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САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ • ХОЗТОВАРЫ
Счетчики учета

воды — от 390 руб.

Ул. Мичурина, 11 (ТЦ за автостанцией), тел. 5-27-87, 33-0-93.
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для скважин

Радиаторы отопления — 

от 270 руб./сек.
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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

  
16+

ТИРАЖ 10000  Сертифицирован Национальной тиражной службой РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА      Рекомендуемая цена 12 руб.

, ПЯТНИЦА
  
16+

АНТОНУ МИШАРИНУ 
НУЖНЫ 10 МЛН РУБЛЕЙ
Израильские врачи выставили 
счет за лечение 16-летнего 
ревдинца СТР. 4

ВНИМАНИЮ 
ПАССАЖИРОВ!
Новое расписание автобусов 
по маршрутам №3 и №8 СТР. 5

КОРОЛЕВА 
ТАМАРА!
Победительницей 
конкурса «Мисс Ревда» 
стала Тамара Наймушина СТР. 2-3

Корону первой красавицы города 
Тамаре Наймушиной передала 

Светлана Лазарева — 
победительница прошлогоднего 

городского конкурса красоты.

ЧИТАТЕЛИ «ГОРОДСКИХ ВЕСТЕЙ» 
ПОБИЛИ СВОЙ ЖЕ РЕКОРД!
За один день подписку на нашу газету оформили 1193 человека СТР. 7

«УСАДЬБА»
Владимир Сузан отвечает 
на вопросы садоводов Ревды 
СТР. 12-13

Фото Валентины Пермяковой

Редактор «Городских вестей» Евгений Зиновьев проводит розыгрыш призов среди тех, кто 1 сентября выписал газету на 2013 год.
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ЧТ, 6 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +18°...+20° ночью +8°...+10° днем +20°...+22° ночью +11°...+13° днем +19°...+21° ночью +11°...+13°

ПТ, 7 сентября СБ, 8 сентября ТЕМА

«Уважаемые красавицы», — с та-
кими вежливыми, как и подобает 
главе города, словами обратился к 
десятке старательно улыбавшихся 
финалисток конкурса «Мисс Ревда» 
Геннадий Шалагин. Он, понимая важ-
ность возложенной на него миссии, 
говорил недолго, но зрители поерзы-
вали от нетерпения: в руках у главы 
белел конверт, в котором таились 
два самых главных слова вечера. «И 
все-таки хочу объявить «Мисс Ревда 
— 2012», — глава, как заправский 
шоумен, сделал паузу. Зал дружно 
зааплодировал, а когда два заветных 
слова вылетели-таки из уст Геннадия 
Шалагина, дружно завизжал…

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

— Еще в прошлом году Людмила 
Степановна Копытова мне гово-
рила: «Иди!», но я решилась толь-
ко сейчас, — так говорила Тамара 
Наймушина, длинноногая красот-
ка с кокетливой челкой, когда была 
еще участницей кастинга на кон-
курс «Мисс Ревда».

На кастинг Тамара пришла с 
мамой, которую после часто ви-
дели в фойе ДК, где девочки за-
нимались дефиле; в коридоре 
фитнес-клуба «Витамин», где они 
тренировали йогу; в гранж-зале 
Степаниды Тихомировой, где мо-
дели репетировали танец.

Когда Геннадий Шалагин объя-
вил имя победительницы, Тамара, 
стоявшая за его спиной, закрыла 
губы руками, а ее мама, сидевшая 
на втором ряду прямо по центру и 
весь концерт периодически вски-
дывавшая плакат с надписью 
«Тамара the best», буквально за-
прыгала, ликуя, крича и привет-
ствуя дочь. Наверное, именно она 
была счастлива в тот момент боль-
ше всех людей в зале Дворца.

…За три часа до момента все-
общего ликования, визга, крика и 
брызг серпантина и конфетти вряд 
ли кто-то мог однозначно спрогно-
зировать, кто станет победитель-
ницей. В кабинете замдиректора 
собирались и знакомились члены 

жюри, в фойе оправляли галстуки 
и складки нарядных платьев зри-
тели. На сцене разминались тан-
цоры из ансамбля «Stage». А в гри-
мерке десять девушек докрашива-
ли губы и накидывали на покатые 
белые плечи газовые парео. То и 
дело раздавались крики: «Где мои 
туфли? Куда вешать это платье? А 
вот тут ты заколола?».

Последний звонок и занавес — 
под тягучую музыку «Enya» на 
сцене появились они, и зал тут же 
с готовностью начал «у-у-укать», 
«а-а-акать» и вообще всячески вы-
ражать свой восторг.

Девушки долго ничего не го-
ворили: только красиво двига-
лись (сначала — в парео, потом — 
в купальниках, после — в паль-
то), естественно и свободно улы-
бались (и куда ушли зажатость, 
скованность и стеснение!) и дела-
ли очень ловкие развороты прямо 
на авансцене, кокетливо улыбаясь 
из-за плеча.

Первый «говорящий» конкурс, 
театральный, был третьим по 
счету. Десятка красавиц в разно-
образных костюмах прошлась из 
кулисы в кулису под гулкий го-
лос Максима Шевчука, читавше-
го стихи Эдуарда Асадова о кра-
соте, пылающей в сосуде. Затем 
девочки по очереди подходили к 
микрофону и пытались предста-
вить себя в образах женщин, впи-
савших себя в мировую историю: 
Коко Шанель (Анна Долгих), Одри 
Хепберн (Лариса Низамутдинова), 
Джейн Фонды (Юлия Логинова), 
Валентины Терешковой (Алена 
Трошенкова), Индиры Ганди 
(Елизавета Попова), Мата Хари 
(Татьяна Ватрушкина), Марлен 
Дитрих (Наталья Соловьева), 

Мерилин Монро (Анна Новокша-
нова).

Особенно удачными получи-
лись образы Клеопатры, который 
воплотила счастливая обладатель-
ница греческого профиля и груд-
ного голоса Кристина Куренкова, 
и Лидии Руслановой — последнюю 
сыграла Тамара Наймушина. Она 
с надрывом кричала, кутаясь в те-
логрейку: «Ложись, убьют!..» — а 
зрители молча слушали, удивлен-
ные переменами в этой современ-
ной девочке.

Еще одним конкурсом-разго-
вором было «Доброе дело» — до-
машнее задание, которое девоч-
ки выполняли в течение месяца, 
а представили в финале. На бла-
го города и живущих в нем людей 
они сделали кое-что хорошее: вы-
мыли подъезд и убрали мусор, по-
могли бабушке в огороде и сшили 
для малышей из Дома ребенка на-
грудники и распашонки, прибрали 
баскетбольную площадку и накор-
мили бездомных котят…

К этому конкурсу девочек го-
товили особенно тщательно, по-
тому что после видео им предсто-
яло отвечать на неожиданные и 
коварные (а вдруг?) вопросы жюри. 
Впрочем, коварностей члены жю-
ри себе не позволили. Спрашивали 
о простом: например, где умести-
лись столько котят и почему кра-
савицу на каблуках интересует ба-
скетбол. Девочки в целом отвеча-
ли уверенно, правда, путались и 
не всегда говорили по существу. 
А кто-то, разволновавшись, терял-
ся, и полученные в ходе подготов-
ки к конкурсу знания о красивой 
речи давали сбой. Так случилось 
с Анной Новокшановой, которая 
случайно сказала: «Мы просто 

фоткались». Впрочем, снисходи-
тельное жюри не стало снижать 
оценки за неловкую оговорку.

Самые низкие оценки — «трой-
ки» — на участниц сыпались, как 
правило, с краев судейского столи-
ка, где размещались шеф-редактор 
портала geometria.ru Александр 
Нагорный, певица и телеведущая 
Илона Ребицкая, педагог дефиле 
Татьяна Паравина и партнер ТРЦ 
«Квартал» Денис Гиниев (все — 
Екатеринбург). Центр был добрее: 
Геннадий Шалагин не поставил 
ни одной «тройки», замдиректо-
ра ДК Надежда Пупышева и сто-
матолог Яна Крюкова в основном 
ставили «четверки», а редактор 
нашей газеты Евгений Зиновьев 
не пощадил девушек лишь в те-
атральном конкурсе, закидав их 
низкими оценками. В остальном 
же жюри было довольно лояль-
ным — даже выставило один раз 
восемь «пятерок»: повезло Татьяне 
Ватрушкиной в первом дефиле в 
купальниках.

Слаженно-четким получился 
танцевальный конкурс: девушки 
изображали посетительниц танц-
пола разных десятилетий прошло-
го века. А последнее дефиле — в 
вечерних платьях — вышло неж-
ным (благодаря нарядам пастель-
ных тонов) и веселым, чему нема-
ло посодействовал пластичный ба-
лагур Яша Тихомиров. Он в образе 
цветочника встречал каждую вы-
ходившую на авансцену конкур-
сантку букетом цветов и очеред-
ным кунштюком: то бежал за ней 
сломя голову, то показывал, как 
трепещет его сердце… Девушки же 
посылали в зал ласковые улыбки, 
а Яшу «клали на лопатки» своими 
фирменными взглядами.

Жюри совещалось недолго. 
Оценки выставлены, а значит, 
так тому и быть, решили они... 
И уже через полчаса зал до хри-
поты визжал, приветствуя новую 
«Мисс Ревда» — 18-летнюю краса-
вицу Тамару Наймушину, от вол-
нения прижимавшую ко рту руки 
и впервые в жизни примерявшую 
корону Королевы Красоты.

Конкурс «Мисс Ревда» выиграла 
Десять красивых девушек города собрали полный зал Дворца и сорвали 

* Победительница получила 
сертификат на 10 тысяч от 
екатеринбургского турагент-
ства, сертификат на 2 тысячи 
от магазина «Мегамарт», 
кухонный комбайн от «Техно-
теки» и постельное белье от 
«Текстильного дома».

** В 2010 и 2011 годах ека-
теринбургское модельное 
агентство «Grand Fashion» 
проводило в Ревде конкурс 
красоты среди девушек мо-
дельной внешности, с по-
бедительницей заключался 
контракт на год. В этом году 
конкурс переименован, но, 
желая соблюсти традицию, 
директор конкурса и руко-
водитель агентства Дарья 
Пушкарева учредила отдель-
ную номинацию «Я модель». 
Победительница Анна Дол-
гих получила сертификат на 
месяц бесплатного обучения 
в профессиональной школе 
моделей и приглашение 
на фотосессию к лучшему 
фотографу Екатеринбурга.

Тамара 
Наймушина, «Мисс 
Ревда — 2012»:
— Спасибо большое всем, кто 
меня поддерживал. Я чувствовала 
большую поддержку из зала: от 
своих родных, близких, друзей. 
Спасибо большое педагогам, 
которые переживали за меня. Я 
очень рада! До финала старалась 
не думать о том, кто выиграет. 
Меня так настраивали педагоги: 
«Старайся, выкладывайся, но не 
думай, кто победит». Для меня са-
мым сложным был танцевальный 
конкурс. Я танцую, но у меня более 
меланхоличный склад характера, 
и поэтому тяжело давались бы-
стрые движения. А все остальное 
было легко.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Одним из самых ярких моментов финального шоу стал танцевальный конкурс — девушки играли роли танцовщиц разных десятилетий прошлого века. 

Организаторы конкурса благодарят за огромную поддержку проекта генераль-
ных партнеров ТРЦ «Квартал» и стоматологическую поликлинику «Дента-Люкс». 
А также партнеров: магазин обуви «Каскад», сеть магазинов кожи и меха «Трио», 
сеть бутиков «Кокетка», студию подарков «Сюрприз», салон цветов «Флориста», 
дистрибьютеров китайской косметики «Мэй-тан», туристическую компанию 
«Эльдорадо-тур», ГУП СО «Ревдинская Типография», рекламное агентство 
«Краун-медиа», фитнес-клуб «Витамин» и «Студию красоты».
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В стране, в мире  

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

НОМЕРА

Тамара Наймушина

Мой выбор не совпал с выбором жюри
Геннадий 
Шалагин, 
председатель 
жюри:
— По телевизору 
такие конкурсы 
смотрел, но вжи-
вую увидел впер-

вые и впервые был членом жюри. 
Это было очень серьезно для ме-
ня, потому что все девушки были 
прекрасны, и я бы всем дал пер-
вые места. Но это, конечно, кон-
курс и кто-то должен быть побе-
дителем. Лучшие стали лучши-
ми. Но в финале-то были десять 

девушек, а это уже победа для 
них. Благодаря участию в этом 
конкурсе на девушек ложится не-
кая ответственность, они стано-
вятся настоящими красавицами 
Ревды — пусть и не первыми. И 
уже иначе ведут себя в обществе, 
потому что уже были на сцене, их 
видел город.

Может быть, начинать подго-
товку к таким конкурсам нуж-
но раньше, чтобы участницы 
морально готовились к ним. 
Допустим, следующий конкурс 
будет в сентябре 2013-го года. 
Так подготовку надо объявлять 

уже сейчас! Потому что неко-
торые конкурсы, которые бы-
ли представлены, оказались не 
очень подготовлены. А в конкур-
се «Доброе дело» были подняты 
злободневные вопросы и девочки 
правильно их подали.

Я иногда просматривал ин-
формацию о конкурсе в прес-
се, на сайте, по ТВ. Когда ехал 
сюда сегодня, прежде всего, хо-
тел быть объективным и вы-
брать настоящую красавицу. В 
итоге определился, но мой вы-
бор не совпал с выбором жюри. 
К сожалению.

Работа — на «четыре 
с плюсом»

Татьяна Паравина, педагог 
дефиле (Екатеринбург):
— Работа была проведе-
на достаточно неплохо. 
Девочки мне понравились, 
понравилось, как они дер-
жатся на сцене. Если под-
ходить профессионально, 

работа выполнена на «четыре с плюсом», 
я бы сказала. Но для Ревды можно сказать, 
что и на «пять». Не могу выделить одну 
из девочек: все были достаточно ровные 
и одинаково хорошо подготовлены. Про 
«Доброе дело» могу сказать, что эту идею 
следует взять на вооружение вашей адми-
нистрации. И проводить подобные конкур-
сы отдельными проектами, а не в рамках 
конкурса красоты. Это пойдет на пользу и 
городу, и его жителям.

