться, за-
слышав этот звук. Ведь он 
возвещает приближение 
Призрачного Гонщика — 
жуткого демона мщения с 
пылающим черепом вме-
сто головы, рассекающего 
на объятом адским пламе-
нем черном мотоцикле.

VT
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Компании «Мотив» 
требуется

Тел. (343) 215-11-88, 215-17-15. 
Е-mail: recruit@ycc.ru

СПЕЦИАЛИСТ
в офис обслуживания

г. Ревда

СВАРЩИКИ НА ПОЛУАВТОМАТ 
3-5 разряда

Работа в г. Первоуральске

ООО «Ремстройсервис» требуются

Тел. (3439) 666-511

ПОВАР
4-5 разряда, с опытом работы. З/п 12000 руб.

ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ПОРТНИХА, ШВЕЯ 
НА РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

З/п достойная

ИП Попова А.А. в ТЦ «Гранат» требуется

Тел. 8 (902) 279-22-83

ЗООТЕХНИК, 
ПЧЕЛОВОД

ИП Тюриков А.А. требуются на работу: 

Ул. Ярославского, 9/холод-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04, 3-54-87 (факс)

Ул. Клубная, 8, оф. 305. Тел. 3-30-78

ООО «УК «Транс-Холдинг» 
требуются на работу:

•  Штукатуры-маляры
• Отделочники
• Специалисты по гипсокартону
• Каменщики • Сварщики
• Кровельщики • Плотники
• Подсобные рабочие

АВТОМОЙЩИЦЫ
г. Екатеринбург, район ДК РТИ

График посменный, 
зарплата от 12000 руб. за 10 смен.

ООО «АвтоСтрой» требуются

Тел. 8 (965) 500 20 61

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

Продуктовому магазину требуется

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

Без вредных привычек. 
Опыт работы обязателен. 

КАССИР-ПРОДАВЕЦ
З/плата при собеседовании, график работы 2/2.

Требования: от 18 до 45 лет, коммуникабельность, 
приятная внешность, рассмотрим кандидатов 

без опыта работы.

ПРОДАВЕЦ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

З/плата при собеседовании, график 2/2
Требования: жен., до 45 лет, доброжелательность, 

приятная внешность.

ГРУЗЧИК
З/плата при собеседовании, график работы 2/2

Требования: муж., до 50 лет, без в/п 

 Оформление по ТК РФ, стабильная «белая» 
заработная плата, оплата отпусков, больничных, 

бесплатное 2-разовое питание, обучение 
в корпоративном учебном центре г. Екатеринбург, 

перспектива карьерного роста.

В связи с динамичным развитием 
в г. Ревда требуются:

Заполнение анкеты по адресу: г. Ревда, ул. П.Зыкина, 12, 
магазин «МОНЕТКА»

Дополнительная информация по тел. службы персонала: 
8 (343) 216-19-70 (Анна). Е-mail: ok@monetka.ru

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

Предприятию 
ООО «Уральское карьероуправление» 

ул. Вязовая, 1а требуются:

Обращаться по тел. 6-34-02, 6-32-17

-  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ

-  МАШИНИСТ
БУЛЬДОЗЕРА

-  ВОДИТЕЛЬ 
АВТОМОБИЛЯ БЕЛАЗ

- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
- ГРУЗЧИК

РАЗНОРАБОЧИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

сфера АКЗ, строительно-монтажные работы

ООО «Альянс-Антикор» требуются

Подробности при собеседовании. Тел. 241-69

ВОДИТЕЛИ С Л/А
в смену и на подработку в вечернее время и выходные дни

Такси «Огонек» требуются на работу

Тел. 3-56-56, 34-777

Магазину «Золото» требуются

Тел. 8 (912) 24-75-786

Возраст от 25 до 35 лет, желание работать, 
ответственность, коммуникабельность, 

обучаемость обязательны

ПРОДАВЦЫ

ОХРАННИК
В придорожное кафе требуется

Тел. 8 (912) 677-40-10, 8 (902) 258-27-84

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 3-97-67, 8 (922) 600-82-12

, 
 «  » :

. 8 (922) 165-33-33

ПОМОЩНИК 
ШИНОМОНТАЖНИКА

с опытом работы

Автоцентру «Нахимовский» требуется

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 или по адресу: ул. Нахимова, 1

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ

ООО «Сантехник» требуются

Тел. 3-40-60

 «  » 

. 8 (922) 165-33-33
  . 

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-КОНСУЛЬТАНТ
возраст 20-30 лет, опыт работы от 1 года. Трудоустройство по ТК РФ. 

График работы 2-2, з/п от 15000 руб.

В магазин известной марки в ТЦ «Мега» требуется

Тел. 8 (904) 988-72-27 (Алена Владимировна)

Для работы в командировках 
требуются:

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ, 
МОНТАЖНИКИ, 
КАМЕНЩИКИ, 
МАСТЕР ПГС 

з/п сдельная, от 25 тыс. руб.

Тел. (3435) 37-76-33

•  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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

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

тостей»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Семь невест ефрейтора 

Збруева»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Откройте, полиция»
17.00 «Сейчас»
17.30 «Король танков G И.Зальцман»
18.05 Д/ф «Маршал Жуков»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Никто не хотел за-

бывать.Будрайтис, Банионис 
и другие»

23.00 «Суд времени»
00.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»
03.15 Х/ф «Никто не хотел умирать»
05.20 Х/ф «Рожденный вором»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Прощание славянки»
10.05 Х/ф «Тихое следствие»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Военная разведка. Западный 

фронт». 2 ч.
13.55 «Фокусы с наркотиками». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства 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 «Заложницы века. Живые 

бомбы»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Репортер». Дракон, набираю-

щий силу
18.10 М/ф «Ежик и девочка», «В 

тридесятом веке»
18.45 Т/с «СитуацияG202»
19.55 «Прогнозы». «Сухой закон» G 

будущее России?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 Д/ф «Сергей Бондарчук. 

Желание чуда»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Судьба человека»
02.15 Х/ф «Вторая жизнь Фёдора 

Строгова»
04.05 Х/ф «Адам и Хева»

06.00 Х/ф «Трасса 60»
08.00 Х/ф «Легкое поведение»
10.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
11.35 Х/ф «Высокая мода»
14.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
15.40 Х/ф «Ради любви к игре»
18.00 Х/ф «Пудра»
20.00 Х/ф «Привет, Билл!»
22.00 Х/Ф «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ»
00.00 Х/ф «Матч Пойнт»
02.05 Х/ф «Страх»
04.00 Х/ф «Возвращение в рай»

09.00 Х/ф «БрейкGпоинт»
11.00 Х/ф «Петля Нестерова»
13.00 Х/Ф «ДЕНЬ ЗАВИСИМО-

СТИ»
15.00 Х/ф «Я хотела увидеть 

ангелов»
17.00 Х/ф «Лесная царевна»
19.00 Х/ф «ЛюбовьPморковь»
21.00 Х/ф «Оттепель»
23.00 Х/ф «Золотой век»
01.00 Х/Ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-

НО»
03.00 Х/ф «Белое золото»
05.00 Х/ф «Я P кукла»
07.00 Х/ф «Егерь»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 Х/ф «Патриоты»
13.35 «Восточная Россия.МG58 

«Амур»
14.10 «Вести.ru»
14.20 «ВестиGСпорт»
14.40 Top Gear
15.55 ФормулаG1.ГранGПри Сингапу-

ра. Cвободная практика
17.45 Top Gear
18.55 «Вести.ru»
19.10 «ВестиGСпорт»
19.25 ФормулаG1.ГранGПри Сингапу-

ра. Cвободная практика
21.15 «Спортивная наука»
22.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиGСпорт»
00.35 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.40, 05.15 «Футбол России»
01.10 Top Gear
02.25 Профессиональный бокс.М. 