Победительница выявилась 
в борьбе

Дарья Пушкарева, директор конкурса:
— И сегодня, и всегда я согласна с 
выбором жюри, потому что на 100 
процентов уверена в их компетент-
ности. В этом году перед конкурсом 
я не могла сказать, кто и какое место 
займет (в отличие от прошлогоднего 
конкурса, когда у нас была пятерка 

лидеров). На этот раз девочки по-настоящему боролись 
только сегодня, в финале, и проявили себя настолько, 
насколько были способны — победительница выяви-
лась именно в борьбе.

В этом году мы вложили в конкурс гораздо боль-
ше сил, чем в прошлом. Над конкурсом работали 
больше людей, и результат, на мой взгляд, получил-
ся выше. Мы довольны сотрудничеством с городом. 
Большое спасибо главе городского округа Геннадию 
Владимировичу Шалагину за то, что нашел время 
прийти на наш первый под новым названием проект.

«Мисс Ревда — 2012»*, «Королева 
цветов» (номинация салона цветов 
«Флориста»), «Мисс кокетка» (номинация 
сети бутиков «Кокетка») — 
Тамара Наймушина

«Первая вице-мисс» — 
Елизавета Попова

«Вторая вице-мисс», «Мисс Ревда 
— 2012» по версии читателей газеты 
«Городские вести» и сайта «Ревда-инфо.
ру», «Мисс фитнес» (номинация фитнес-
клуба «Витамин») — Алена Трошенкова

оглушительные аплодисменты
Итоги конкурса «Мисс Ревда — 2012»

«Мисс зрительских симпатий», «Мисс 
улыбка» (номинация поликлиники «Дента-
Люкс») — Лариса Низамутдинова

«Я модель 2012»** (номинация 
модельного агентства «Grand Fashion») — 
Анна Долгих

«Мисс шик» (номинация «Салона 
красоты»), «Мисс Квартал» (номинация 
ТРЦ «Квартал») — Татьяна Ватрушкина

Видео и фотогалерею смотрите 
на сайте www.revda-info.ru

Рабочие четырех заводов Урала 
проводят акции протеста
Сразу в четырех городах Свердловской об-
ласти проходят акции протеста работников 
промышленных предприятий.

Так, В НОВОУРАЛЬСКЕ свыше ста быв-
ших сотрудников обанкротившегося завода 
«АМУР» объявили голодовку, требуя погаше-
ния долгов по зарплате. «Долги по зарплате нам не выплати-
ли ни в конце августа, ни в начале сентября, как обещали, 
— рассказала «Новому Региону» одна из голодающих Ирина 
Запрудина. — У всех суммы долга разные: от 30 до 80 тысяч 
рублей. Сейчас в списке голодающих уже 102 человека, неко-
торые из нас не ели еще и всю прошлую неделю. К тому же 
постоянно приходят и записываются новые участники акции 
протеста». Если раньше руководство предприятия давало хоть 
какие-то обещания погасить долги перед рабочими, то теперь 
нет даже обещаний и примерных сроков.

В СЕВЕРОУРАЛЬСКЕ в понедельник отказались выходить 
на поверхность 15 шахтеров бокситового рудника. Оставшись 
в забое на глубине 860 метров горняки выдвинули ряд требо-
ваний, в частности — отменить введенный скользящий гра-
фик, увеличить зарплату, гарантировать сохранение их рабо-
чих мест после завершения акции, вернуть выслугу лет и т.д.

В КРАСНОТУРЬИНСКЕ сотни работников Богословского алю-
миниевого завода, входящего в «Русал», вышли на митинг 
в поддержку предприятия Рабочие БАЗа, который является 
градообразующим предприятием, требуют не допустить сво-
рачивания электролизного производства и снизить стоимость 
электроэнергии, чтобы на заводе можно было провести мо-
дернизацию. О сокращении производства алюминия на пред-
приятиях «Русала» стало известно 27 августа. Во вторник в 
Краснотурьинске начала работать правительственная комис-
сия. Рабочие объявили о намерении начать голодовку, если 
их не устроит принятое по итогам работы комиссии решение.

В ВЕРХНЕЙ СИНЯЧИХЕ в третий раз за год голодовку объяви-
ли 30 бывших работников обанкротившегося металлургиче-
ского завода. Люди требуют выплаты компенсаций за отпуск 
и выходных пособий. Первую голодовку бывшие работники 
устроили в мае, вторую — в июне. Тогда они добились выпла-
ты части задолженности. В июне с предприятия были уволе-
ны 417 человек, а в июле открыто конкурсное производство.

Чиновникам разрешат 
работать до 70-ти лет
Президент России Владимир Путин внес в 
Госдуму законопроект, повышающий предель-
ный возраст высокопоставленных чиновников 
до 70-ти лет, — «в целях сохранения на граж-
данской службе высококвалифицированного 
руководящего состава». Сейчас предельный 
возраст пребывания на государственной гражданской служ-
бе составляет 60 лет, но может быть увеличен до 65 лет по 
решению нанимателя. Самому Путину 7 октября исполнит-
ся 60 лет. Предельный возраст для президента не ограничен.

В России насчитали 
3 млн алкоголиков
Об этом главный санитарный врач России 
Геннадий Онищенко заявил в прямом эфире 
«Эха Москвы». Также, по его словам, в России 
есть «несколько миллионов человек, которые 
еще не имеют диагноз, но без регулярного 
употребления спиртного тоже не могут обой-
тись». Так Онищенко прокомментировал возможность введе-
ния в России «сухого» закона, отметив, что, на его взгляд, это 
будет «неэффективно». В то же время он считает полезными 
ограничения на продажу алкоголя в вечернее и ночное время.

В Москве простились 
с Игорем Квашой
Несколько тысяч человек пришли во вторник 
проститься с актером и режиссером в театр 
«Современник», одним из основателей кото-
рого он был и где работал до конца жизни. 
В церемонии прощания приняли участие не 
только поклонники и коллеги актера, но и 
телезрители, которым он помог найти своих близких благо-
даря телепередаче «Жди меня». Игорь Кваша скончался 30 
августа на 80-м году жизни после продолжительной болезни.

Президентом РФС избран 
Николай Толстых
Новым президентом Российского футболь-
ного союза избран Николай Толстых, зани-
мающий пост исполнительного директо-
ра Олимпийского комитета России (ОКР). 
Толстых будет руководить РФС до 2016 года, 
когда пройдет очередная отчетно-выборная 
конференция. Прежний глава РФС Сергей Фурсенко покинул 
свой пост после Чемпионата Европы, на котором сборная 
России не сумела пробиться в плей-офф.
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10 миллионов рублей. В такую сумму 
оценили израильские врачи здоровье 
16-летнего ревдинца Антона Мишарина. 10 
миллионов — за диагностику, лечение, на-
хождение в реанимации после операции. 
И собственно за операцию, которую уже 
сейчас лучшие медики мира, кем по праву 
считаются израильские врачи, называют 
чрезвычайно сложной, опасной и редкой. 
Но только эта операция способна спасти 
подростка. К помощи подключились 
предприниматели города и области. Счет 
идет на недели, деньги нужно собрать как 
можно быстрее.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Олег Мишарин, папа Антона, в ночь на 
30 августа прилетел из Израиля (мама 
Анжелла осталась там). Рассказывает 
последние новости: в клинике имени 
Шиба сыну провели курс агрессивной 
химиотерапии, которая — к счастью! 
— дала результат. У мальчика упали 
показатели крови, поднялась темпера-
тура — но сейчас это хорошо: значит, 
препараты действуют, рост опухоли 
(медики поставили диагноз «остеосар-
кома подвздошной кости слева») уда-
лось остановить.

Сейчас врачи ждут, пока состояние 
Антона стабилизируется. Затем после-
дует второй курс «химии», после чего 
— вновь анализы, магнитно-резонанс-
ная и компьютерная томографии. Если 
показатели будут в норме, хирурги про-
ведут сложнейшую операцию по удале-
нию опухоли.

— Мы дома никому не были нужны, 
«скорую» к Антону, которого мучили 
дикие боли, вызываем, а они руками 
разводят: «Что мы можем сделать? У 
нас только анальгин и димедрол», — 
рассказывает Олег. — А там около не-
го постоянно находятся врачи и медсе-
стры, его ни на минуту не оставляют 
одного.

Самые лучшие в мире израильские 
врачи вылечат Антона Мишарина за 10 
миллионов рублей. И это — за вычетом 
тех 50 тысяч в сутки, которые нужно 
платить сейчас. Олег делает все, чтобы 
достать деньги.

— Нам очень помогает сейчас Семен 
Исаакович Спектор, экс-руководитель 
Свердловского госпиталя ветеранов 
войн, — говорит он. — Благодаря его 
усилиям нам удается привлечь к помо-
щи даже отдаленные города Уральского 
федерального округа. Но пока все, что 
я собираю, идет на оплату нахождения 
Антона в палате интенсивной терапии. 
Каждый день я должен переводить на 
счет клиники около 50 тысячи рублей 
(1600 долларов). Если перевожу только 
35, назавтра требуется уже 65 тысяч.

Олег, волнуясь, объясняет: они с же-
ной до земли кланяются каждому рев-
динцу, который передал для сына день-
ги. Это важная, нужная помощь. Но 
сейчас, чтобы Антошка выжил, очень 
нужна помощь бизнеса — среднего и 
крупного. 

Иначе никак, потому что ему взять 
10 миллионов просто негде, да и для 
людей, к которым семья постоянно об-
ращается за помощью, это просто неве-
роятная сумма.

— Наш Антон вылечится, у него есть 
шанс. Просто очень нужны деньги, — с 
трудом подбирая слова, говорит Олег 
Мишарин. — Пожалуйста, помогите 
нам.

МЫ ВМЕСТЕ

Пожалуйста, помогите!
Родители Антона Мишарина просят бизнесменов Ревды помочь их сыну

От редакции
Антону Мишарину сегодня помогают два благотворительных 
Фонда: «Мы вместе» и «Ты ему нужен». Но собрать астрономи-
ческую сумму в 10 млн они, конечно, пока не в силах. Все дело 
в том, что помощь фонда — это тоже помощь людей, которые, 
прочитав в Интернете о больном ребенке, перечисляют для него 
средства. Суммы эти, как правило, небольшие (отчеты открыто 
публикуются на сайтах фондов): 500 рублей, 3 тысячи, 5 тысяч. 
Если это какое-нибудь ООО или ЗАО — то могут быть и 150, и 
200 тысяч. Но все 10 миллионов сразу не даст никто.

В последние месяцы нам все чаще приходится обращаться со 
страниц газеты к ревдинцам: Сережа Дьяков, Настя Либухова, 
Лия Каюмова, Ксюша Окунева, Илья Большухин… Ни разу не 
было так, чтобы эти дети в той или иной мере не получили по-
мощи. Но карманы ревдинцев не бездонны. Кому как не бизнес-
менам знать, какие зарплаты в Ревде получают простые люди, 
какие пенсии у стариков. И все-таки мы снова обращаемся к 
простым людям, и они снова помогают больным детям. Когда 
ребенок болен, дорог каждый рубль, и потому каждому, отдаю-
щему 10, 50, 100 рублей для Антона или другого нуждающегося 
— низкий поклон.

Но 10 миллионов нам, простым жителям города, конечно, не 
собрать. Это неподъемная, страшная сумма. Даже для бизнеса 
— если попросить денег у кого-то одного. Но вот если включатся 
все, да не просто бизнес, а средний и крупный бизнес нашего 
города, то собрать деньги обязательно получится. И 16-летний 
мальчик Антон Мишарин будет здоров.

Спасибо за помощь
Благодарим за помощь в организации сбора средств в День города семью Плехановых, 
Лилию Васильевну Иванову, Анжеллу Толчёнову, Елену Зубову, Елену и Маргариту Кома-
ровых, Ксюшу Козину, Юлию Пулагову, а также учителей, одноклассников, друзей Антона, 
всех родных, знакомых и соседей. От всей души благодарим за оказанную помощь в сборе 
средств Храм во имя Архистратига Михаила, коллектив КДЦ «Победа», «Остров Доброй 
Надежды». Большое спасибо индивидуальным предпринимателям, которые помогли в 
подготовке акции и в сборе средств в своих магазинах: ИП Толчёнова А.В., ИП Чигминцева 
Я.А., ИП Ерлакова Л.В., ИП Шеремет, ИП Мамедов, ИП Ибрагимов (м-н «Детская книга»), 
ИП Кузнецова Н.А., ИП Тетерина, ИП Кудрина. А также спасибо директорам продуктового 
магазина в «Серебряном копытце», магазинов «Вербена», «Уют», магазина продуктов на 
ДОЗе. Спасибо руководителям сети магазинов «Кировский», ОО «Мария», ООО «Курьер», 
коллективу отделения Пенсионного фонда в Ревде. Особая благодарность сотрудникам 
городской администрации, коллективу УМП «Водоканал», «Техноген-АМЗ», хоккейному 
клубу «Автомобилист», фирме «АТСком», а также всем жителям Ревды. Низкий вам поклон!

Родители Антона Мишарина  

Всего лишь 160 рублей. Если бы каждый из 63 тысяч жителей 
Ревды пожертвовал эту незначительную сумму, то необходимые 
на лечение Антона 10 миллионов рублей были бы собраны.

В День города на площади Победы по инициативе ревдинского предпринимателя Анжеллы Тол-
ченовой прошла акция по сбору средств на лечение Антона Мишарина. По периметру площади 
стояли дети и взрослые в футболках с портретами Антона, раздавали ревдинцам листовки с 
информацией о подростке, а детям дарили воздушные шары. За семь часов (акция проходила с 
15 до 22 часов) удалось собрать 59 тысяч 800 рублей.

Давайте поможем вместе
Анжелла Толчёнова, предприниматель:
— Я призываю всех предпринимателей, директоров крупных заводов и 
организаций Ревды помочь Антону Мишарину. Нужна очень большая сумма 
денег. Если мы включимся все вместе, то сможем оплатить его лечение. Не 
будем оставаться равнодушными к чужой беде! У каждого из нас — дети, 
внуки, и никто из нас ни от чего не застрахован. Давайте подумаем об этом, 
и все вместе поможем Антону. Он хочет побыстрее вылечится, пойти в школу, 
как все дети, гулять по улицам и наслаждаться жизнью. У него сейчас есть 

реальный шанс стать здоровым. Давайте поможем ему.