Лимонов (Россия) против Дж. 
Фогла Трансляция из США

03.30 «ВестиGСпорт»
03.40 «Моя планета»
05.45 Top Gear

06.00 «Убойной ночи»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Лузеры»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Детки подросли»
14.00 Т/с «Саша+Маша»
14.30 Т/с «Женская лига»
15.05 Т/с «Лузеры»
16.00 Х/Ф «КРУТОЙ 

ДЖО»
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 «Дом 2.Город любви»
03.45 Х/ф «Рискованный бизнес»
05.45 «Комедианты»

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в воздухе»

07.00, 16.15 Х/ф «СтежкиPдорожки»
08.25 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Лион»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на изюбря»
10.15 Т/с «Сыщики». «Знак Иуды»
11.20 Х/ф «Убийство в 

СаншайнPМенор»
13.15 Д/ф «Э.Стрельцов G «Зона» 

для центра нападения». 
«Тайны века»

14.15 Х/ф «Аленка»
18.30 Т/с «Сыщики». «Октябренок с 

самолетиком»
19.30 Д/ф «Русский «снег» над 

Вашингтоном»
20.25 Х/ф «Люди в океане»
22.30 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
01.10 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»
02.30 Х/ф «Перед экзаменом»
03.45 Д/ф «...которого любили все»
05.15 «Предпочтение.Строки памяти. 

Леонид Володарский»

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

технологий»
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 «БЕЛЫЙ 

ШКВАЛ»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Экстренный вызов»
20.30 «Честно»: «Ненавижу вас»
21.30 «Дураки, дороги, деньги»
22.30 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «ЧудоGлюди»
23.30 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Дух чувственности»
01.50 Эротика «Искушение»
03.30 Т/с «Побег»
04.20 Т/с «Наваждение»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 Непридуманные истории
07.30 Коллекция идей
08.00 Т/с «Татьянин день»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
13.00 Д/С «СПЕЦИАЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ.КАК 
ПОЛУЧИТЬ НАСЛЕД-
СТВО»

14.00 Д/с «Актуальный репортаж.
Бывшие жены»

15.00 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Дороги Индии»
19.30 Х/Ф «ТАК 

НЕ БЫВАЕТ»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО»
02.40 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
03.40 Т/с «Розмари и Тайм»
05.30 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 «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 ИсторикоGобразовательная 

программа «De facto»
19.00 «Политклуб»
20.15, 23.15, 03.35 «Акцент»
20.30, 02.00 Новости ТАУ
21.30 Т/с «Ландыш серебристый»
23.30, 00.55 «Автобанза»
23.45 «События УрФО»
00.35 «КолёсаGблиц»

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

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

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
00.30 Х/ф «Вверх тормашками»
02.10 Х/Ф «РАЗБОГАТЕЙ ИЛИ 

СДОХНИ»
04.20 Т/с «Части тела»
05.10 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/Ф «ВОЙНА И МИР», 

4 С.
12.20 «Радуга с небес».С. Судейкин
13.00 Д/ф «Гладиаторы»
13.55 «Странствия музыканта»
14.25 Т/С «ДЕНЬ 

ЗА ДНЕМ»
15.30 Новости культуры
15.40 «В музей G без поводка»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 Д/ф «И вечностью наполнен 

миг», ч.4
17.30 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»
17.45 «Билет в Большой»
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
20.55 Х/Ф «МУUМУ»
22.30 «Линия жизни».Л. Максакова
23.30 Новости культуры
23.50 Х/Ф «ВОЙНА И МИР», 

4 С.
01.25 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...в 70»

05.50 «Жомга вэгазе»
06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00, 17.00 Х/ф «Тэмугъ белэн 

жэннэт арасында», ч.1
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 М/ф
14.50 Т/ф «Алмачуар»
15.45 «Музыкаль тэнэфес»
16.00 Х/ф «Тузган торактан кучкэн-

дэ», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
18.00 «Кучтэнэч»
18.05 «Профсоюзы Татарстана.90 

лет на страже интересов 
трудящихся»

18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
19.15 «Перепись населения 2010»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Син G минеке, мин G синеке»

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 «Цареубийца»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30, 18.00 Д/ф «Департамент 

собственной безопасности»
15.00 Т/с «Стройбатя»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «6 кадров»
20.00 Т/с «Стройбатя»
21.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Стройбатя»
00.00 «На измене»
00.30 Т/с «Однажды в милиции 4»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
01.35 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Мама в большом городе
09.00 «ЧудоGлюди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «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 Д/ф «Брест.Крепостные 

герои»
20.55 «НТВшники».Пора валить из 

рашки?»
22.00 Х/Ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
23.50 «Женский взгляд».А. Кутиков
00.40 Х/Ф «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА»
02.15 Х/ф «КорабльPпризрак»

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 «Касл»
12.00 Т/С «КАЗАКИU

РАЗБОЙНИКИ»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Детство»
14.00 Домашний ресторан
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
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 «ПРИЗРАК»
22.45 Т/с «Убежище»
23.45 Т/с «ПсиGфактор»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Банши!»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/С «ЗЕНА U КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
05.45 Комната страха

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.С. 

Бондарчук»
10.10 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.25, 17.15, 20.30 

ВестиGМосква
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.45 «Формула любви»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.45 «Настоящая жизнь»
15.35 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 Вести
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало»
23.15 «Девчата»
00.10 Х/Ф «БЭТМЕН: 

НАЧАЛО»
02.55 Х/ф «Пурпурные сердца»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 «Модный приговор»
13.20 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 2»
00.50 Х/ф «Глория»
03.00 Х/ф «Ночь генералов»

24 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ
00.20 «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА»
(«Мосфильм», 1959 г.)
Фильм рассказывает о рус-
ском солдате, которого вой-
на подвергла страшным 
испытаниям, лишила дома 
и семьи, бросила в концла-
герь. Но судьба не сломила 
его дух — он выжил, отстоял 
свое право быть челове-
ком, сохранил способность 
любить…
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 ■ Ford Fiesta, 07 г.в. Тел. 8 (922) 121-33-16

 ■ Mazda Лантис, 94 г.в., цв. зеленый. Тел. 
8 (902) 256-70-65

 ■ Mitsubishi Galant, дизельный. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ Toyota Corolla 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

 ■ Vortex Estina, 09 г.в. Тел. 5-06-34, 
8 (912) 668-91-15

/// ПРОЧИЕ 

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

 ■ ГАЗель-тент, 00 г.в., двиг. 406, МР-3, 
сигнализация, ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
200-90-24

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ Ока на запчасти, б/у, все элементы: 
двиг., капот., перед. бампер, эл. оборудо-
вание, передняя ходовая, недорого. Тел. 
8 (922) 607-28-20

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ мотоцикл «Урал» в раб. сост. Обр. ул. 
К.Краснова, 107. Тел. 2-57-13

/// ПОКУПКА

 ■ Audi-100, 80-х г.в., на запчасти. Тел. 
8 (950) 634-19-80, 8 (952) 727-12-55

 ■ 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

 ■ запчасти, б/у, новые, для а/м КамАЗ, 
МАЗ. Тел. 8 (953) 003-98-23

 ■ мотоцикл «Урал», в идеальном сост. 
Тел. 8 (922) 207-70-00, 2-22-88

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор 15», 
не ж/к, ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ компьютер, недорого. Тел. 8 (922) 
113-20-35

 ■ компьютер. Тел. 8 (922) 211-49-71

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван, б/у, недорого. Тел. 8 (922) 128-
04-99

 ■ диван-канапе, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 
603-10-51

 ■ м/мебель, TV-стойка, столы кухонные. 
Тел. 8 (922) 600-51-53

 ■ срочно! стенка, м/мебель, кух. гарнитур, 
стиральная машина. Тел. 8 (950) 555-45-
84, 3-04-89

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ коляска-трансформ., з/л, б/у 4 мес., цв. 
зеленый, ц. 6500 р. Тел. 8 (902)585-16-83

 ■ комплект новорожденного, б/у 1 раз, ц. 
1500 р. Тел. 8 (902) 585-16-83

ГАРДЕРОБ

 ■ плащ жен, цв. черный, современный, 
р. 46-48, в отл. сост. Тел. 5-12-09, 8 (922) 
137-03-93

 ■ пуховик жен., р. 44-46, длинный, цв. ко-
ричневый, красивый, немного б/у, дешево. 
Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапка из чернобурки, жен., б/у, 1 мес., 
дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из чернобурки, расклешенная, дл. 
до колена, р. 46-48, б/у, дешево. Тел. 5-12-
09, 8 (922) 137-03-93

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель. Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-
48-38

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

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ асфальт, ц. от 1590 р./т. Возможна до-
ставка. Тел. 8 (922) 618-88-51

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ глина, песок, шлак. Тел. 8 (963) 082-
62-25

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

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

 ■ 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

 ■ отсев, щебень, песок. Тел. 3-94-08, 
8 (922) 140-68-79

 ■ отсев, щебень, речной песок, 5-10 т, 
опил, навоз. Тел. 8 (922) 115-34-54

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

 ■ песок речной, глина, шлак, чернозем, 
торф. Круглосуточно, без выходных. Тел. 
8 (963) 277-83-59

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

 ■ плиты перекрытия, ж/б, 6х6,3, оконные 
перемычки. Тел. 8 (922) 226-09-12

 ■ сруб банный. Тел. 8 (950) 643-78-58

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
мох. Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы, 3х3, 3х4, 3х5. Тел. 8 (922) 292-
67-66

 ■ срубы, 3х4, 3х3, 3х5. Доставка. Установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

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

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

/// ПРОДАЖА 

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

 ■ комната (18 кв. м). Тел. 8 (919) 378-91-51

 ■ комната (19,4 кв. м), ц. 400 т.р. Тел. 
5-66-88

 ■ 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, 7, 1/2, 19 кв. м, 
с/у раздельный, собственник), ц. 400 т.р. 
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. Тел. 8 (906) 
814-74-71

 ■ комната в общежитии, ц. 500 т.р. Тел. 
8 (919) 455-55-01

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 2/5, р-н шк. №3), ц. 830 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (в отл. сост., в центре 
города), ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Мира, 4б). Тел. 8 (965) 
508-45-21

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого. Тел. 8 (963) 
043-07-97

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв. м). Тел. 
8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт., ул. Спартака, 7). 
Тел. 8 (922) 140-67-38

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, БР, 38,3 кв. м, р-н ДЦ 
«Цветники»), ц. 1100 т.р., или меняю. Тел. 8 
(922) 201-08-21, 3-37-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернацион., 38, 4 эт., 
две лоджии). Тел. 8 (922) 105-51-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Интернационалистов, 
38, 47,7/26,7/7,4, две лоджии, шкаф-купе, 
сейф-дверь). Тел. 8 (922) 105-51-10

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Мира), ц. 1 млн.р. Тел. 
8 (905) 801-51-84

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 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

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, р-н шк.№28, 4/5), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 4/5), ц. 950 
т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 600 т.р. Без 
торга и посредников. Возможна рассрочка. 
Тел. 8 (904) 542-49-61

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (909) 700-28-31

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 
ухоженная). Тел. 8 (912) 613-45-00

 ■ 3-комн. кв-ра (80/60/10, 1 эт., ул. Жуков-
ского, 18-11). Тел. 8 (909) 001-30-01

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 7/9, ул. П.Зыкина, 4). 
Тел. 8 (904) 386-51-73

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

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 1/2 дома (дерев., 32 кв. м, кирпич. гараж 
54 кв. м, веранда, земельный уч. 8,9 сот., с 
теплицами, газ, вода, ул. Фурманова). Тел. 
8 (922) 131-65-89

 ■ дом (ул. Умнова, 30). Тел. 8 (922) 601-
06-84

 ■ дом, или меняю на кв-ру. Тел. 8 (922) 
200-69-48

 ■ дом (ш/з, 64 кв. м, уч. 11 сот., газ. ото-
пление, подвал, ул. Линейная, 18). Тел. 
8 (912) 653-21-15

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ сад в к/с «Заречный», дом, вода. Тел. 
8 (963) 043-07-97

 ■ сад в к/с «Мечта» с домиком. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ сад в к/с «Рассвет», у «Поля Чудес», 
домик, все насаждения. Тел. 8 (922) 
611-09-89

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-1», ц. 300 
т.р. Тел. 8 (922) 298-77-82

 ■ участок на Гусевке, 10 сот. Тел. 3-30-38, 
8 (922) 150-07-86, 8 (912) 668-91-15

ГАРАЖИ 

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», первый ряд. Тел. 
8 (922) 111-60-88

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», хор. ремонт, ря-
дом с въездом. Расср. Обмен. Тел. 5-54-91

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

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Западный», 24 кв. м, 
дерев. пол, овощная яма. Тел. 5-24-32, 
8 (904) 165-96-35

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторо-
на, смотровая и овощная ямы, 2-й ряд от 
сторожки, ц. 420 т.р. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (912) 
612-44-53

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10, 8 (904) 388-04-13

 ■ гараж, 26,5 кв. м, в центре города, хор. 
место для строительства маг., офиса. Тел. 
8 (904) 173-51-44

 ■ гараж, отопление, свет, в черте города. 
Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ гараж. Тел. 8 (919) 378-91-51

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

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске, 50 кв. м. Торг. Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ магазин, 80 кв. м, центр. Тел. 8 (963) 
043-11-34

 ■ помещение п/п, 140 кв. м. Торг. Обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

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

 ■ кв-ра, 2 эт., в новом доме. Тел.  8 (953) 
045-92-11

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната  в общежитии, 20,5 кв. м. Тел. 
2-56-26, 8 (950) 192-82-66

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, р-н маг. «Ро-
машка». Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ комната в общежитии, ул. К.Либкнехта, 
33, 13 кв. м, 2 эт., недорого. Тел. 3-40-27

 ■ комната, р-н ГАИ. Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

 ■ посуточная, почасовая сдача жилья, 
центр. Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ офисные помещения в аренду (евроре-
монт, отл. условия), недорого! Охраняемая 
а/парковка. Тел. 8 (912) 046-11-76

 ■ бокс в ГСК «Чусовской», 60 кв. м. Тел. 
8 (922) 177-39-24

 ■ 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

 ■ торговые площади в аренду, 22 кв. м, 
желательно под торговлю мясом. Тел. 
8 (963) 447-01-18

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не маг. 
«Ромашка». Тел. 8 (908) 907-07-36

 ■ 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

 ■ 3-4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 
8 (922) 143-42-64

 ■ в аренду магазин, 80 кв. м, центр. Тел. 
8 (963) 043-11-34

 ■ гараж в ГСК «Металлург». Тел. 8 (902) 
447-81-45

 ■ дом в р-не ЖБИ, ДОКа, на длит. срок. 
Тел. 8 (953) 605-89-51

 ■ кв-ра в р-не новостроек, ул. Интерна-
ционалистов или М.Горького. Тел. 8 (912) 
226-71-91, Юрий

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 5-63-05, 8 (950) 562-45-83

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра или благо-
устроенный дом, за умеренную плату. 
Агентствам не беспокоить. Тел. 8 (912) 
262-07-07

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ср. эт., ХР или БР). Тел. 
8 (950) 655-68-59

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

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

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

 ■ комната. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра (р-н шк. №№3, 
28, ср. эт.), нал. расчет. Тел. 8 (904) 386-51-73