8 августа в Екатеринбурге прошел благотворительный хоккейный матч между уральским клубом 
«Автомобилист» и чешским «Маунтфилдом». Инициаторами выступили наши хоккеисты. Екате-
ринбуржцы выиграли матч со счетом 5:4. Все собранные от продажи билетов средства (300 тысяч 
рублей) были перечислены на счет фонда «Мы вместе» в поддержку Антона Мишарина.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Уральского банка Сбербанка 
России ИНН/КПП 7707083893/667102008, БИК банка: 046577674, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г.Екатеринбург, ОКВЭД 65.12, ОКПО 09254104, 
расч. счет: 47422810716429940001
НА КАРТУ: ANZHELLA MISHARINA, 1779/0079, на имя мамы 
Антона Мишариной Анжеллы Викторовны, № карты: 4276 1600 
1477 9798, № счета: 40817810016428507854. На квитанции следу-
ет писать: «Благотворительная помощь для Мишарина Антона». 
НДС не облагается.

Фото предоставлено родителями Антона Мишарина

Антон тяжело переносит химиотерапию. Но даже сейчас, когда ему очень плохо, он находит силы, 
чтобы выйти в Интернет и прочесть, что ему пишут друзья и знакомые.
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НОВОСТИ
Вниманию пассажиров!

№8 «Автостанция — Лесничество»

№3 «Автостанция — Кирзавод»

№3 «Автостанция — Кирзавод»

с 29 августа 2012 г.

с 29 августа 2012 г.  
по рабочим дням

с 1 сентября 2012 г. 
в выходные и праздничные дни

Время отправления от автостанции:
6.30 
7.30 

8.30 
11.05 

12.05 
13.05 

14.05 
16.20 

17.20 
18.20 

19.20

Время отправления от автостанции:
5.20 
5.55 
6.15 
6.55 

7.15 
7.55 
8.15 
8.55 

9.15 
9.35 
9.55 
10.30 

10.55 
11.30 
11.55 
12.30 

12.55 
13.15 
13.35 
13.55 

14.15 
14.35 
15.05 
15.35 

16.05 
16.35 
17.05 
17.40 

18.05 
19.05 
19.30 
20.30 

21.00 
21.30 
22.00 
23.00

Время отправления от автостанции:
5.20 
5.55 
6.55 
7.55 

9.15 
9.35 
10.30 
10.55 

11.30 
11.55 
12.30 
12.55 

13.55 
14.35 
15.05 
15.35 

16.05 
16.35 
17.05 
17.40 

18.05 
19.05 
19.30 
20.30 

21.00 
21.30 
22.00 
23.00

Время отправления от Лесничества: 
7.00 
8.00 

9.00 
11.35 

12.35 
13.35 

14.35 
16.50 

17.50 
18.50 

19.50

Время отправления от Кирзавода: 
5.47 
6.25 
6.45 
7.25 

7.45 
8.25 
8.45 
9.25 

9.45 
10.02 
10.25 
11.00 

11.25 
12.00 
12.25 
13.00 

13.25 
13.45 
14.05 
14.25 

14.45 
15.05 
15.35 
16.05 

16.35 
17.10 
17.35 
18.10 

18.35 
19.35 
20.00 
21.00 

21.30 
22.00 
22.30 
23.30

Время отправления от Кирзавода: 
5.45 
6.25 
7.25 
8.25 

9.45 
10.02 
11.00 
11.25 

12.00 
12.25 
13.00 
13.25 

14.25 
15.05 
15.35 
16.05 

16.35 
17.10 
17.35 
18.10 

18.35 
19.35 
20.00 
21.00 

21.30 
22.00 
22.30 
23.30

Отстаивайте воду: 
в ней будет больше хлорки
До 9 сентября включительно питьевая вода, поступающая в кварти-
ры ревдинцев, будет обрабатываться повышенными дозами хлора. 
Об этом говорится в официальном сообщении, распространенном 
УМП «Водоканал». Это плановое мероприятие, необходимое для 
обеспечения жителей города питьевой водой, безопасной в эпиде-
миологическом отношении. В период обработки воды повышенны-
ми дозами хлора будет усилен лабораторный контроль ее качества.

«Вводимые концентрации хлора в питьевой воде на создают 
риска для здоровья человека, — подчеркивается в сообщении 
«Водоканала». — Для снижения концентрации остаточного хлора 
в воде рекомендуется проводить ее отстаивание в течение 1 часа».

Мероприятия ко 
Дню трезвости
Суббота, 8 сентября, объявлена в Сверд-
ловской области Днем трезвости, кото-
рый будет отмечаться уже пятый раз. В 
городском округе Ревда в период с 5 по 
14 сентября пройдет цикл мероприятий, 
посвященный пропаганде здорового об-
раза жизни:

 с 5 по 14 сентября с 12.00 до 18.00 в 
Центре «Подросток» или по телефону 3-51-
64 пройдут консультации специалистов 
по вопросам профилактики алкоголизма;

 5 и 6 сентября с 17.00 до 18.00 пройдет 
рейд по паркам и детским площадкам с 
целью выявления подростков, употребля-
ющих спиртные напитки;

 7 сентября в 11.30 в храме во имя Ар-
хистратига Михаила состоится молебен с 
акафистом перед иконой Божией Матери 
«Неупиваемая чаша»;

 7 сентября в 15.00 на площади Победы 
пройдет массовый «Трезвый забег» вокруг 
парка Победы и массовая зарядка;

 10 и 11 сентября волонтеры «Патруля 
добра» проведут акцию SMS-агитации 
«Трезвость — норма жизни»;

 11 сентября с 16.00 до 17.00 на площа-
ди Победы состоится профилактическая 
акция ГИБДД и Центра по работе с моло-
дежью «Трезвый водитель — безопасная 
дорога»;

 11 сентября в 12.00 в храме во имя 
Архистратига Михаила — принятие обета 
трезвости.

Увеличены нормативы потребления 
коммунальных услуг
С 1 сентября жителей, у которых 
не установлены индивидуальные 
приборы учета, ожидает измене-
ние нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Об этом сообща-
ется в пресс-релизе Управления го-
родским хозяйством. Нормативы 
установлены отдельно на квартиру 
и общедомовые нужды.

ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Нормати-
вы, утвержденные в 2010 году, уве-
личены в среднем на 10% на жи-
лое помещение и на 30% — на 
общедомовые нужды. При этом 
в условном расчете на кварти-
ру площадью 35 кв.м, в которой 
проживает один человек, расход 
электроэнергии, рассчитанный по 

нормативу, вырастет на 12-15%. На 
квартиру площадью 50 кв.м, в ко-
торой проживает два человека, 
рост норматива составит до 10%.

ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ГОРЯЧЕЙ И 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ. Расчет измене-
ния норматива в среднем произ-
вести гораздо сложнее. Он опре-
делен по 37-ми категориям жилых 
помещений. Например, норматив 
потребления холодной воды на 
жилое помещение будет установ-
лен для квартиры с полным бла-
гоустройством с размерами ван-
ной комнаты 1,5-1,7 м в размере 4,85 
куб.м на одного человека в месяц. 

Также необходимо будет доба-
вить величину норматива на об-

щедомовые нужды, которая за-
висит от площади общего имуще-
ства дома.

В целом, если раньше общедо-
мовые нормативы потребления 
входили в состав норматива ин-
дивидуального потребления, то 
с 1 сентября размер платы, рас-
считанный по нормативам потре-
бления воды, зависит от площади 
общедомового имущества, прихо-
дящейся на квартиру.

Общий рост платы за комму-
нальные услуги в 2012-м году не 
будет превышать 115% к уровню, 
сложившемуся в декабре 2011 го-
да, без учета изменения объемов 
потребления.

Клубы единоборств проведут 
спортивный праздник
В субботу, 8 сентября, в СК «Темп» в 14 часов начнется спор-
тивный праздник воинской славы — «200-летие Победы в 
Отечественной войне 1812 года». Это будет театрализован-
ное представление спортсменов всех секций и клубов еди-
ноборств города. Они покажут элементы тренировочного 
процесса и выступят с показательными выступлениями. 
Действо будет сопровождаться историческими справками 
о войне 1812 года и выдающихся полководцах того времени.

В Еланском парке будут 
раздавать подарки
В пятницу, 7 сентября, в Еланском 
парке клуб «Калейдоскоп» в рам-
ках Всемирного дня красоты (9 
сентября) проводит акцию по 
раздаче цветов, сюрпризов и су-
вениров. Также в парке для же-
лающих будет проведен мастер-
класс по изготовлению сувени-
ров из подручных материалов. 
Начало в 17.00.

В с ем и рн ы й ден ь к р ас о -
ты отмечается по инициативе 
Международного комитета эсте-
тики и косметологии СИДЕСКО 
с 1995 года. Во многих городах и 

странах именно в этот день по-
всеместно проводятся конкурсы 
красоты. При этом в некоторых 
городах мира учреждаются да-
же специальные поощрительные 
фестивали для тех представи-
тельниц слабого пола, которые 
по каким-то причинам не соот-
ветствуют мировым стандартам. 
Эти несколько специфические 
фестивали приветствуют людей, 
выделяющихся своей особой, не-
повторимой красотой, заключаю-
щейся, прежде всего, в своеобра-
зии внешнего вида.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

В субботу Ревда праздновала День 
города. По доброй традиции рев-
динцев поздравили и городские 
предприятия. Неравнодушным ока-
зался ВУЗ-банк, который работает 
в  городе с зимы этого года. Может 
показаться, что это небольшой срок, 
но банк на Урале хорошо знают — в 
сентябре он отмечает 21 год со дня 
открытия. Сотрудницы ревдинского 
отделения — все местные жительни-
цы — уверены: надо быть ближе к 
клиентам!, а праздник — отличная 
возможность встретиться в нефор-
мальной обстановке. 

— Уютный, теплый, родной, с богатей-
шей историей— таким  мы знаем и лю-
бим наш город. Он стал таким благо-
даря труду многих поколений. И сейчас 
здесь живут замечательные, трудолюби-
вые, талантливые люди. Я верю, что бла-
годаря искренней преданности и любви 
жителей к малой родине Ревду ждет 
замечательное будущее, — поздравила 
земляков управляющая офисом ВУЗ-
банка Анастасия Ванакова. 

Анастасия рассказала, что сама она 
из Ревды, здесь живет ее семья и здесь 
же находится место ее работы. 

— Офис ВУЗ-банка в городе открыл-
ся в феврале этого года. Жители Ревды 
уже зарекомендовали себя как надеж-
ные клиенты, которым можно доверять. 
Мы в свою очередь очень надеемся, 
что тоже заслужили доверие. Наш под-
ход таков: нет очередей, нет огромных 
пакетов документов, нет утомительного 
ожидания.  Каждый сотрудник нашего 
отделения — персональный менеджер 
клиента, всегда готов к общению, до-

ступен по телефону и самостоятельно 
принимает решения, причем в каждом 
конкретном случае индивидуально, во 
многом полагаясь именно на беседу 
с человеком, — пояснила Анастасия 
Ванакова. 

Готовность войти в положение и 
учесть жизненную ситуацию ВУЗ-банк 
демонстрирует не на словах, а на деле. К 
примеру, недавно прокредитовал самую 
большую семью на Урале — семью М. 
из Шадринска, награжденную орденом 
«Родительская слава». Кредит семье, где 
воспитывается 20 детей, нужен был на 

обустройство дома, но статус «Приемный 
родитель», хоть и почетный, но не стан-
дартный для формулировки в кредитной 
анкете, стал препятствием для получения 
нужной суммы в нескольких кредитных 
организациях. ВУЗ-банк не принимает ша-
блонных решений, поэтому сомневаться 
в платежеспособности многодетной се-
мьи не стал, и не напрасно — первый 
кредит семья М. погасила досрочно, и 
обратилась в банк снова. 

И такие истории есть в каждом ре-
гионе присутствия банка. Кредиты на 
доверии ВУЗ-банка способны выручить 
в самых разных ситуациях. Банк предла-
гает суммы от 3 тысяч до 1 млн рублей, 
причем даже займы до миллиона воз-
можно получить без залогов и поручи-
телей, а до 100 тысяч —  без справок с 
места работы и подтверждения дохода. 

Кредит здесь могут получить и пен-
сионеры, в  том числе неработающие, в 
возрасте до 70 лет. Для пожилых людей 
банк предусмотрел льготные условия 
кредитования. 

Открыть вклад в банке также могут 
самые разные категории граждан. Для 

пенсионеров — вклад «Пенсионный»,   
с выплатой процентов каждые 30 дней 
и возможностью перечислять на вклад 
пенсию, тем самым сделав ее источни-
ком дополнительного дохода. Для тех, 
кто привык оперативно распоряжаться 
деньгами, — вклады с возможностью 
частичного снятия средств без потери 
начисленных процентов. Для  больших 
сумм — максимальная возможность 
накопления и ставки до 10% годовых. 
А также  новый вклад — «Детский». Ро-
дители и родственники могут открыть 
его в пользу ребенка до 18 лет и на-
копить для него деньги на учебу или, 
к примеру, сделать подарок на совер-
шеннолетие. 

Местный банк больших возможностей 

Офис «ВУЗ-банка» работает 
ежедневно без обеда и выходных 

с 9.00 до 20.00
Сотрудники банка ждут вас 
по адресу: ул. Горького, 19

Тел. 3-93-93 (круглосуточно) О
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НАШ

Ревда отпраздновала День города
На праздничной сцене пели, танцевали и вручали награды

Подготовили:
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА,
ЮРИЙ ШАРОВ, 
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА

В день города состоялось очередное вручение премии 
«Сенсация года». Ею награждают людей или предприятия, 
удивившие наш город. «Сенсациями года» стали юный 
шахматист Артем Ерохин, успешно выступавший на со-
ревнованиях разных уровней и выигравший в этот день 
Кубок мэра, Данил Суслов и Данил Хайдаршин, спасшие 
своего тонущего друга (на фото), ОАО «СУМЗ», отремонти-
ровавшее в короткие сроки Дворец культуры, и Светлана 
Сафронова, создавшая приют для бездомных животных 
(ее организаторы праздника найти не смогли, поэтому 
попросили передать, чтобы Светлана зашла в администра-
цию за призом).