АВТО

/// ЛЕГКОВЫЕ

 ■ ВАЗ-1111 Ока, 05 г.в., цв. фиолето-
вый, 40 т. км,  ц. 77 т.р. Торг уместен. Тел. 
8 (953) 607-57-83

 ■ ВАЗ-2106, 04 г.в., 52 т. км, два комплек-
та резины, в отл. сост., ц. 85 т.р. Торг при 
осмотре. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ВАЗ-21093, 02 г.в., цв. «серебро», в отл. 
сост., МР-3, сигнализация с а/запуском. 
Тел. 8 (912) 227-61-81

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 25 т.р. Торг. Тел. 
8 (902) 275-95-50

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. Тел. 8(904)987-08-45

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., в отл. сост., ц. 90 т.р. 
Торг. Тел. 8 (904) 388-64-28

 ■ ВАЗ-21101, 05 г.в. Тел. 8 (922) 225-69-08

 ■ ВАЗ-21124, 05 г.в., МР-3, сигнализа-
ция, литые диски, сост. хор. Тел. 8 (912) 
211-62-01

/// ИНОМАРКИ

 ■ Hyundai Matrix, 07 г.в., 1,8 л, GLS МТ, ц. 
420 т.р. Тел. 8 (908) 900-37-43

БетонБетон
РастворРаствор

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

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

• Выезд специалиста
• Быстрый расчет
  по максимальной цене
• Юридическая чистота
  сделки!

в любом состоянии:

ВАЗ не старше 2000 года.

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Тел. 8 (904) 98-98-600

ПИЛОМАТЕРИАЛ

БЕСЕДКИ

СТОЛЯРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 

ПЛОЩАДИ 

В АРЕНДУ
Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77Продам 

3-комнатную
квартиру

(НП, ул. П.Зыкина, 34, пласт. окна, 
межкомнатные двери, 64 кв. м, 9 этаж)

Тел. 8 (912) 249-99-72

Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 9-11-46, 8 (922) 149-48-38

КФХ Изгагина 
реализует

КАРТОФЕЛЬ

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

Р
Е
З

У
Л

Ь
Т
А
Т

ЩЕБЕНЬ, 
ОТСЕВ, СКАЛА, 

ЗЕМЛЯ
Тел. 8 (963) 044-21-40, 5-31-64

Отсев
Щебень

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

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

 ■ щебень, отсев, песок речной, торф, 
шлак. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ щебень, отсев, песок речной, шлак, 
перегной, земля, навоз, торф, опил, срезка. 
Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, скала, песок, земля, 
шлак, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 
8 (922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

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

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

 ■ щебень, скала, отсев, шлак, земля, вы-
воз мусора. Тел. 8 (922) 211-82-31

/// ЖИВОТНЫЕ

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

 ■ коза. Тел. 9-11-46

 ■ щенки англ. кокер-спаниеля. Тел. 
8 (902) 587-26-80

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ сено. Тел. 8 (922) 228-66-86
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А25 /09/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.15 Д/ф «Яков Сталин.Голгофа»
07.05 Д/ф «Особенности националь-

ной охоты»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Формула любви»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа»

12.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Крот»
15.35 Т/с «Крот»
16.40 Х/ф «Д`Артаньян и три 

мушкетера»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Арахнид»
02.30 Д/ф «Яков Сталин.Голгофа»
03.20 Д/ф «Особенности националь-

ной охоты»

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».

Москва перестроечная
15.05 «Своя игра»
16.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия G репортер»
19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 Х/ф «Шпильки 2»
00.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»

06.00 М/с «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 «Меч храбреца»
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Как это сделано
14.30 Х/ф «Призрак»
18.00 Т/с «Мистическая планета»
19.00 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК U ПОД 
ВОДОЙ»

21.00 Х/ф «Треугольник»
23.00 Т/с «Убежище»
00.30 Т/с «ПсиGфактор»
01.00 Х/ф «Пила 4»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.00 Т/с «Все мои бывшие»
05.00 Лаборатория разрушителей

05.00 Х/ф «Дядя Ваня»
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 ВестиGМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 М/ф «Однажды утром»
08.50 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»
10.20 «Субботник»
11.00 Вести
11.20 «Они сражались за Родину»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 Вести
14.30 «Секретная азбука жизни.

Тайны ДНК»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Субботний вечер»
17.55 Шоу «Десять миллионов»
18.50 Х/Ф «КРЫСА»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Крыса»
23.20 Х/ф «Черный гром»
01.15 Х/ф «Шанхайские рыцари»
03.35 Х/ф «Зубастики 4»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Остров ошибок»
06.30 Х/ф «Сережа»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Людмила Максакова. Дама с 

характером»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Два цвета страсти»
15.00 «Ералаш»
15.20 Х/Ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
17.00 «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 Т/с «Шерлок Холмс»
00.40 Футбол. XXII тур. «Зенит» G 

«Сатурн»
02.40 Х/ф «Чужие»

05.50 Х/ф «Деревенский детектив»
07.30 «МаршGбросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 «Хитрый, как змея»
09.45 «День аиста»
10.05 ФИЛЬМ G СКАЗКА. «Огонь, 

вода и... медные трубы»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Тимати в программе «Сто 

вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Белорусские Песняры». Запо-

ведный напев»
19.05 Т/с «Чисто английское 

убийство»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Аттракцион»
00.20 СОБЫТИЯ
00.35 Х/ф «Ворон»
02.25 Х/ф «Без особых примет»

06.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
08.00 Х/ф «Сломанные цветы»
10.00 Х/ф «Семейное дело»
11.40 Х/ф «Ради любви к игре»
14.00 Х/ф «На колесах»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Цыпочка»
20.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Перемотка»
00.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
02.00 Х/ф «Возвращение в рай»

09.00 Х/ф «Я хотела увидеть 
ангелов»

11.00 Х/ф «Лесная царевна»
13.00 Х/ф «ЛюбовьPморковь»
15.30 Х/ф «Русские братья»
17.00 Х/ф «Крестоносец»
19.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
21.00 Х/ф «Белое золото»
23.00 Х/ф «Я P кукла»
01.00 Х/ф «Егерь»

07.00 Новости ТАУ
08.00, 10.00, 18.50 «Рецепт»
08.40 «15 минут о фитнесе»
09.00 «Патрульный участок»
09.25 «События УрФО»
09.55, 21.00 «Скидка.ру»
10.50 «ГУРМЭ»
11.10 «Горные вести»
11.30 «Квадратный метр»
12.00 «Дорога в Азербайджан»
12.30 «Национальное измерение»
13.00 «Обратная сторона Земли»
13.20, 02.20 «De facto»
13.30 «Автоэлита»
14.00, 19.30 «Студия приключений»
14.30 «Мед. эксперт»
14.50 «Телеаптека»
15.10, 02.05 «Имею право»
15.25 «Минем илем»
15.55 «Наша Усадьба»
16.15 «Наследники Урарту»
16.30 «Камертон»
17.00 Первенство России по футбо-

лу. «УРАЛ» (ЕКБ) G «ВОЛГА» 
(Н. Новгород). Прямой эфир

20.00, 00.45 Итоги недели

06.00 Х/Ф «МИЛЛИОНЫ БРУ-
СТЕРА»

07.55 М/ф «Каникулы Бонифация»
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 

ВинниGПуха»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Х/Ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
19.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-

НОК»
22.30 «Смех в большом городе»
23.30 «Человек года GQ» G 2010
00.30 Х/ф «Рикки»
02.35 М/ф «Паприка»
04.20 Т/с «Части тела»
05.10 Т/с «Моя команда»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Строится мост»
12.20 Личное время.В. Хотиненко
12.50 Х/ф «Про кота...»
13.55 М/ф «Три толстяка»
14.35 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
15.05 «ОчевидноеGневероятное»
15.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Е. Образцова
16.35 Х/ф «Три сестры»
18.30 «Великие романы ХХ века».Г. 

Свенсон и Д. Кеннеди
19.00 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»
19.45 «Романтика романса».

ГалаGконцерт
20.40 Х/ф «Вивальди.Рыжий 

священник»
22.45 Концерт
23.55 Х/ф «Тридцать три»
01.10 Д/ф «Орсон Уэллс»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в 

Советской России»
02.40 Д/ф «Вена.В гостях у смерти»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Студенческая весна 2010»
10.15 Т/ф «И, кызык Шурэле»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Ач, шигърият, серлэренне...»
13.15 «Халык жанын жэлеп иткэн 

Жэлэй»
15.00 «Без бу жирне матурларга 

килдек...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Профсоюз G союз сильных»
16.40 «Секреты татарской кухни»
17.05 «Чаба поезд, чаба туган якка 

таба...»
18.30 Х/ф «Татарские корни в 

башкирской земле»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Великие сражения древ-
ности». «Судный день при 
Марафоне»

10.00 М/ф «Свинопас»

10.15 Х/Ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

13.00 «Личные вещи.Лолита Ми-
лявская»

14.00 «Человек, Земля, Вселенная»
15.00 «Исторические хроники»
15.55 Т/с «Два капитана»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Два капитана»
01.25 «ТЭФИ» G 2010»
03.40 Х/ф «Замыкая круг»
05.55 Д/ф «Древние олимпиады»
06.55 Д/с «Древние открытия»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Футбол России»
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.10 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.20 Х/ф «Отпетые мошенники»
13.20 «Задай вопрос министру»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.25 Бокс.Чемпионат России. Фи-

налы. Прямая трансляция
17.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» G «Челси»
19.40 «ВестиGСпорт»
19.55 ФормулаG1.ГранGПри Сингапу-

ра. Квалификация
21.10 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 

Россия G Камерун
23.15 «Спортивная наука»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиGСпорт»
00.30 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.35 Д/ф «Мишель Вальян: жажда 

скорости»
02.40 «ВестиGСпорт»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Лузеры»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия». 

М. Малиновская «Все мужики 
сво...»

12.30 Д/ф «Любовный треугольник»
13.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Три короля»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Марли и я»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.15 «Дом 2.Город любви»
03.10 Х/ф «Флирт»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.15 Х/ф «Рябиновые ночи»
07.35 Х/ф «Принц и нищий»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Большой 

репортаж.»ВостокG2010». 
Активная фаза»

10.30 «Кругосветка с Татьяной За-
вьяловой.Аннеси»

11.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»

13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Военная форма красной 

и Советской армии»

15.20 Х/Ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»

19.30 Т/с «Спасите наши души»
23.30 Х/ф «Проект «Альфа»
01.15 Х/ф «Артистка из Грибова»
04.00 Х/ф «Аленка»

06.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 «Реальный спорт»
09.25 «Я G путешественник»

10.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШКВАЛ»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Дальнобойщики»
18.00 «В час пик»: «Звездный рецепт 

счастливого брака»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.20 Анимац.фильм «Добрыня 

Никитич и Змей Горыныч»
21.40 Концерт «Задорные заколе-

балки»
00.00 Эротика «Опасные сексуаль-

ные игры»
01.50 Т/с «Дальнобойщики»

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.35 Х/ф «Так не бывает»
09.30 Живые истории
10.30 Спросите повара
11.00 Х/ф «Тайна леди Одли»
12.55 «Одна за всех»
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма

16.00 Х/Ф «ОСЕНЬ В 
НЬЮUЙОРКЕ»

17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Ночные ужасы»
19.00 Х/ф «Возраст любви»
21.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
23.00 Города мира
23.30 Х/ф «Свадебный кортеж»
02.45 Х/ф «Мелочи жизни»
04.30 Х/ф «По ее правилам»

ДОМАШНИЙ
16.00 «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
(США, 2000 г.)
Хозяин нью-йоркского ре-
сторана Уилл Кин, гуляя по 
Центральному парку, на-
всегда расстался со своей 
очередной возлюбленной. И 
в ту же минуту увидел Шар-
лотту Филдинг. И несмотря 
на свои 48 лет, мгновенно 
пустился в новое любов-
ное приключение. Но вдруг 
Уилл узнал о том, что его 
избранница смертельно 
больна, и жить ей осталось 
меньше года...

РЕКЛАМА

27 см2 — 513 руб.
Изготовим и установим

стальные двери, решетки, 
ворота. Лодки. Оградки

Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ
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 ■ авто, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ борт 6,1 м, тент 27 куб., г/п 6 тн. Тел. 
8 (904) 982-88-46

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель, борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расч. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого от 195 р./ч. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель ц/м. Тел. 
8 (912) 657-41-98

 ■ 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! Каче-
ство! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 8 
(903) 078-16-80

 ■ качественный ремонт квартир. Тел. 
8 (908) 920-68-73

 ■ все виды отделочно-ремонтных ра-
бот. Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-
43-98, Игорь

 ■ покроем крышу бикростом. Тел. 8 (922) 
217-64-91

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ наращ. ресниц, ногтей, покрытие нат. 
ногтей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ногтей, дизайн, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ «САМ» Семейный АвтоМастер. Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей. 
Тел. 8 (963) 274-50-45

 ■ 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

 ■ достанем утопленные, застрявшие 
насосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99, 
8 (922) 216-02-37

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор

HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

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

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11
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салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефон: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефон: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

ООО «ЮЗАННА»
ПАМЯТНИКИ 
от производителя
мрамор, гранит, габбро 
любой формы
от 3500 руб. (комплекты с плиткой)

• ПОРТРЕТЫ
• ГРАВИРОВКА
• УСТАНОВКА

Заказы принимаем ежедневно 
с 9 до 18 час.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Обогатителей, 2 
(старый хлебозавод, пос. ЖБИ, авт. №1). 

Телефон: 2M43M49, 8 (922) 11-760-45, 
(на кладбище)

Адрес: ул. Некрасова, 13
Тел. 8 (922) 14-40-286 

Плитка (полиров.) 800 руб/м2

Скол 120 руб./м2

Нестандартная плитка 350 руб./м2

Cтупеньки • Подоконники

Есть образцы

Принимаем заказы

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

Памятники простых и архитекрурных форм
более 40 видов в ниличии и под заказ.

Мрамор, змеевик, габбр.

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

13 сентября исполнилось 9 дней, как 
нет с нами 

ЕРЕМИНА 
ДМИТРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Кто его знал, помяните. Помним, 
любим, скорбим. 

Жена, дочь, родители, брат, семья Поповых

14 сентября исполняется 40 дней, как нет с нами нашей 
дорогой сестры, тети 

КАМАРОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ

Любим, помним, скорбим. Все, кто знал и помнит ее, 
помяните добрым словом.

Русиновы, Гаташ, Плотниковы, Нечаевы

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, коллегам по 
работе, соседям, коллективу столовой 

«Весна», разделившим со мной 
горечь утраты и принявшим участие 
в организации и проведении похорон 

любимого мужа 

ПЫСИНА ВИТАЛИЯ ИВАНОВИЧА

Жена

Коллектив детской больницы выражает глубокое 
соболезнование участковому педиатру 

Любови Семеновне Дворецкой в связи со смертью 

МУЖА

7 сентября на 74 году ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мамочка, 

бабушка, жена, теща, сестра 

ВАСЕВА 
ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА

Ее бесконечной доброте, 
трудолюбию, пониманию, заботе не 

было предела. 
Как трудно нам найти слова,

Чтоб ими нашу боль измерить,
И трудно в смерть твою поверить,

Ты в нашем сердце навсегда.
15 сентября — 9 дней, как нет с нами этого милого 

человека. Просим всех, кто ее знал и помнит, помянуть 
добрым словом. 