Уже традиционно в День 
города состоялось вы-
ступление учеников 
ревдинской школы карате 
Кекусинкай. 
Выступление спортсменов 
наблюдали сотни людей, 
многие снимали трюки 
каратистов на мобильные 
телефоны. В рядах зрите-
лей то и дело раздавались 
восторженные и удивлен-
ные восклицания. 
Тренер маленьких и взрос-
лых каратистов, мастер 
спорта международного 
класса  Евгений Мамро не 
только продемонстрировал 
достижения своих воспи-
танников, но и сам красиво 
и ловко выполнил сложный 
трюк: ударом локтя разбил 
восемь деревянных досок. 
Евгению  была вручена 
грамота от администрации 
города за активное участие 
в городском праздновании 
Дня города.

В День города в Ревде появился клуб «Крылья судьбы» — «клуб любителей мотоциклов, мототехники и всего, что ездит на 
двух колесах», как отрекомендовались его учредители. Они со сцены пригласили ревдинцев присоединяться к ним.

В День города законным браком сочетались  Дмитрий и Ирина Волковы, Михаил и Кристина Могильниковы. Новобрачным-
вручили подарки, после чего их поздравил глава городского округа Ревда Геннадий Шалагин.

Спортклуб «Старт» в честь праздника предлагал детям и 
взрослым по льготной цене поиграть в новомодный лазертаг.

Днем на праздничной 
сцене пели и танцевали 
маленькие артисты из 
ДЦ «Цветники», КДЦ 
«Победа» и Дворца куль-
туры. Программу вели 
веселые клоуны — Ольга 
Диденко, Ольга Макаро-
ва и Оксана Никитина. 
Детский блок завер-
шился дружной песней 
артистов «Мы вместе».

Еще больше фотографий
на сайте www.revda-info.ru
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Федор Федотович:
— Газета хорошая. По-
моему, все в газете есть! 
Меня больше всего про-
грамма интересует, можно 
быстро и легко все найти, не 
надо копаться. Я-то никуда 
не хожу, это молодежи боль-
ше надо читать новости про 
политику, про людей. Они 
больше интересуются, у них 
кругозор шире, а у нас уже 
все прошло. Желаю нашей 
газете процветания!

Нелли Владимировна:
— Хорошая газета, всегда 
узнаем много интересного, 
нового. Читаю кулинарные 
рецепты. Пробовала сде-
лать — и получилось очень 
вкусно! Так-то вы, вроде 
бы, все темы охватываете. 
Больше детям внимания 
уделяйте! Пишите о пробле-
мах наркомании, как-то с 
ней надо бороться! «Город-
ским вестям» процветания 
и новых рубрик!

Светлана:
— Хорошо о газете думаю. 
Больше всего нравятся но-
вости. Объявления всегда 
смотрю. Все нравится. Про-
цветания, радости и всего 
наилучшего.

Андрей Валерьевич:
— Нормальная газета. Мне 
нравится читать в газете по-
лоску, где задают вопросы. 
Желательно писать больше 
о людях, о сельском хозяй-
стве, про Совхоз.

Валентина Васильевна:
— Хорошая газета! Она все 
темы затрагивает. Мне нра-
вится читать про историю 
Ревды, про старую Ревду. 
Публиковали статьи о том, 
как начиналась Ревда. Надо 
бы продолжить, а может, 
что-нибудь и повторить. А то 
у нас история забывается.

Нина Александровна:
— Все в газете хорошее, 
все интересное. Новости, 
детские страницы, рекла-
му — все читаю. Вы на 
все обращаете внимание, 
все правильно! Молодцы! 
Побольше вам читателей 
и всего самого хорошего!

Галина Тимофеевна:
— Интересная газета, по-
этому и подписываюсь. Жи-
вем на Кирзаводе, но носят 
плохо. Бывает, что газету 
получаем только в десять 
вечера. Есть много людей, 
о которых я бы хотела про-
честь в газете. Можете на-
писать о хорошем человеке 
— Людмиле Михайловне 

Сорокиной, заведующей аптекой. О заводских рабочих 
бы написали. Можно сделать материал об очень хорошем 
фельдшере Розе Николаевне Макеровой. Напишите про 
историю нашего города, знаю, что уже писали, но надо 
продолжить тему. Пишите о новых законах, на что они 
рассчитаны, больше разъясняйте. А лишнее в газете — 
статья «2000 мужчин за два года», это реклама для наших 
девчонок. Я знаю многих, которые ездят в Свердловск и 
так зарабатывают.

Владимир Викторович:
— Смелая газета. Я писал 
заметку, поместили. Хоро-
шая газета, по праву лучшая 
региональная газета. Я под-
писываюсь уже много лет, 
сначала она была черно-бе-
лая, затем цветная. У вас все 
хорошо, удобно, что много 
объявлений.

Я — русский патриот. 
Знаю, что трудно такие темы освещать, но межнацио-
нальные конфликты уже начинают возникать в России. 
Я — русский человек, коренной ревдяк, я чувствую, как 
сейчас к нам относятся. Мол, русский народ ущербный, 
мы ничего не можем, неумехи, а на Западе все хорошо 
делают, на Востоке хорошие традиции, а у нас молодежь 
стариков не уважает. Меня не устраивает такое отношение. 
У нас отцы воевали, мой отец Берлин брал… Но я эту тему 
трогать не советую, потому что это не приветствуется.

Я коренной житель улицы Возмутителей. У нас новые 
жители покупают дома, перегородили доступ к пруду! На 
Крутике мы все детство проводили: купались, рыбачили, 
загорали. А теперь туда не пройти, забор железный прямо 
в воду поставлен! 

Вот про Водную пишете, разные мнения прочитал. Там 
раньше можно было по утрам пробежку совершать. А 
теперь там все загородили, в общем, там пивная, всегда 
захмелённые люди ходят. Нет, они не пьяницы, нормаль-
ные, но ведь не будешь при них бегать. Они там с утра до 
вечера мозолятся. Это уже потеряно.

Сейчас к газете не очень-то прислушиваются. Раньше 
на заметку в газете сразу реагировали, потому что был 
надзирающий орган — КПСС. 

Раньше если чиновник допустил серьезные промашки, 
у него отбирали партбилет и его хозяйственная карьера 
была закончена. А теперь — общественный берег в аренду 
отдали! Как это можно?

Газете желаю быть поострее и никого не бояться! Хотя 
вы и так никого не боитесь.

ПРАЗДНИК

Читатели «Городских вестей» 
побили свой же рекорд!
За один день подписку на нашу газету оформили 1193 человека

1. Первым разыгранным 
призом стала ваза, которую 
получила Н.Н.Мельникова, при-
сутствовавшая на розыгрыше.
2. Мария Станиславовна Зве-
рева, выписывающая «Город-
ские вести» с момента осно-
вания газеты и пришедшая на 
розыгрыш, очень обрадова-
лась выигранной хлебопечке.
3. Линиза Шарифовна Щукина 
получила в качестве приза 
комплект постельного белья.
4. Валентина Ивановна Раз-
умова пришла в редакцию за 
пароваркой, которую выиграл 
ее муж Валерий Викторович.
5. Софье Александровне Труб-
чаниновой достался блендер.
6. Татьяна Владимировна 
Коноплева выиграла фото-
аппарат.
7. Николай Николаевич Ершов 
выиграл электросушилку для 
овощей и фруктов.
8, 9. Когда ценные призы 
закончились, среди присут-
ствовавших подписчиков были 
разыграны два огромных 
арбуза. Один из них достался 
Марине Валерьевне Гулиной, а 
второй — Сании Хасамзановне 
Алейниковой, вместо которой 
на розыгрыш пришел ее сын 
Владимир.

Обладательницей главного приза — ноутбука — стала Вера Борисовна 
Константинова. Нашу газету она выписывает уже много лет. Получить 
приз никак не ожидала. Вера Борисовна говорит, что с помощью ноутбу-
ка будет выходить в Интернет, смотреть фотографии и фильмы. Правда, 
пока она не очень хорошо владеет компьютерной грамотой. Но уверяет, 
что домашние ее обязательно научат.

Что Вы думаете о «Городских вестях»?

Подписчиков «Городских вестей» опрашивали ИРИНА КАПСАЛЫКОВА И ЮРИЙ ШАРОВ

В субботу, 1 сентября, «Городские 
вести» открыли подписную кам-
панию на 2013-й год. По много-
летней традиции мы делаем 
это в День города. И на этот раз 
сотрудникам редакции было 
очень приятно осознавать, что 
популярность нашей газеты 
среди горожан выросла, ведь за 
один день подписаться на газету 
пришли 1193 человека — боль-
ше, чем когда бы то ни было. 
Предыдущий рекорд, установ-
ленный в 2010-м году, оказался 
перекрыт ровно на 10 человек.

Очередь из ревдинцев, жела-
ющих в числе первых выписать 
«Городские вести» на 2013-й год, 
выстроилась у дверей редакции 
задолго до 9-ти часов утра, ког-
да эти двери открылись. Поток 
подписчиков не спадал в тече-
ние всех восьми часов — с 9.00 
до 17.00. А в 17.30 десятки людей 
пришли посмотреть на розы-
грыш ценных призов (см. фото).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Призы для подписчи-
ков, между тем, вовсе 
не закончились. Ведь 
1 сентября был дан 

старт традиционному 
подписному марафону, 
который продлится до 

самого Нового года 
— каждую неделю 

среди тех, кто выпишет 
«Городские вести» в 
течение предыдущей 
недели, будет разы-

грываться новый приз.

Уважаемые читатели, еще не оформившие подписку на 2013 год! Редакция «Городских вестей» обраща-
ется к вам с большой просьбой — когда пойдете оформлять подписку, пожалуйста, вырежьте, заполните 
и возьмите с собой анкету, опубликованную на 2-й странице газеты №69 от 29 августа. Ваши честные 
ответы на наши несложные вопросы помогут нам сделать газету более интересной для вас. Спасибо!
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Как бы не обидеть…
Процедура утверждения Почетных граждан Ревды 
демонстрирует свое несовершенство

ЕВГЕНИЙ 
ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@
revda-info.ru

Каждый 
год в пред-
дверии 

Дня города в Ревде появля-
ются новые Почетные граж-

дане. И вот уже второй год подряд 
процесс их утверждения сопрово-
ждается… нет, не скандалами — до 
этого дело, конечно, не доходит. Но 
немалыми этическими заморочка-
ми, разбираться в которых прихо-
дится сначала членам комиссии 
по утверждению Почетных граж-
дан, а потом депутатам Думы го-
родского округа.

Сегодня процедура выдвиже-
ния и утверждения Почетных 
граждан, прописанная в соответ-
ствующем положении, выглядит 
так. Кандидатуры могут выдви-
гаться либо трудовыми коллекти-
вами, либо общественными орга-
низациями, либо просто группами 
граждан численностью не менее 
200 человек. Пакеты документов 
на кандидатов передаются в спе-
циальную комиссию, созданную 
при администрации городского 
округа. Эта комиссия осуществля-
ет, как выразилась заместитель 
главы администрации по социаль-
ной политике Татьяна Бородатова, 
«первичный фильтр», в результате 
чего те кандидаты, которые чле-
нам комиссии почему-то кажутся 
менее достойными, «отфильтровы-
ваются». А остальные (в положе-
нии сказано, что их должно быть 
не более двух) выносятся на рас-
смотрение Думы, которая прини-
мает окончательное решение.

Что ж, на бумаге оно все, конеч-
но, гладко. Но в реальности чле-
нам комиссии и депутатам Думы 
не позавидуешь. Ведь незаслужен-
ных и неуважаемых людей, кото-
рых можно было бы безболезнен-
но «отфильтровать», в Почетные 
граждане никто и не выдвигает. 
Конечно, далеко не всегда в городе 
наблюдается однозначно позитив-
ное отношение к тому или иному 
кандидату, но, так или иначе, это 
весьма известные люди, люди с 
именем, с наградами, со своими 
достижениями. И каково «филь-
трующим», которых самих пока 
что никто никуда не выдвигал, 
принимать решения относитель-
но этих людей?

Вот и получается, что отсеивать 
кандидатов членам комиссии и де-
путатам не просто неудобно — эти-
чески мучительно. И самым про-
стым выходом на первый взгляд 
видится утверждение Почетными 
гражданами всех выдвинутых — 
и совесть не мучает, и обиженных 
нет. А расходы на дополнительные 
ленты, нагрудные знаки и предус-
мотренные для Почетных граждан 
льготы настолько малы, что о них 
можно не думать. Так и произо-
шло год назад, когда Почетными 
гражданами стали все три выдви-
нутых на это звание кандидата — 
Николай Лупач, Юрий Осокин и 
Павел Надымов. Комиссия не соч-
ла возможным «отфильтровать» 
ни одного из них, не взяло на се-
бя эту ответственность и думское 
большинство.

Однако еще тогда, год назад, оп-
позиционными депутатами был 
поднят вопрос о том, что утверж-
дать Почетных граждан «скопом» 
не есть правильно. Что статус зва-
ния в этом случае размывается. 
Оппозиционеры настаивали на 
том, что звание нужно присваи-
вать только одному человеку в 
год — вот, дескать, тогда это бу-
дет значительно.

Год спустя «фильтр» все-таки 
сработал. Комиссия при админи-
страции не стала выносить на 
Думу кандидатуру Юрия Князева 
— председателя местной органи-
зации ликвидаторов аварии на 
Чернобыльской АЭС. А Дума (на 
заседание которой не пришли сра-
зу восемь «единороссов», из-за че-
го оппозиция оказалась в боль-
шинстве) не утвердила кандида-
туру бывшего начальника ОРСа 
Модеста Гашкова. Таким обра-
зом, Почетным гражданином был 
избран один человек — краевед 
Юрий Копытов.

В такой ситуации вопроса о 
«размывании статуса» звания, 
конечно же, не возникает. Но воз-
никает другой вопрос — неужели 
местные чернобыльцы и ветера-
ны ОРСа не обиделись? Ведь им 
по-любому непонятно, за что про-
катили их кандидатов. Непонятно 
и то, почему в прошлом году мож-
но было утвердить Почетными 
гражданами сразу трех человек, 
а в этом — нельзя даже двух. Чем 
они, чернобыльцы и ветераны 
ОРСа, хуже тех 200 с лишним че-
ловек, которые выдвинули Юрия 
Копытова? Ясное дело, что ничем, 
но тогда почему все произошло 
именно так? Думается, что внят-
ного, конкретного и безусловно ар-
гументированного ответа на эти 
вопросы не последует. Просто по-
тому, что его нет.