Родные

 ■ 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, свиней, 
КРС. Сено. Тел. 8 (902) 875-37-19

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля, торф, чернозем. Тел. 8 (912) 
971-81-32

 ■ куряк  фасованный. Тел. 8 (912) 612-
44-68

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

 ■ навоз, отсев щебень. Тел. 5-22-39, 
8 (922) 618-51-68

 ■ навоз, торф, перегной, шлак, земля, 
опил, отсев, щебень, песок, вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

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

 ■ навоз, щебень, отсев, дрова. Тел. 
8 (953) 047-33-77

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

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

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922)154-50-99

 ■ навоз. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-75-07

 ■ перегной, торф, навоз, опил, шлак, 
песок, срезка, отсев, щебень. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ торф, чернозем, земля. Тел. 8 (963) 
277-83-59

 ■ чернозем, глина, земля. Тел. 8 (952) 
726-30-36

 ■ чернозем, земля, торф. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ чернозем, шлак, земля. Тел. 8 (963) 
082-62-25

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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванна чугунная, новая, дешево. Тел. 
2-19-31

 ■ горбыль, дрова, срезка. Тел. 8 (963) 
082-62-25

 ■ горбыль, срезка, дрова. Тел. 8 (912) 
971-82-32

 ■ дрова березовые, пиленые и колотые. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

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

 ■ дрова березовые. Тел. 5-26-93

 ■ дрова, горбыль, срезка. Тел. 8 (961) 
764-05-09

 ■ кушетка массажная, скейтборд. Тел. 
8 (922) 125-30-86

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

 ■ срезка и опил. Тел. 8 (912) 248-29-79

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

 ■ срезка, горбыль. Тел. 8 (912) 639-21-36, 
8 (963) 444-77-23

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

 ■ цистерна под канализацию, 8, 10, 25 
куб. Тел. 8 (922) 209-00-73

 ■ шлак, песок речной, глина. Тел. 8 (912) 
971-82-32

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ велосипед «ВМХ», в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (912) 650-70-79

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

 ■ куплю антиквариат, церковную живо-
пись, оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ респираторы 3М. Тел. 8(953)048-39-98

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (922) 
214-22-77

 ■ котята. Тел. 8 (902) 262-63-57

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 
634-38-74

 ■ ГАЗель, город/межгород, нал/безнал., 
ц. от 200 р. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, 
нал., б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 5 т, 
6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ Mitsubishi, 3 тн, 5,1 м, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/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

19 сентября, с 10 до 15 ч., летний рынок

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВСКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ::

Одеяло п/ш ..................................................................... 600 руб.
Одеяло байковое ........................................................... 350 руб.
Одеяло пухово-перовое 
1 кат. (гусь), Башкирия.....................................1300-2000 руб.
Подушки (пух 30%, перо 70%), 2 кат. (гусь) ....300-400 руб.
Простынь (1,2; 1,5; 2,0)  ...........................................80-130 руб.
Простынь поликатон (пл. 140) разм. 220/240.......200-250 руб.
Наволочки (50*70; 70*70), бязь ....................................45 руб.
Наперники (60*60) ...........................................................60 руб.
Комплект постельного белья 
(1,5; 2,0), Иваново ..................................................450-500 руб.
Комплект постельного белья 
(евро, евро-макси), мат. поплин .............................. 1200 руб.
Пододеяльник (1,5; 2,0)  ......................................200-250 руб.
Нательное белье (х/б 67%, шелк 33%), Румыния  .......250 руб.
Сапоги мужские (резина), Томск............................... 200 руб.
Майка х/б ...........................................................................50 руб.
Халат (фланель) ............................................................ 250 руб.
Халат (лен, сатин, ситец) ..............................................150 руб.
Пижама мужская (сатин) ............................................ 200 руб.
Костюмы, халаты рабочие ..................................200-250 руб.
Чайник (эмаль) ...............................................................150 руб.
Тарелка (эмаль) ................................................................70 руб.
Кружка эмаль (3 шт.).......................................................50 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Д/ф «Неизвестная блокада»
07.00 Д/ф «Водители первых лиц»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
11.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа»

12.20 Т/с «Даша Васильева.Люби-
тельница частного сыска 2. 
Жена моего мужа»

13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции 4»
14.30 Т/с «Крот»
16.35 Х/ф «Контракт»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Акулы 2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов 4.Сборная 

России против Сборной 
мира», ч. 2

00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Пожиратель костей»
02.20 Д/ф «Неизвестная блокада»

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 «Черный кот»
12.00 «Дачный ответ»
13.30 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поGрусски.Тайны 

общепита»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Дорожный патруль
23.45 «Нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.50 Х/ф «Пункт назначения»
02.45 Х/ф «Расследование»
04.55 «Очная ставка»

06.00 М/с «Сильвестр и Твити»
06.30 М/с «Том и Джерри.Детские 

годы»
07.00 Далеко и еще дальше
08.00 М/ф
08.45 Х/ф «Трюкач»
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 Т/с «Все мои бывшие»
13.00 Мистическая планета
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Д/Ф «ТАЙНЫЕ ХРАНИ-

ЛИЩА: ШОКИРУЮЩАЯ 
ПРАВДА»

18.00 Д/ф «Не такие.Байкеры»
19.00 Х/Ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ 

U БЕРЛИН»
21.00 Х/ф «Хищник 2»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «ПсиGфактор»
01.00 Х/ф «Треугольник»
03.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
03.30 Т/с «Все мои бывшие»
04.30 Х/Ф «БЕРМУДСКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК U ПОД 
ВОДОЙ»

05.30 Х/ф «Приезжая»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Сам себе режиссер»
08.35 Х/Ф «СХВАТКА 

В НЕБЕ»
10.25 «Утренняя почта»
11.00 Вести
11.10 ВестиGМосква
11.50 «Городок».Дайджест
12.20 Х/ф «Он, Она и Я»
14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква
14.30 «Вести.Дежурная часть»
15.00 «Москва, которую мы по-

теряли»
16.00 Праздничный концерт
18.00 Х/Ф «ЛЕТОМ Я ПРЕД-

ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «С ПРИВЕТОМ, 

КОЗАНОСТРА»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «33 веселых буквы»
00.30 Х/ф «Автоответчик: Удален-

ные сообщения»
02.25 Х/ф «Смерть в три дня 2»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Неподсуден»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «КрякGбригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс»
14.00 «Вся правда о еде»
15.00 Анимац. фильм «Ледниковый 

период»
16.20 Х/Ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.10 «Познер»
00.10 Х/Ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ»
02.10 Х/ф «Руководство для 

женатых»
04.00 Т/с «Спасите Грейс»

05.55 Х/ф «Рифмуется с любовью»
07.50 «Православная энциклопедия»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 «ЯщерицаGгигант». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.50 «Наши любимые животные»
10.20 Реальные истории. «Мистика 

звезд»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Блондинка за углом»
13.25 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Уж замуж невтерпеж»
16.15 Д/ф «След Зверя»
17.00 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Х/ф «Арлетт»
23.55 СОБЫТИЯ
00.10 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Владимир Войнович
01.15 Х/ф «Гордость и предрас-

судки»

06.00 Х/ф «Казанова»
08.00 Х/ф «Перемотка»
10.00 Х/ф «Цыпочка»
12.00 Х/ф «Пенелопа»
14.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
16.00 Х/ф «Принцесса льда»
18.00 Х/Ф «ЭВЕЛИН»
20.00 Х/ф «Лепестки надежды»
22.00 Х/ф «Неубранные постели»
00.00 Х/ф «Казанова»
02.00 Х/ф «Студия 54»

09.00 Х/ф «Свадьба»
11.00 Х/ф «Химия чувств»
13.00 Х/ф «Агитбригада: Бей врага!»
15.00 Х/ф «Личный номер»
17.00 Х/ф «Клиника»
19.00 Х/Ф «МОНТАНА»
21.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
23.00 Х/ф «Фартовый»
01.00 Х/ф «Обратный отсчет»

07.00, 19.30 «Земля Уральская»
07.30 «Минем илем»
08.00 «Резонанс»
08.30 «Обратная сторона Земли»
08.50 «Сделано на Урале»
09.10 «Действующие лица»
09.30, 22.40 Итоги недели
09.55, 17.40 «Скидка.ру»
10.00, 15.20 «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, 18.55 «Все о загородной жизни»
14.40 «Власть народа»
15.50 «ТАСС прогноз»
16.20 «Все о Ж.К.Х.»
16.40 «Кому отличный ремонт?!»
17.00 «Бильярд Урала»
17.20 «Свадебный переполох»
19.15 «Зачетная неделя»

06.00 Х/ф «ЛордGВор»
07.50 М/ф «Футбольные звезды»
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 М/ф «Лерой и Стич»
14.15 Х/ф «Трудный ребенок 3»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Трудный ребенок»
18.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-
НОК 2»

22.45 Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»

00.35 Д/ф «Захват»
02.30 Х/ф «Истребитель»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Тридцать три»
12.00 «Легенды мирового кино».Р. 

Шнайдер
12.25 Д/ф «Монастырь в 

СанктGГаллене»
12.45 М/ф «Тайна третьей планеты»
13.35 Д/ф «Пингвины.История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

14.25 «Что делать?»
15.15 «Письма из провинции».

Дальневосточная одиссея
15.40 Х/ф «Демидовы»
18.10 ФильмGбалет «Жизель»
20.05 Х/ф «Черный монах»
21.40 Концерт «Песни настоящих 

мужчин»
22.55 Х/ф «Красная пустыня»
01.05 «Джем», 5 с.»Йеллоу Джэ-

кетс»
01.55 Д/ф «Пингвины.История о 

птицах, которым захотелось 
стать рыбами»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль NONGSTор»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыGшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «Грани «Рубина»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Мудрость от родной зем-

ли.Туфан Миннуллин»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында» 
14.30 VI Казанский международный 

фестиваль мусульманского 
кино.Репортаж с закрытия

15.45 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Кулинарная география»
18.05 «На связи Таттелеком»
18.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви»
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.05 Д/с «Великие сражения 
древности». «Ганнибал. Раз-
рушитель»

10.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Возвращение блудного 
попугая»

10.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 М/ф «Ограбление по...»
14.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.45 «Встречи на Моховой».Л. 

Максакова
17.45 Х/ф «Золотая мина»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Все ли по-

зволено гению?»
21.40 Д/ф «Отличить гения...»
22.40 «Картина маслом.Все ли по-

зволено гению?»
23.30 Х/ф «Заложник»
01.00 Х/ф «Капитан Джек»
03.00 Х/ф «Эскадрон гусар летучих»

06.50 «Моя планета»
08.45 «ВестиGСпорт»
09.00 Футбол.ЧМ. Женщины до 17 

лет. Финал
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 «ВестиGCпорт.Местное время»
11.20 «Страна спортивная»
11.50 «Рыбалка с Радзишевским»
12.10 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиGСпорт»
14.25 Бокс.Максим Лимонов (Рос-

сия) против Джулиуса Фогла
15.35 Д/ф «Мишель Вальян: жажда 

скорости»
17.40 ФормулаG1.ГранGПри Сингапура
20.15 «Вести.ru»
20.25 «ВестиGСпорт»
20.40 «Спортивная наука»
21.15 Футбол.ПремьерGлига. «Динамо» 

(Москва) G «СпартакGНальчик»
23.10 «Футбол Ее Величества»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиGСпорт»
00.40 «ВестиGCпорт.Местное время»
00.55 Волейбол.ЧМ. Мужчины. 

Россия G Австралия

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
07.55 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Космиче-

ская провокация»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Три короля»
15.00 Т/с «Интерны»
17.00 Х/ф «Марли и я»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Сделка с дьяволом»
21.50 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой»
02.00 «Дом 2.Город любви»
02.55 Х/ф «Последняя просьба»
04.40 «Битва экстрасенсов»
05.45 «Комедианты»

06.05 Х/ф «Перед экзаменом»
07.25 Х/ф «Царевич Проша»
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2»
10.00 «Служу России»
11.00 «Военный Совет»
11.25 Х/ф «Люди в океане»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Невидимый фронт». 

«Битвы разведок»
13.55 Т/с «Спасите наши души»

19.50 Х/Ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Париж.Закон и порядок». 

«Лишний человек»
00.55 Х/ф «Прости»
02.35 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
04.25 Х/ф «Красиво жить не запре-

тишь»

06.00, 04.55 «Неизвестная планета»
06.30 Т/с «Фирменная история»
08.25 «Дураки, дороги, деньги»
10.00 «Фантастика под грифом 

«Секретно»: «ЧудоGлюди»
11.00 «В час пик»: «Звездный рецепт 

счастливого брака»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.20 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИ-

ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫ-
НЫЧ»

15.30 Концерт «Задорные заколе-
балки»

18.00 «Громкое дело.Спецпроект»: 
«Продюсер номер один»

19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ»
22.00 Х/ф «Неуязвимый»
00.10 Эротика «Красотка с Беверли 

Хиллз»
02.05 Т/с «Полнолуние»
04.05 Т/с «Воплощение страха»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Вуфи»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «Свадебный кортеж»
10.45 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»
11.45 Х/ф «Слоны P мои друзья»
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй»
18.00 Городское путешествие
18.30 Иностранная кухня
19.00 Д/ф «Мечтатели из Бомбея»

21.00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Муз/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...»
00.50 Х/ф «Таинственный Санта»
02.35 Х/ф «Сердцебиение смерти»
04.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
05.20 Т/с «Молодые и дерзкие»

РОССИЯ-1
18.00 «ЛЕТОМ 
Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
(Россия, 2009г .)
Подруги Катя и Юля вместе 
снимают квартиру и вместе 
работают в одном ателье. 
Катя мечтает состояться 
как дизайнер одежды, Юля 
считает, что главное в жиз-
ни — удачно выйти замуж. 
И вроде бы мечты девушек 
уже начинают сбываться. 
Обе девушки счастливы, 
казалось бы, ничто не может 
их поссорить, но...

РЕКЛАМА

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»

Российская, 36  Тел. 5-08-57
салон-парикмахерская

WWW.ROSSOVERONA.RU
профессиональный подход к красоте

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Колотые,
уложенные

Покупаем отходы
полиэтиленовой пленки

(магазинная, упаковочная, мешки), 5-10 руб./кг

Тел. 8 (909) 002-64-66
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C наилучшимиC наилучшими
    пожеланиями!    пожеланиями!

ВСЕ ВИДЫ 
САНТЕХНИЧЕСКИХ 

РАБОТ
Качественно. Надежно

Тел. 8 (922) 60-00-449

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

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

РЕМОНТ
стиральных машин 

и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Бурение 
скважин
под воду
Гарантия. Тел. 8 (922) 619-73-91

Лингвистический центр
Interland

ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ

по русскому языку
Тел. 5-24-88. Ул. Горького, 30

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

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: 
18, 25 СЕНТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

Нашу любимую 
Яночку ЖДАНОВИЧ 

с 18-летием!
Желаем, чтоб в жизни много 

счастья было,
Удача верным спутником была.

И чтоб всегда 
на жизненной дороге

Хватало солнца,
ласки и тепла.

Мы тебя любим!
Родные

Надежду Андреевну 
ШМЕЛЕВУ 

поздравляю с юбилеем!
Надежда чуткости полна,

Добросердечностью 
одарит вас она.

Заботлива и ближнему 
верна,

В делах старательна, 
проворна и умна.

Пусть у Надежды каждый 
день

Немало будет впечатлений,
Судьба хранит пусть 

от волнений
И счастье не уходит в тень!