А л и ч но пер ед Модес т ом 
Сергеевичем Гашковым — вдвой-
не неудобно. Ведь его выдвигали 
уже второй раз. И опять безуспеш-
но. Нормальный человек воспри-
мет это как вердикт — недосто-
ин, мало работал на благо города. 
Татьяна Бородатова на заседании 
Думы сказала, что «между двумя 
выдвижениями должен произой-
ти качественный прирост резуль-
татов кандидата, а то получает-
ся, что мы ему просто говорим 
— зайдите завтра». А коль скоро 
Модест Сергеевич уже пенсионер, 
то и шансов каким-то образом уве-
личить свои заслуги у него почти 
не остается. 

Хотя нельзя сказать, что депу-
таты Думы были прям-таки про-
тив его кандидатуры — нет, про-
сто некоторые при голосовании 
за Модеста Сергеевича воздержа-
лись. А будь Дума в полном соста-
ве — наверняка был бы он сейчас 
Почетным гражданином.

Ох, как неудобно вышло, не 
правда ли?

Вот и получается, что нынеш-
няя система избрания Почетных 
граждан города устроена так, что 
в любом случае либо незаслужен-
но обиженные будут, либо статус 
звания размоется. А потому, мо-
жет, нашей Думе все-таки стоит 
задуматься об изменении правил, 
по которым выбираются лучшие 
люди нашего города?

Год назад мы на своем сайте «Ревда-инфо.ru» проводили опрос на 
тему «Как следует выбирать Почетных граждан Ревды?». Большинство 
опрошенных высказалось за организацию общественного голосования, 
в котором мог бы принять участие любой житель нашего города — с 
помощью анкет, в Интернете.

Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

я ??Вашему малышу в сентябре исполняется год?
да б ф  и

б .
Подарком ко Дню рождения ребенка станут фотография и рассказ о нем в нашей газете.
Шпаргалку с рассказом о своем малыше можно принести с собой. 

Мы приглашаем в гости именинников сентября
(тех, кому в этом месяце исполняется ровно один год). 
Ждем вас 12 сентября, в среду, в фитнес-клубе «Витамин» 
по адресу:  ул. Жуковского, 22 (здание спортшколы), с 11.00 до 12.00. 
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Дорогу починили… 
А как же безопасность школьников?
СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный обозреватель

Начался учебный год — новые 
заботы для детей и их родите-
лей. Пишу эти слова и перед 
глазами стоят фото, сделан-
ные мной на улице Мамина-
Сибиряка — у школы №21. Эту 
улицу вот недавно восхваляли в 
местных СМИ — мол, посмотри-
те, какой замечательный ремонт 
сделан. Но я почему-то увидела 
все не в столь радужном свете. 
Сделаны несколько лежачих 
полицейских, но рядом с ними 
нет ни знаков, ни освещения. 
Тротуаров нет. Детям, которые 
идут в школу, остается пере-
двигаться по проезжей части. 
А ведь по Мамина-Сибиряка 
ездят грузовые авто, фуры. Как 
передвигаться детям?

На стене школы красуется 
вывеска: «Общественная при-
емная члена городского полит-
совета Всероссийской партии 
«Единая Россия» Мокрецова 
А.В.». А здание школы разва-
ливается от ветхости, стены 
облуплены, из-под штукатур-

ки виднеется кирпичная по-
трескавшаяся кладка.

Какие громкие дифирамбы 
поются о том или ином собы-
тии и как умалчивается откро-
венная неразбериха в верхах. 
А ведь в данную школу идут 
практически все дети с окру-
ги, и власти должны бы по-
заботиться о безопасности их 
передвижения — установить 

знаки, обеспечить освещение 
особо загруженных участков 
дороги. Или мы будем дожи-
даться какой-либо беды, чтобы 
потом некачественно и наспех 
сделать полдела и победно ве-
щать во всеуслышание о ти-
танических трудах, результа-
ты которых вызывают у людей 
уже не смех, не страх, а откро-
венное пренебрежение?

Как поймать мусоровоз 
в Индивидуальном поселке
Машина приходит то позже, то раньше, а то и вовсе ее нет

ТАТЬЯНА ПРОНИНА, жительница улицы Кутузова

22 августа я была вынуждена обратиться в 
редакцию газеты «Городские вести» (№69 от 
29.08.2012г.) по поводу изменения графика дви-
жения мусоровоза по Индивидуальному по-
селку. Объявление о повышении платежей 
руководители «Горкомхоза» разместили, а об 
изменении графика движения проинформиро-
вать не сочли нужным. Редакции они ответи-
ли, что «часть объявлений раздали жителям, 
а часть наклеили на несколько столбов». На 
нашей улице ни на одном столбе мы не виде-
ли никаких объявлений!

26 августа мы попросили у водителя график 
движения мусоровоза. Он ответил, что ему да-
ли с десяток листочков с графиком, но он их 
раздал на первой же улице. Спасибо, редакция 
опубликовала время стоянки — 14.45, только 
машина приехала в 14.30. Знакомый водитель 
предупредил, что он рассчитывается, теперь 
будет ездить другой.

2 сентября мы опять не дождались машины, 
позвонили, спросили о причине, в ответ услы-
шали, что мусоровоз сломался. Да, никто не за-
страхован от поломок — на наших-то дорогах, 
— но от этого нам не легче. Мусор опять будет 
стоять две недели, например, у меня во дворе, 
а кто-то и в лес отнесет!

Был бы еще один рейс, то никто бы не возму-
щался. Почему на некоторых улицах частного 
сектора мусоровозы ходят чаще, чем один раз 
в неделю, а оплата та же, что и у нас?

О вывозе мусора мы уже поднимали вопрос, 

и господин Мокрецов и обещал, и звонил, но 
ничего не изменилось.

Жители улицы Димитрова встречались с 
депутатами Думы («Городские вести» №70 от 
31.08.2012 г.), а что толку?! У нас те же проблемы, 
они общие у жителей частного сектора. У нас 
тоже снята колонка, яма чуть закрыта доской, 
которая постоянно съезжает. Не дай бог выпа-
дет снег, и чей-то ребенок провалится в яму.

Три месяца назад написали заявление, что 
столб освещения падает, держится за счет про-
водов. Обещали сделать. Но, видимо, ждут, ког-
да столб на кого-нибудь упадет. Или рухнет на 
чью-то машину, чей-то дом. Те же проблемы 
с освещением. О нормальных дорогах можно 
только мечтать.

Раньше нерадивых руководителей могли 
вызвать к руководству города и заставить ра-
ботать, а сейчас некому вызывать, так как на-
верху то власть делят, то «разбираются» между 
собой. Стыдно, дорогие руководители, видеть 
ваше «шевеление» в работе только перед выбо-
рами. Наши права нарушаются, а спросить не с 
кого. Выборы прошли, обещания забыты, а лю-
ди — да наплевать на них! Пошумят-пошумят, 
да и опять затихнут.

И вообще, какие проблемы взять мешок с 
мусором и унести на ближайшую мусорку в 
городе? И ничего, что она в километре от дома. 
Можно загрузить в машину и опять же увезти, 
а работники Горкомхоза за это еще и денежки 
с вас получат в виде платежа за вывоз мусора. 
Бываю и в других городах, но такого бардака, 
грязи, темноты, как в Ревде, не видала!

Фото Предоставлено автором

Здание школы №21 находится сегодня в наиболее плачевном со-
стоянии среди всех учебных заведений Ревды.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. Наши корреспонденты постараются найти ответы 
на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, имя, отчество, адрес 
и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли с вами связаться. Вы-
резайте купон и приносите его в редакцию или кладите его в фирменные ящики 
«Городских вестей». Вопросы в «Приемный день» также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

Почему в программе иногда не 
совпадает время телепередач?

Почему в программе 
«Городских вестей» ино-
гда не совпадает время 

телепередач? То есть по теле-
визору передачи идут не в то 
время, какое написано в про-
грамме? Прямые трансляции 
по Первому каналу частенько 
не совпадают! Михаил Иванович

Программу телепередач нам 
еженедельно в ночь с понедель-
ника на вторник или утром во 
вторник присылает соответ-
ствующая организация, которая 
в свою очередь берет информа-

цию непосредственно у телека-
налов. Бывает, что телеканалы 
вносят изменения в програм-
му передач, к примеру, в среду 
или в четверг. Однако наша га-
зета с программой на следую-
щую неделю уже вышла в сре-
ду, мы внести эти изменения 
не можем. Информация о них 
так и остается лишь на сайте 
каналов. Что касается прямых 
трансляций, канал Россия-1 
присылает адаптированное 
для нашего региона время, а 
Первый канал иногда адапти-
ровать его, видимо, не успевает. 

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

?

?

?

1. На улице Олега Кошевого заканчи-
вается ремонт дороги, но люки «утоплены» 
в дорогу, можно повредить подвеску на 
автомобиле. Не «забудут» ли дорожники 
про люки? Вячеслав

2. Обязаны ли организации, произ-
водящие земляные работы, приводить 
дорожное полотно и тротуары в приличный 
вид? Если нет, то кто должен? Так, во дворе 
домов 11-13 по улице О.Кошевого летом 
перекопали стоянку для автомобилей, по-
видимому, ремонтировали трубы водоснаб-
жения. В результате на месте стоянки после 
дождей образуется грязное месиво, хотя до 
этого была насыпь из щебёнки. Вячеслав 

P.S. Такая же ситуация во дворах на 
Горького, 27, 31, 33, 35, только там местами 
был асфальт, а после раскопок «Водо-
канала» — глина, которая разносится 
машинами по всем дорогам внутри дворов. 

3. Планируется ли ремонт фасада зда-

ния по ул. Чайковского, 27 (Дом пионеров)? 
Если да, то в какие сроки будет проведен 
ремонт? Александр

4. Мы, жители домов №№43, 45, 47, 49 
по улице Чехова и №19 по Павла Зыкина, 
просим отсыпать дорожку через сквер от 
магазина «Съестная лавка» до пешеход-
ного перехода. Дети всю грязь понесут в 
школу! Другого пути нет. Без подписи

5. Когда выйдет постановление о вы-
делении земельных участков на Шумихе? 
Землю-то выдали, а постановление где? 
Ольга Валерьевна

6. Могу ли я встать на очередь на полу-
чение земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство? Являюсь 
матерью двоих детей. Куда необходимо 
обратиться и какие документы надо пред-
ставить? Ксения

7. Я иностранка. Купила земельный 
участок в коллективном саду, 6 соток. Могу 

ли я прописаться в садовом двухэтажном 
доме, так как в настоящее время у меня 
временная регистрация? Диля Каримовна

8. Будет ли делаться ямочный ремонт 
дороги в переулке Больничный? Из-за 
выбоин создаются аварийные ситуации. 
В.И. Степанов

9. Будет ли качественно отремонтиро-
ван участок дороги по улице Фрунзе (район 
павильона по приему вторсырья)? Обычно 
в сентябре пускают грейдер, качество до-
роги улучшается на 3-4 дня, а потом там 
по-прежнему ухабы и ямы. Жители района

10. Можете ли вы навести порядок в 
начислениях оплаты за коммунальные 
услуги? Часто приписывают лишний расход 
к показаниям счетчика по воде и электро-
энергии. Если не можете, то кто может? 
В.А. Дудоров

11. Что входит в статью «содержание и 
ремонт жилья»? Любовь Владимировна

Почему в квитанциях 
за газ отсутствует тариф?

Почему в счетах на газ 
отсутствуют данные 
о тарифе и нормативе? 

Сколько раз и когда изменял-
ся тариф на газ за последний 
год? Воробьёв

Отвечает начальник отдела расчетов 
ЗАО «Газэкс» Павел Сорокин: 
— В квитанциях на оплату за 
газ не предусмотрена информа-
ция о тарифе, но есть ссылка, 
что ставки оплаты за природ-
ный  газ  устанавливаются  в со-
ответствии  с Постановлением 
РЭК Свердловской области 

№75-ПК от 20.06.2012 г.
На сегодняшний день на 

основании данного Постанов-
ления для абонентов много-
квартирных домов, в чьих 
квартирах не установлены при-
боры учета газа, тариф состав-
ляет 3 рубля 88 копеек за 1 ку-
бический метр природного га-
за. При наличии прибора уче-
та газа (газового счетчика), он 
составляет 3 рубля 25 копеек 
за 1 кубический метр природ-
ного газа. За последний год та-
риф на природный газ менялся 
один раз — 1 июля 2012 года.

Откуда в телепрограмме 
цифры и плюсики?

Почему в теле-
программе по-
сле названия не-

которых передач сто-
ят скобочки с цифрами 
и плюсиками? Это что, 
опечатки или какой-то 
компьютерный сбой? 
Екатерина

Это не опечатки и не 
компьютерный сбой. 
Число в скобочках — это 
ограничение по возра-
сту, плюсик обозначает 
«и старше». С 1 сентя-
бря распространяемые 
радио- и телеканалами 
передачи должны быть 
промаркированы соглас-
но возрасту их зритель-
ской аудитории.

В соответствии с Феде-
ральным Законом №436-
Ф3 «О защите детей 
от информации, при-
чиняющей вред их здо-
ровью и развитию» с 1 

сентября 2012 года уста-
навливается обязан-
ность производителя, 
распространителя ин-
формационной продук-
ции размещать знак 
информационной про-
дукции и (или) тексто-
вое предупреждение об 
ограничении ее распро-
странения при транс-
ляции телепрограмм, 
телепередач, радиопро-
грамм, радиопередач.

В соответствии с ч. 
4 ст. 12 Закона знак ин-
формационной продук-
ции размещается в пу-
бликуемых печатными 
СМИ программах ра-
дио- и телепередач, а 
также в информацион-
ной продукции, разме-
щаемой в информацион-
но-коммуникационных 
сетях (Интернет).

Правда, вызывает 
недоумение принцип, 

по которому телекана-
лы расставляли огра-
ничения по возрасту. К 
примеру,  6+ — так «5 
канал» ограничил зри-
тельскую аудиторию 
передачи «Правда жиз-
ни». Спецрепортаж», ко-
торая идет в четвертом 
часу ночи! Передачу 
«Мозговой штурм. Но-

вое русское образова-
ние» (ТВЦ), которая на-
чинается во втором ча-
су ночи, рекомендова-
но смотреть детям с 
12 лет! А вот «Новости 
Татарстана»  в 14.00, 
18.30 и 21.30, по мнению 
ТНВ, могут узнать толь-
ко зрители с 16 лет и 
старше.