Л. Овчинникова

Поздравляю любимого 
сыночка 

Данила ПРОДАНОВА 
с 5-летием!

Ты ни минуты не скучаешь:
Резвишься, бегаешь, играешь!
Мальчишка бойкий, озорной,
Всегда так весело с тобой!

Пусть много ждет тебя 
событий,

Встреч интересных и 
открытий,

И все, о чем мечтается,
Пусть обязательно 

сбывается!
Любящие тебя мамуля, 

бабуля и дедуля

Дорогая Светлана! 
Поздравляем с юбилеем!

Прекрасный возраст — 40 лет!
В нем мудрость, красота и сила.

А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.

Желаем быть всегда такой:
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Родные

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, тамада-DJ-
певец. Баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка. Быстро. Недор. Гарант. Тел.3-97-70

 ■ все виды отчетности ИП. Ведение бух. 
учета ИП. Тел. 8 (902) 509-41-15

 ■ 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

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнических работ, скидки 
до 20%. Гарантия 2 г. Тел. 5-07-45, 8 (912) 
212-10-90

 ■ замена труб. Установка счетчиков, сан-
техн. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков, любой сложности, аккуратное 
вскрытие. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

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

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ изготовим констр-ии из металла и 
нерж-ки. Гарантия. Тел. 8 (963) 036-48-32

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ кузовной ремонт автомобилей, жестя-
ные, малярные работы. Ремонт пластика, 
стеклопластика. Тел. 8 (950) 633-28-45

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

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ пошив, ремонт любых меховых из-
делий и шапок. Тел. 3-16-72. 8 (902) 585-
92-03

 ■ радиаторы, ц. от 320 р. Установка. 
Быстро, недорого. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ ремонт бытовой техники. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров, настройка, диа-
гностика. Выезд на дом. Тел. 8 (906) 
801-84-21

 ■ ремонт легковых автомобилей: двиг., 
ходовой, замена масел и т.д. Тел. 8 (912) 
276-84-45

 ■ ремонт стиральных машин. Тел. 3-97-
55, 8 (922) 291-54-49

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34 

 ■ 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. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Качество. Тел. 
8 (922) 607-56-81

 ■ репетитор по английскому языку. Тел. 
8 (952) 735-26-23

 ■ сборка и ремонт теплиц любой слож-
ности. 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

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

 ■ шиномонтаж грузовых и легковых 
автошин горячей вулканизацией. Тел. 
2-75-56

 ■ электрик. Качество выполняемых ра-
бот. Тел. 8 (922) 206-32-84

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 609-47-68

 ■ ИП Кадочникова требуется специалист 
по шиномонтажу. Тел. 8 (902) 269-99-88

 ■ ИП Колчевских требуется продавец в 
ТЦ «Гранат», женская одежда. Тел. 8 (912) 
693-96-61

 ■ ИП Копылова сдает парикмахерские 
места в арену. Тел. 8 (950) 657-95-75

 ■ 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 мага-
зина с опытом работы на руководящей 
должности не менее 3 лет, знание ПК обя-
зательно. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ ИП Никонов  требуется администратор 
зала интернет-игр, девушка от 22 лет, 
опыт. Тел. 8 (922) 104-34-52

 ■ ИП Новикова в парикмахерскую в Ека-
теринбурге требуются мастера, маникю-
рист, массажист. Жилье предоставляется. 
Тел. 8 (963) 035-16-68

 ■ ИП Обухова срочно требуется швея. Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер, до 30 лет, грамотная речь, владе-
ние ПК. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Бюро недвижимости №2» прини-
мает на конкурсной основе специалистов 
по недвижимости, обучение на основе за-
рубежного опыта. Тел. 8 (952) 728-61-13, 
www.BN-1.ru

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещ. или неполный рабочий 
день, з/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. специалист для 
организации и контроля исполнения до-
говоров, з/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для моло-
дых, активных пенсионеров. Гибкий гра-
фик, з/п 9-11 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Евросервис» требуется водитель 
кат. «С,Е». Тел. 8 (912) 242-53-62, Юрий 
Николаевич

 ■ ООО «Командор-купе» требуются ме-
неджер с образованием, специалисты по 
кухням, шкафам. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Лидер» требуется продавец-
консультант сотовой связи. Тел. 8 (909) 
002-10-10

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу охранником, грузчиком. Тел. 
8 (950) 201-41-97, 8 (902) 874-65-81

СООБЩЕНИЯ

 ■ набираем детей в группу дневного пре-
бывания. Тел. 3-34-01

 ■ набираем детей 3-5 лет в группу днев-
ного пребывания. Занятия, бассейн, хоро-
шие условия. Тел. 8 (902) 258-64-41

БЮРО НАХОДОК

 ■ утеряна сумочка с документами на имя 
О.С.Рубцовой. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (922) 107-42-12

 ■ утеряно золотое кольцо с тремя фиа-
нитами. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 163-25-28

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2 этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
18, 25 сентября — с 10 до 14 ч.

Снижение цен на контактные линзы

ЛИНЗЫ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ОТДЫХАЙ

Ответы на сканворд в №72.
По строкам: Фиакр.  Фазан.  Ида.  Гора.  Вираж.  Фата.  Охра.  Атом.  Арамис.  Дунст.  Иго.  Паб.  
Ала.  Тенор.  Игла.  Нара.  Рубаб.  Мыт.  Тмин.  Лоу.  Сак.  Ани.  Роса.  Ямс.  Салют.  Жад.  Апо.  
Виски.  Табу.  Осип.  «Ока».  Фура.  Сор.  Шароле.  Рык.  Грош.  Бут.  Омар.  Ежа.  Рука.  Плов.  
Вайкуле.  Акула.  Род.  Елец.  Ляп.  Пример.  Еда.  Азурит.  Маис.  Коп.  Бирич.  Анап.  Бука.  Анапа.  
«Она».  Болт.  Афиша.  Каре.  Танк.  Тор.  Призрак.  Акт.  Судак.  
По столбцам: Флейта.  Зуб.  Нрав.  Аврал.  Кий.  «Интер».  Кета.  Отгул.  Парк.  Лещ.  Агнец.  
Бита.  Кушак.  Форпост.  Фарфор.  Кант.  Фара.  Маш.  Ушу.  Яма.  Тамбурин.  Двор.  Капа.  Агат.  
Уния.  Абак.  Ату.  Дно.  Ода.  Мисс.  Сброд.  Ромул.  Апис.  Столп.  Ера.  Шах.  Наиб.  Жито.  Арка.  
Рис.  Люфа.  Арап.  Ион.  Фига.  Тыл.  Дуб.  Лампа.  Амур.  Ушко.  «Фаворит».  Оса.  Верба.  Агент.  
Саппоро.  Акр.  Мона.  Сало.  Сомбреро.  Али.  Орда.  Пила.  Один.  Сера.  Кетч.  Передача.  

РЕКЛА
М

А

РЕКЛАМА

Миша Святный

Саша Силин

1300

13
00

Стоимость сертификата
2000 руб.

Салон окон и дверей

Розыгрыш состоится
в октябре

разыгрывает
5 подарочных
сертификатов
по № заказа

только
в сентябре

ул. Ковельская, 13, офис 48, тел. 2-11-87,
ул. М. Горького, 39б («Малахит»), тел. 5-19-56

8 (922) 198-68-48, 8 (922) 198-68-08

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж
отопления, водоснабжения,
канализации от квартиры
до котеджа.

теплее
С нами

МИР

МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫМЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖЕ РЕКЛАМЫ
Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. Справки по тел. 3-40-59

Приглашаем на работу

Читайте на будущей неделе:
На смену «Лотосу» пришел «Клевер»: 
ревдинских стариков продолжают дурачить

История ревдинских 
староверов
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