Ждем ответов  Эти вопросы читателей в пятницу, 31 августа 

переданы в администрацию городского округа Ревда

АВТОШКОЛА
Ревдинского филиала ФГУ «Свердловский УКК АТ»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13).

Справки по телефонам: 3-01-85, 8-919-388-06-51

объявляет набор на курсы переподготовки водителей

с категории «В» на категорию «D»
с категории «С» на категорию «D»

Подготовка водителей категории «В»
(летние цены — 18500 рублей)

Ведется постоянный набор в группы категорий «В,Е», «С,Е», с «В» на «С»

Требуется мастер производственного обучения вождению

НАДЕЖНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ ДО18%
Это удобно и выгодно!Это удобно и выгодно!

ул. М.Горького, 34 («Элегант»)
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Финансовой Поддержки». Свидетельство
о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр микрофинансовых
организаций № 2110177000840 от 6 декабря 2011 года.
Займ по акции «Снова в школу» предоставляется гражданам РФ, достигшим возраста от 21 года
до 70 лет, имеющим ребенка в возрасте от 6 до 14 лет, при наличии свидетельства о рождении,
с регистрацией по месту жительства на территории РФ при наличии паспорта. Сумма займа
12000 рублей с единовременным или постепенным погашением, на срок 4 месяца, ежеме-
сячный платеж 4000 рублей. Взимается комиссия за обслуживание по договору займа,
которая рассчитывается исходя из ежедневно начисляемых процентов 0,2976%.
Досрочное погашение Займа осуществляется единовременным платежом, с уведомлением
за тридцать дней до даты досрочного погашения. Уплата неустойки в размере 1% в день
от неуплаченной в срок суммы. Реклама. Указанная информация не является публичной
офертой ООО «ЦФП» о заключении договора займа. Порядок и подробные условия
предоставления займов размещены на сайте .
Общество вправе отказать в заключении договора без объяснения причин.

www.vivadengi.ru

Акция с 15 августа
по 30 сентября 2012 г.

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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Как сообщили в департаменте по свя-
зям с общественностью ОАО «МРСК 
Урала», в Ревде энергетики филиала 
ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» 
завершили работы по монтажу кабель-
ных высоковольтных линий электропе-
редачи 110 кВ «Дегтярка-Верхние Серги» 
и 110 кВ «Отпайка на ПС «Верхние 
Серги» по дну Мариинского водохра-
нилища. Таким образом окончательно 
ликвидированы последствия крупной 
аварии, из-за которой 24 апреля бы-
ли обесточены Мариинск, Краснояр и 
Верхние Серги.

Данная технология строительства 
высоковольтных линий электропе-
редачи ранее использовалась только 
в Иркутске, где выполнен аналогич-
ный переход через озеро Байкал, и в 
Санкт-Петербурге, где точно так же 
осуществлена прокладка линии по дну 
Финского залива. 

В УрФО данная технология проклад-
ки линии электропередачи под водой 
освоена впервые.

В специальном пресс-релизе подчер-
кивается, что уникальность работ за-
ключается в использовании цельного 
кабеля длиной 1,4 км без соединитель-
ных муфт, из которых 1,3 км проложе-
но в защитной пластиковой трубе по 
дну водохранилища — на глубине 18 
метров.

На металлических переходных ан-
керно-угловых двухцепных опорах, рас-
положенных на берегу, установлены 
двенадцать экспериментальных герме-
тичных маслонаполненных неразъем-
ных кабельных муфт и столько же 
ограничителей перенапряжения ново-
го поколения, сообщает департамент 
по связям с общественностью. Помимо 
этого, применены и современные вы-
сокоэкологичные технологии: труба и 
кабель, проходящие под водой, изготов-
лены по специальному заказу из без-

опасных для окружающей среды ма-
териалов, которые не влияют на каче-
ство воды. При строительстве перехода 
энергетики предусмотрели прокладку 
резервных кабелей, которые обеспечи-
ли повышенную гарантию надежности 
электроснабжения потребителей, запи-
танных от энергообъекта.

В пресс-релизе сообщается, что в ре-
ализации данного проекта были за-
действованы более ста специалистов 
энергокомпании и строителей. Для 
строительства перехода энергетикам 
пришлось проложить несколько кило-
метров дороги для проезда крупнога-
баритной строительной спецтехники.

Ввиду уникальности и высокой 
сложности работ монтаж линии еже-
дневно контролировался лично руко-
водством производственного отделе-
ния Западные электрические сети и 
филиала «Свердловэнерго». 

Сложность заключалась не только 
в особенностях природного ландшаф-
та, но и в том, что монтаж энергообо-
рудования проводился в максимально 
сжатые сроки — с момента демонтажа 
морально устаревших металлических 
опор воздушных линий электропереда-
чи до ввода новой кабельной вставки в 
работу прошло четыре месяца.

«Эти работы были необходимы 
для повышения надежности электро-
снабжения жителей ряда населен-
ных пунктов, расположенных около 
Ревды и Нижних Серег, а также круп-
ного промышленного объекта — заво-
да «Уралбурмаш», — подчеркивается в 
сообщении энергетиков.

НОВОСТИ
На глубине 18 метров
Энергетики «МРСК Урала» проложили высоковольтную линию 
по дну Новомариинского водохранилища

Олег Мошинский, директор филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»:
— Несмотря на всю сложность работ и действительно невероятно сжатые сроки, которые отвела 
нам уральская погода, прокладка кабеля по дну водохранилища выполнена по всем строитель-
ным нормам и правилам. Обычно на реализацию проектов такого уровня технической сложности 
отводится порядка двух-трех лет, но данного времени у нас просто не было, так как оставить 
население, а также социально значимые объекты в преддверии зимы без надежного источника 
электроснабжения мы не имеем никакого морального права. Благодаря вводу в работу данного 
перехода нам удалось обеспечить безопасное, а самое главное, бесперебойное электроснабже-
ние поселков Мариинск, Краснояр и Верхние Серги, которое не будет зависеть от каких бы то ни 
было погодных сюрпризов.

ВЕСЕННЯЯ АВАРИЯ. В ночь на 24 апреля 2012 года в результате резкого подъема уровня воды и движения льда 
в Новомариинском водохранилище был разрушен фундамент металлической переходной опоры, расположенной на 
акватории пруда. Опора рухнула прямо в воду. В результате без электроснабжения остались села Мариинск и Краснояр, 
поселок Верхние Серги (около 13440 жителей), ряд социально-значимых объектов, одна подстанция 110/6 кВ и 44 транс-
форматорных подстанции. Для того, чтобы оперативно восстановить электроснабжение данных населенных пунктов, 
энергетики «МРСК Урала» за три дня построили 7,5 км временной резервной линии электропередачи 10 кВ в обход 
водоема. Работы по строительству нового перехода через Новомариинское водохранилище начались незамедлительно.

На реализацию данного проек-
та энергетики «МРСК Урала» 
направили 190 млн рублей.

Электроснабжение сел не будет зависеть от погоды

Фото предоставлено «МРСК Урала»

Работы по прокладке новой ЛЭП продолжались четыре месяца.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

ХОЧЕШЬ СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ — ПРИХОДИ НА РАСПРОДАЖУ

С 5 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
Генератор бензиновый

Магазин «Глобус», ул. Энгельса, 32а, тел. 3-19-19

0,95 кВт — 3740 руб.; 2,0 кВт — 7450 руб.; 2,8 кВт — 12660 руб.;
4,0 кВт — 15190 руб.; 6,0 кВт — 21210 руб.

Генератор дизельный
3 кВт — 18530 руб.

Мопеды 4 скорости (эл. стартер) — 21000 руб.

Скутер — 32000 руб.

Генератор инверторный
облегченный со встроенным стабилизатором напряжения

1,1 кВт — 6360 руб.; 2,4 кВт — 9880 руб.; 7,2 кВт — 27050 руб.

Тел.: 5-14-63, 55-909, 8 (922) 29-16-029

ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
СЕМИНАР ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

• специальные режимы ЕНВД и УСНО в 2012-2013 г.г.

13 сентября 2012 г.
кафе «Меркурий» с 11.00 до 15.00

ЧТОБЫ ХОРОШО ЖИТЬ, НАДО ХОРОШО ЕСТЬ!

«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»«ÅÄÀ íà ÄÎÌ»

(Гордон Рамзи, британский повар)

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÏÐÎÄÓÊÒÎÂ ÍÀ ÄÎÌ

ÅÄÀ íà ÄÎÌ

www.edarevda.ru
Тел. 8 (922) 034-20-07,

3-49-69
ДОСТАВКА ГОРЯЧИХ ОБЕДОВ И УЖИНОВ*

*Подробности по телефонам: 8 (922) 034-20-07, 3-49-69
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней   
29 августа — 4 сентября

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 15 преступлений, 
в том числе два случая умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего (один раскрыт), из пяти совершенных краж 
раскрыта одна. Пять преступлений раскрыты в дежурные 
сутки по горячим следам. Составлено 410 протоколов за 
административные правонарушения, в том числе 21 — за 
нарушение антиалкогольного законодательства. 31 ДТП, 
пострадало три человека. Умерли 15 человек.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА
 В ночь на 28 августа неизвестный злоу-

мышленник проник в тамбур магазина 
«Кировский» на улице Ленина, 34 и пытался 
похитить деньги из банкомата УБРиР.

КРАЖИ
 29 августа в 12.30 на участке автодороги Рев-

да-Совхоз сотрудниками ОАО «Ростелеком» 
обнаружена пропажа 50 метров подвесного 
кабеля. Ущерб — 4768 рублей. 

 В период с 1 по 29 августа из гаража на 
улице Н.Лесозавод неизвестный похитил 
у 55-летнего гражданина К. классический 
запорожец. Ущерб — 5000 рублей. 

 21 августа около 5.30 неизвестное лицо, 
находясь в помещении кафе на Водной 
станции (ул. Возмутителей), тайно «увело» 
сумку гражданки А. Ущерб — 7750 рублей.

 26 августа в период с 1.00 до 7.45 от дома 
№3 по улице Мира, неизвестный  похитил 
автомобиль ВАЗ-2109, принадлежавший 
73-летнему гражданину З. Ущерб — 80000 
рублей.

 31 августа со двора по улице 8 Марта неиз-
вестное лицо тайно похитило бензопилу. 
Ущерб устанавливается.

 2 сентября на улице Некрасова, 56 неизвест-
ные лица похитили 35-метровый отрезок 
телефонного кабеля, принадлежащий ООО 
«Уралтелеком». Ущерб устанавливается.

 2 сентября ночью из квартиры по улице 
Спартака 36-летний гражданин Б. похитил 
«плохо лежащий» ноутбук гражданина Ш. 
Ущерб — 30 000 рублей.

МОШЕННИЧЕСТВО
 28 апреля в дневное время в офисе по 

ул. Комарова, 18 (г.Дегтярск) неизвестный 
заключил договор подряда от имени ООО 
«Троя» на установку пластиковых окон в 
квартире гр. З., получив при этом предо-
плату в сумме 15 000 руб. Условия договора 
не исполнил.

ПРИЧИНЕНИЕ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ
 2 сентября около 12.00 на П.Зыкина, 19 в ходе 

семейного скандала 33-летняя гражданка Ш. 
пырнула ножом 26-летнего гражданина Ш.

38-летнего 
мужчину-
инвалида 
избили до 
смерти
Вечером 3 сентября в до-
ме №36 по улице Толс-
того 23-летний граж-
данин М., ранее суди-
мый за имущественные 
преступления, причи-
нил телесные повреж-
дения 38-летнему граж-
данину П., инвалиду 
2-й группы. Ссора про-
изошла, говоря поли-
цейским языком, «в хо-
де распития спиртных 
напитков на почве вне-
запно возникших не-
приязненных отноше-
ний». Позднее прямо в 
доме потерпевший скон-
чался от полученных 
травм. М. был задер-
жан, дал признатель-
ные показания.

В ДТП на пермской трассе 
пострадала пассажирка

Фото Валентины Пермяковой

Этот кадр был снят в 
День города на пло-
щади Победы в сере-
дине дня, во время 
детской развлека-
тельной програм-
мы. В нескольких 
шагах от резвящихся 
детей гражданин в 
штатском, ничуть не 
смущаясь плотного 
окружения из поли-
цейских, спокойно, 
даже с вызовом, 
употреблял алко-
гольный коктейль 
«Марти Рей». Стражи 
порядка были ло-
яльны к нарушителю 
— может, знакомый, 
а может, просто 
«в честь общего 
праздничка и закон 
нарушить не грех».

Фотофакт  

3 сентября в 17.10 на 318-ом километре трассы 
Пермь-Екатеринбург автомобиль «Фольксваген 
Поло» столкнулся по касательной с грузови-
ком «Ман».

56-летний водитель легкового автомобиля, 
двигаясь со стороны Екатеринбурга, по неиз-
вестной причине выехал на полосу, предна-
значенную для встречного потока транспор-
та, по которой двигался длинномер, управ-
ляемый 38-летним водителем. Оба водителя 
постарались предотвратить столкновение, 
но тщетно.

В результате пострадала пассажирка «Фоль-
ксвагена», которая, кстати, была пристегнута 
ремнем безопасности. У нее диагностированы 
закрытая черепно-мозговая травма, сотрясе-
ние головного мозга, ушибленная рана голо-
вы и перелом ребер слева. После оказания ме-
дицинской помощи в Ревдинской городской 
больнице женщина отпущена домой.

По данным ГИБДД, стаж водителя «Фолькс-
вагена» — 12 лет, а водителя большегруза — 
19, причем есть все категории — A, B, C, D, E, 
у обоих по три (!) нарушения правил дорож-
ного движения.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ДТП у автомобиля «Фольксваген Поло» вырвало колесо и стойку со стороны 
водителя. Обе подушки безопасности сработали.
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Подготовила
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru. УСАДЬБА:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ,
ОТДЕЛОЧНЫЕ И
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ул. Калинина, 1д

8 (34397) 6	07	31
8 (34397) 6	00	36

8 (952) 738	31	40
8 (904) 982	45	55

на въезде
в Дегтярск

Дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон
(гора)

Дорога в Екатеринбург

База

Доска сухая комлевая (камерная сушка)
Брусок сухой строганый

Опил, 5 м , с доставкой — руб.

Срезка, горбыль, , с доставкой — руб.

Дрова (осина), 15 м , с доставкой — руб.

Дрова (береза), 15 м , с доставкой — руб.

3

3

3

1500

3000

8000

10000

5 м3

Часы работы:
с 8.00 до 20.00 (ежедневно)

На прошлой неделе 29 августа, «Городские 
вести» проводили «Горячую линию» для 
садоводов. На вопросы наших читателей 
отвечал когда-то живший и работавший в 
Ревде Владимир Григорьевич Сузан. Ныне он 
— доктор сельскохозяйственных наук, про-
фессор Тюменской государственной сель-
хозакадемии, Заслуженный деятель науки 
и образования, Академик АНИРР (Академии 
нетрадиционных и редких растений), Член-
корреспондент РАЕ (Российской академии 
естествознания). Вопросы Владимиру Гри-
горьевичу задавали не только по телефону 
— двое читателей передали свои вопросы 
заранее, прислав их на купоне «Городских 
вестей», а двое пришли в редакцию.

Нам звонили
— Когда можно уже не поливать тома-
ты? У меня растет по две кисти на ку-
сте, плохо завязались в этом году. Но 
сами томаты крупные, я взвешивал 
— в среднем по 700 граммов. Краснеют 
еще. Владимир Александрович Корнеев

— Можно не поливать: через неделю 
уже заморозки будут.

— Мы с мужем уже два раза поку-
пали яблоньки. «Настенька», напри-
мер. Они и не цветут, и не плодоносят. 
Растут кустом, по два ствола. Сначала 
яблоньки были культурными, с при-
вивками. Крона сформировалась пре-
красно, но стала сохнуть. Кора тресну-
ла. Где приобретали? Так на площади 
Победы, ярмарка садоводов-то. Я там 
же и черную лилию купила, отдала 

150 рублей за одну луковицу, а вырос-
ли белая и желтая — у меня их полон 
огород. Надежда Ивановна Щербинина

— Во-первых, вы упустили момент, 
когда дичок начал расти и загубил куль-
турный побег. Во-вторых, не стоит боль-
ше покупать деревья на этой ярмарке. 
Понимаете в чем дело: сюда очень мно-
го привозят всякой ерунды, а мы клюем 
на дешевые цены. Надо приобретать ка-
чественный посадочный материал. В до-
стоверных местах. В Екатеринбурге есть 
свердловская селекционная станция садо-
водства, на Щербакова, 147. В КОСКе скоро 
будет выставка, вот там тоже будет тор-
говать свердловская селекционная стан-
ция садоводства. Материал не дешевый, 
но зато будет надежно. На ярмарку же 
привозят неизвестно что, а ставят эти-
кетки наши, уральские. Я вот в этот раз 
прошелся по этой ярмарке в Ревде, так 
только двух товарищей увидел там, кото-
рые добросовестные — из Екатеринбурга 
и из Шадринска. Знаю их уже ни один 
год. Больше ни к кому доверия не было. 
Плодовые деревья можно осенью садить, 
а малину, вишню, сливу лучше весной. 
Если сейчас приобретете, то можете про-
сто прикопать. А на постоянное место 
лучше посадить весной. А эти ваши ябло-
ни ликвидируйте.

— Купила в этом году земляни-
ку, посадила, она отросла, конечно, 
но маленькая такая… И как ее до вес-
ны сохранить? Может чем-то подкор-
мить? Я ее посадила недели две назад. 
Укоренилась, но очень слабая какая-
то. Надо, наверное, было садить все-

таки не по одной штуке? Молодые 
листочки пошли. Но не на всех. Нина 
Илларионовна

— Нет-нет, строго по одной надо садить, 
это вы правильно сделали. Попробуйте 
сделать подкормку. Если решитесь де-
лать, то лучше комплексным удобрени-
ем — смесью азота, фосфора, калия. Где-
то из расчета столовая ложка этой сме-
си на ведро воды. И попробуйте полить. 
Понемногу. Половина поллитровой банки 
на куст. А на зиму вам придется укрыть 
землянику. Если много малины обрезае-
те, то ветки малины побросайте сверху 
земляники — чтобы снег задержать.

— А еще почему-то совсем не завя-
зывается цветная капуста. Сорт я за-
была, садила в разных местах и все 
разные сорта.

— Попробуйте в следующем году поса-
дить очень хороший импортный сорт цвет-
ной капусты «Малимба» или из наших — 
«Маир74», «Отечественная», «Гарантия». 
Цветная капуста очень любит молибден. 
Есть такое удобрение «Молибдат амония». 
Там надо-то его всего на кончике ножа и 
делать подкормку. Приходите зимой на 
лекции в Пушкинской библиотеке, я в про-
шлую зиму там читал и в эту зиму плани-
рую. Следите за объявлениями в газете. 

— На огороде буквально на всех 
культурах белокрылка, в теплице — 
белокрылка. Обрабатывала в теплице 
препаратом «Актара» и серной шаш-
кой. От серной шашки видела эффект, 
от «Актара» не увидела. Серную шаш-
ку сделала в глиняный горшок в те-

плицу, помидоры все сняла, кусты 
оставила и прямо друг за дружкой 
семь штук шашек сожгла. Кусты все 
завяли. Теплица стеклянная, каркас 
металлический. Чем мне можно обра-
ботать теплицу и все в огороде? Огород 
в частном секторе, район 21-й школы, 
улица Красноармейская. Сорняков не-
много. У соседей засеяно травой, куль-
туры не выращивают, просто так, лу-
жайка. Началось с правой соседки: она 
вынесла из теплицы на огород землю, 
и теперь у нас такая беда — везде бело-
крылка. Людмила Александровна

— Во-первых, белокрылка весной по-
селяется там, где есть сорняки — крапи-
ва, пырей ползучий, лебеда (на ней особо 
хорошо поселяется), а потом, когда вы на-
чинаете открывать теплицу, залетает ту-
да. Надо, чтобы не было сорняков. Чтобы 
весной негде было селиться белокрылке. 
«Актара» — очень хороший препарат, хоть 
и очень дорогой. Это один из самых луч-
ших препаратов на сегодняшний день. А 
на счет серной шашки: когда металличе-
ский каркас, ее ни в коем случае нельзя 
использовать. Вы ее прожгли, можно ска-
зать, бесполезно. Серная шашка прожига-
ется, когда собрали урожай, но остатки 
растений еще в теплице. Все остатки и 
все, что в теплице, надо опрыскать, ув-
лажнить. После этого зажигается шаш-
ка, и образуется от воды и серного газа 
серная кислота, которая и убивает всех 
паразитов на растении. Но если метал-
лическая теплица, то кислота может дать 
коррозию. Растения-то были сухие, а если 
бы они были влажные, то вредители и их 
яйца погибли бы.

Сейчас уже ничего не сделаете, бе-
локрылка на зиму уйдет. Землю в те-
плице на глубину 15 см надо из тепли-
цы убрать, а остатки перекопать, не раз-
бивая комки. На следующий год надо 
убирать так, чтобы не было сорняков. 
Сорняков не должно быть на участке, во-
круг него, в межах. Обработайте межи 
«Раундапом», «Торнадо» или «Ураганом». 
Убейте сорняки. 

— Чем можно обработать землю в те-
плице после уборки урожая? Теплица 
поликарбонатная. После сжигания се-
ры поликарбонат желтеет. Особенно 
в этом году размножились трипсы — 
как в теплице, так и на комнатных 
растениях. В теплице были помидоры 

Надо покупать саженцы плодовых деревьев в проверенных местах и 

Владимир Сузан проконсультировал 

Приходите зимой на 
лекции в Пушкинской 

библиотеке, я в прошлую зиму 
там читал и в эту зиму плани-
рую. Следите за объявлениями 
в газете.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Алексей Иванович Зиновьев, прочитав в «Городских вестях» о «горячей линии», решил прийти на консультацию к Владимиру Сузану лично.

Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)Ждем вас: ПН-СБ с 9 до 19 ч., ВС с 9 до 17 ч. (без перерыва)

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевые листы 8,0 мм
• фанера (в ассортименте)
• ДВП
• оцинкованное железо
• профнастил
• шифер плоский 6,8 мм
• рубероид
• стеклоизол
• бикрост
• оцинкованные водостоки
• цемент
• пакля (в ассортименте)
• мин. вата
• сухие строительные смеси

• обои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• порожки
• карнизы
• бытовая химия

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• пленка п/э
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• поликарбонат

ДЛЯ САДА

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевые листы 8,0 мм
• фанера (в ассортименте)
• ДВП
• оцинкованное железо
• профнастил
• шифер плоский 6,8 мм
• рубероид
• стеклоизол
• бикрост
• оцинкованные водостоки
• цемент
• пакля (в ассортименте)
• мин. вата
• сухие строительные смеси

• обои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• панели ПВХ
• вагонка ПВХ
• порожки
• карнизы
• бытовая химия

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

• пленка п/э
• укрывной материал
• садовый инвентарь
• поликарбонат

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото.

8 (909) 01-555-11
8 (965) 50-88-577

www.drova-ekb.ru

и перец. Ирина Ивановна Щукина
— Да, поликарбонат от серы желтеет, 

портится. Нельзя было ее жечь там ни в 
коем случае. Серная шашка используется 
для растений, которые увлажнили. Землю 
обрабатывать ни чем не надо. Вы должны 
верхний слой 15-20 см вообще вынести из 
теплицы — всю заразу вы вынесете имен-
но с этим слоем. Остатки земли надо пе-
рекопать, не разбивая комки, чтобы она 
хорошо промерзла, чтобы был хороший 
доступ холода ниже. А на следующий год 
подготовьте хорошую почву — по одной 
трети компоста, дерновой земли и пере-
гноя. Сделайте смесь, недостающую зем-
лю восполните и снова все перекопайте. 

А что касается трипса, то от него изба-
виться очень тяжело. Если он на комнат-
ных цветах, значит, где-то лук рядом у 
вас. Обычно с лука трипс идет на рассаду 
и на растения. Если в теплице вы садили 
лук на зелень, то потом трипсы пошли на 
огурцы и помидоры. Вот перед посадкой 
на зелень лук надо подержать в воде гра-
дусов так под 50, тогда трипс погибнет. 
Когда мы в совхозе выращивали этот лук 
на зелень, мы после лука полностью всю 
теплицу вычищали и обрабатывали се-
рой, увлажняли и прожигали серу, потому 
что от трипса очень тяжело избавляться.

Нам писали
— Замучил вьюнок в саду. Перекопку 
делали весной и осенью. Как с ним 
бороться?

— Это очень нехороший сорняк, от 
которого сложно избавиться. Разведите 
«Раундап» или «Ураган» и опрыскайте 
этими препаратами вьюнок. Хорошо обра-
батывать маленьким опрыскивателем. И 
делайте концентрацию побольше, иначе 
он снова вырастет.

— Как подготовить плодовые дере-
вья к зиме?

— Во-первых, сейчас надо проливать 
почву, хоть и идут дожди. Особенно те 
же кустарники. Нынче толком не было 
смородины, крыжовника, яблони, гру-
ши. Сейчас до конца растения в спячку 
не ушли. Надо позаботиться об урожае 
на следующий год. Надо опускать пер-
пендикуляр на землю от кроны и делать 
по размеру этого перпендикуляра круг на 
земле. Затем — делать канавки по этому 
кругу и подкармливать почву. Не надо 
вносить сейчас азотные удобрения, луч-
ше давать фосфор и калий (сульфат ка-
лия, хлористый калий), которые важны 
для закладки нового урожая. Проливать 

особенно хорошо надо там, где сад на вы-
соте, а не в низине. В канавки насыпать 
удобрения можно раз в неделю, а водой 
проливать хотя бы раза два-три за неде-
лю. Тогда растения будут плодоносить в 
следующем сезоне.

Если есть грызуны, надо запастись 
креолином — сильно пахнущим веще-
ством. Делают его раствор, добавляют 
глину, навоз и обмазываются стволы де-
ревьев. Мышей, крыс, зайцев — не будет 
всех тех, кто грызет стволы. Можно раз-
вести раствор креолина, намочить в нем 
опил или торф и по насту раскидать — 
тоже грызуны уйдут. Креолин еще хорош 
тем, что он отпугивает луковую муху и 
капустную муху. В июне, когда начинает-
ся лёт у них, мочат креолином торф или 
опил и раскидывают вокруг грядок. Муха 
не сядет. Луковую муху еще отпугивает 
пижма, полынь, тысячелистник, их рас-
кидывают на грядки, действует сильный 
запах.

К нам пришли
Вопросы от Алексея Ивановича Зиновьева
— У меня проблема с малиной. Всходит, 
и что-то происходит с побегами. Какой-
то вредитель. Что делать?

— Это малинная муха. Если такое про-
исходит, надо обрезать верхушки и затем 
их сжечь. Обрабатывают любыми препа-
ратами против малинной мухи, как — чи-
тайте инструкции по применению.

— Еще проблема с помидорами. 
Растут большие, но трескаются.

— Трескаются помидоры от неравно-
мерного полива. Проблема в том, что пе-
ресушили почву в теплице,  кожица сфор-
мировалась, а когда полили, клетки мяко-
ти стали разрастаться и кожица лопнула. 
Для томатов в теплице воздух должен 
быть сухой, а почва — влажная. А прове-
ряют влажность почвы так: берут ее в ку-
лак, выжимают, и если капают капельки 
воды, то в почве достаточно влаги, а если 
нет, то почва суховата. Проливают почву 
на глубину 25 см. По этой причине, из-за 
недостатка влажности, также появляется 
вершинная гниль.

Вопрос от Натальи Геннадьевны Пономаренко:
— Появилась курчавость на томатах 
и картофеле. Отчего это произошло?

— Это было поражение тлей. Надо бы-
ло просто обработать эту курчавость, как 
только ее увидели. Обрабатывают любы-
ми препаратами, рекомендуемыми для 
борьбы с тлей. Они продаются в специа-
лизированных магазинах для садоводов.

садоводов
заботиться об урожае заранее

Большие и смешные плоды
Сегодня «Усадьба» публикует фотографии участников конкурса «Огородное чудо»: 
наши уважаемые читатели активно приносят в редакцию свои необычные плоды. 
Конкурс на «Самый оригинальный сад» также продолжается. Звоните по телефону 
3-46-29 и приходите в редакцию. Мы ждем вашего участия!

Большущий и ароматный «синенький»
Этот огромный баклажан к нам в редакцию принесла Валентина Васильевна 
Тюфякова. Она посадила «синенькие» на своем участке впервые. Говорит, что 
такого чуда еще у нее не было. А как красиво цветут баклажаны и какой аро-
мат у их цветков!

Неправильная, 
но вкусная помидорка
Такую помидорину сорта «Кар-
динал» вырастила наша чита-
тельница Светлана. Она расска-
зала, что впервые посадила этот 
сорт, помидорки должны были 
вырасти меньшего размера, но, 
по незнанию, женщина немно-
го не так за ними ухаживала. 
Плодов выросло мало, но боль-
шие и вкусные!

Картофельные черепашки
Вот какая интересная картошечка выросла нынче на грядках Валентины 
Федоровны Кивериной. Семейка черепашек — так она назвала свое огород-
ное чудо.

Картошка-гномик
Валентина Петровна Тетерина вместе с мужем в своем огороде в КС «СУМЗ-1» 
на днях решила накопать картошки для дочери и выкопала вот такой нео-
бычный корнеплод. Большому размеру не удивились — у них всегда растет 
крупный картофель. Но вот форма… Крутили-вертели, и решили: похоже на 
гномика. Необычную картошку Валентина Петровна украсила и вместе с 
другими творениями своих рук продемонстрировала на выставке «Поляна 
мастеров» в День города.

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

НАША ВЕРА Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

 5 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
14-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ОТДАНИЕ 
ПРАЗДНИКА УСПЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

 6 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
14-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ 
СВТ. ПЕТРА, МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО, ВСЕЯ РОССИИ 
ЧУДОТВОРЦА (1479). ПАМЯТЬ 
РАВНОАПОСТОЛЬНОГО 
СВЯЩЕННОМУЧЕНИКА КОСМЫ 
ЭТОЛИЙСКОГО (1779).
Имя Космы Этолийского мало-
известно в России. Между тем, 
масштаб этого Святого поисти-
не вселенский. Святой Косма 
(по-гречески Косма — от слова 
«Космос» — мир, вселенная, кра-
сота), в миру Констас, родился в 
Этолии (Греция). Образование по-
лучил на Святой Афонской Горе, 
там же был пострижен в иноче-
ский чин, а затем рукоположен 
в иеромонаха. В возрасте сорока 
пяти лет св. Косма, посоветовав-
шись с духоносными отцами, по-
кинул Святую Гору и отправился 
в Константинополь, где с благо-
словения патриарха начал про-
поведовать Святое Евангелие. 
Это было тяжелое время, когда 
порабощенному греческому на-
роду грозила страшная опас-
ность исламизации. Благодаря 
неустанному труду и борьбе св. 
Космы тысячи греков остались 
верными православной вере. По 
его наставлению в селах открыва-
лись школы, церковные училища, 
создавались приюты и церкви. 

Апостольское служение свя-
того Космы завершилось муче-
нической смертью в 1779 году. 
Имя святого навсегда осталось 
в сердцах православных, на-
селяющих Балканский полуо-
стров. О нем слагались песни и 
сказания, в честь него названы 
и до сих пор нарекаются школы, 
улицы, целые селения и города. 
Практически в каждом грече-
ском храме, в каждой православ-
ной семье есть икона этого поис-
тине народного святого.

20 марта 2008 года по благосло-
вению Святейшего Патриар-ха 
Алексия II имя Космы Этолийс-
кого было внесено в месяцеслов 
Русской Православной Церкви.

 8 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 
14-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. СРЕТЕНИЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
«Перед этим чудотворным обра-
зом совершенно особо изливается 
из сердца человеческого молитва. 
Не только потому, что сам образ 
прекрасен, а потому, что этот об-

раз доносит до нас живое дыхание 
Богородицы. Он есть действитель-
но выражение той чистоты, той 
мудрости, того смирения, той кро-
тости, той огромной духовной си-
лы, того любящего материнского 
сердца, которое имела Пресвятая 
Богородица. 

О чудотворных иконах го-
ворят, что они особым образом 
намоленны. Намоленность ико-
ны это есть отображение молит-
венного и жизненного подвига 
людей. У чудотворного образа 
мы соприкасаемся не только с 
Божьей благодатью, не только 
с той силой, которую источает 
изображенный на иконе, но — с 
духовным опытом, молитвой и 
подвигом многих и многих по-
колений людей. И вот когда под-
ходишь к этому дивному образу 
Богородицы и представляешь, 
что в далеком XIV веке, в годи-
ну страшных испытаний и смер-
тельной опасности для Руси, эта 
икона прибыла в Москву; когда 
представляешь, какое огромное 
количество людей проливали пе-
ред этим образом слезы, возно-
ся к Царице Небесной свою мо-
литву, то понимаешь, в чем сила 
этого образа» (Святейший Патриарх 
Кирилл).

 9 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 14-Я ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО ПИМЕНА 
ВЕЛИКОГО (ОК. 450). 
Из наставлений великого подвиж-
ника:

«Когда человек бодрствует 
над собою и упражняется в ду-
ховной деятельности, то враг не 
смеет приступить к нему. А ког-
да человек пребывает в лености 
и небрежности, то «лукавый» 
легко приступает к нему и дей-
ствует смело — подобно тому, 
как муха садится и ползает по 
охладевшему котлу, но не смеет 
приблизиться к нему, когда он 
поставлен на огонь». 

 10 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
15-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ЦЕРКОВЬ 
ПРАЗДНУЕТ ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО ИОВА 
ПОЧАЕВСКОГО, ЧУДОТВОРЦА 
(1659).
Преподобный Иов родился в 
Покутье, в Галиции (Украина). 
С детства будущий подвижник 
обнаружил стремление к иноче-
ской жизни. Еще десяти лет от 
роду он поступил в Угорницкий 
монастырь, а на двенадцатом го-
ду жизни принял монашеский по-
стриг с именем Иов. Несмотря на 
свою молодость, инок Иов служил 
примером для остальной братии. 
Достигнув совершеннолетия (13 

лет), Иов был рукоположен в свя-
щеннический сан (в 30 лет при-
нял схиму).

Очень быстро слава о прп. 
Иове, его величайшем благоче-
стии и строгой подвижнической 
жизни распространилась далеко 
за пределы обители. Множество 
верующих, желавших получить 
духовное наставление и благо-
словение преподобного, стека-
лись в Угорницкий монастырь.

Около 1580 года прп. Иов воз-
главил Дубенский Крестный мо-
настырь. Это было трудное для 
Православной России время, 
когда на западных ее окраинах 
православный народ подвергал-
ся притеснениям со стороны ка-
толиков и униатов. Пользуясь 
огромным духовным авторите-
том, преподобный игумен ис-
пользовал все свои возможно-
сти для борьбы с инославными 
и еретическими влияниями на 
народное сознание, для укрепле-
ния Православия. Он собрал во-
круг себя многочисленное брат-
ство, члены которого ревностно 
изучали Священное Писание и 
творения отцов Церкви, дела-
ли переводы святоотеческих 
творений на славянский язык. 
Результатом этих трудов стало 
издание в 1581 году первой пол-
ной славянской Библии.

Около 1604 года прп. Иов уда-
лился в Почаевскую обитель. 
Внешнее благоустройство оби-
тели, умножение числа иноков, 
молва о благочестии настоятеля 
вскоре сделали Почаевский мо-
настырь предметом особенного 
внимания и почтения со стороны 
православных. 

Управляя обширною обите-
лью, принимая участие в цер-
ковных делах своего времени, 
преподобный Иов не оставлял и 
любимых подвигов созерцания и 
уединения. В Почаевской Лавре 
до сих пор сохранилась пещера, 
где великий подвижник в тече-
ние нескольких суток простаи-
вал в молитве.

Скончался преподобный Иов 
в 1651 году в возрасте ста лет. 
Мощи его были обретены нет-
ленными в 1659 году. 

 11 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
15-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. УСЕКНОВЕНИЕ 
ГЛАВЫ ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
«Сегодня — малая Великая Пятни-
ца, вторая Великая Пятница. Ибо 
сегодня погублен наибольший из 
всех рожденных женами — святой 
Предтеча и Креститель Господень 
Иоанн. В Великую Пятницу люди 
Бога убили, Бога распяли. В день 
сегодняшнего святого великого 
праздника люди убили наиболь-
шего из людей. Ибо уста Господни 
изрекли о нем: «Из рожденных 
женами не восставал больший 
Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11)… 

И как для Спасителя после 
Великой Пятницы наступает вос-
кресенье, так и Предтеча радост-
но умирает, входит в смерть, ибо 
видит победу над смертью и зна-
ет, что Господь и ему уготовля-
ет вечную жизнь и воскресение 
из мертвых в день Страшного 
Суда… Сегодняшняя ма лая 
Великая Пятница превращает-
ся для нас в великую воскрес-
ную радость. Пятница малая, а 
воскресение великое — воскре-
сение для всех христиан всех ве-
ков» (Преподобный Иустин Попович).

«Служение Иоанна заключа-
лось в том, что он был проро-

ком, то есть возвещал людям 
волю Божию, которая состоит в 
покаянии: «Покайтесь, ибо при-
близилось Царствие Небесное». 
И служение свое он совершил до 
конца, до смерти оказался верен 
Богу… Он пострадал за Христа. 
Он потерпел до крови, испол-
няя свой долг, служение проро-
ка… Чувство долга есть каче-
ство, свойственное только чело-
веку духовному. В современном 
человечестве, когда Дух Божий 
ушел из сердец людей, оно ста-
ло утрачиваться. А образ Иоанна 
Крестителя нам напоминает о 
нем… Почему он пошел на вер-
ную смерть? Потому что не мог 
поступить иначе — ему совесть 
его, его долг говорили, что на-
до поступать так во имя прав-
ды, во имя Того Бога, пророком 
Которого он являлся.

Каждый из нас поставлен 
Богом на какую-то свою стезю, 
каждый имеет некие обязанно-
сти. И добросовестное исполне-
ние их, как перед Богом, до кон-
ца, очень важно. Ведь любой че-
ловек на земле не случайно по-
явился, он нужен Богу. Человек 
пришел на землю как соработ-
ник Богу. Господь действует в 
этом мире через людей. У каж-
дого свое собственное предна-
значение, своя роль, свое место 
в жизни, в Церкви, во вселенной, 
вообще в строительстве мира. 
Место не физическое, а именно 
духовное. И нам нужно учиться 
свой долг исполнять. Но по не-
мощи своей духовной все посто-
янно халтурят… Мы постоянно 
согрешаем этим перед Богом, по-
этому все в нашей жизни и рас-
сыпается. Потому что нет основы 
— крепости духовной…» (протоие-
рей Димитрий Смирнов).

 14 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
15-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. НАЧАЛО 
ИНДИКТА — ЦЕРКОВНОЕ 
НОВОЛЕТИЕ. 

 18 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК 
16-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ 
СВЯТОГО ПРОРОКА ЗАХАРИИ 
И СВЯТОЙ ПРАВЕДНОЙ 

ЕЛИСАВЕТЫ, РОДИТЕЛЕЙ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ (I). 
Святым супругам Захарии и 
Елисавете молятся в супруже-
ском неплодстве и бесчадии. 

 19 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА 
16-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА 
АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА, 
БЫВШЕГО В ХОНЕХ 
(КОЛОССАХ) (IV). 
В этот день прославляются 
чудеса, совершенные святым 
Михаилом, Архангелом Небесных 
Сил. Православная Церковь взы-
вает к нему о предстательстве и 
заступлении всех христиан.

 20 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
16-Й СЕДМИЦЫ ПО 
ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ПАМЯТЬ 
ПРЕПОДОБНОГО МАКАРИЯ 
ОПТИНСКОГО (1860). 
Из писем старца:
«Одно благоденствие в жизни че-
ловеку не может быть полезно без 
потрясений; так как всегда упо-
требляемая сладкая пища может 
повредить телесное наше здравие, 
то надобно употреблять иногда и 
полынную горечь, для здравия 
тела; Так и в нравственном по-
ложении — одно благополучие 
вводит человека в высокоумие 
и в беспечность о душевном сво-
ем устроении, и потому Господь 
смотрительно попущает челове-
ку вкусить горести скорбей, что-
бы имел смиренное мудрование 
и не надеялся на прочность и не-
изменяемость временного блага 
и прибегал бы к Богу в скорбях 
своих, ибо Сам Он чрез Пророка 
побуждает нас: призови Мя в день 
скорби твоея, и изму тя и просла-
виши Мя (Пс. 49, 15). 

Чрез скорби и в вере утверж-
даемся, и славу человеческую 
ни во что же вменяем. Веровать 
же надобно твердо, что без во-
ли Божией никакая скорбь нам 
не приключится... хотя мы и ви-
дим причиною скорбей наших 
людей, но они суть только ору-
дия Промысла Божия, действу-
ющие в деле спасения нашего, и 
они только то могут сделать нам, 
что Бог попустит».

Иллюстрация с сайта ljplus.ru

Усекновение главы Иоанна Предтечи.
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АВТО

Новинки из Тольятти
«АвтоВАЗ» показал новую «Калину» и концепт-кар XRAY
В рамках Московского между-
народного автосалона «Авто-
ВАЗ» представил Lada Kalina 
следующего поколения. Автомо-
биль получил фары и передний 
бампер другой формы, а так-
же фирменную радиаторную 
решетку. Поменялась и форма 
задних фонарей.

Автомобиль получит ав-
томатическую трансмиссию 
Jatco, которая будет работать в 
паре с 16-клапанным мотором 
1,6 литра мощностью 98 л.с. 
Кроме того, будут выпускать-
ся версии с традиционной пя-
тиступенчатой «механикой». В 
список опций добавятся парк-
троник, навигация и система 
стабилизации.

Производство новой «Кали-
ны» тольяттинский завод 
планирует начать в 2013 году. 
Такое решение на «АвтоВАЗе» 
объясняют тем, что в России 

пока существует высокий 
спрос на предыдущую версию 
модели.

Кроме того, на Московском 
автосалоне продемонстриро-
ван концепт-кар под названи-
ем XRAY. Он дает представ-
ление о том, как будут выгля-
деть будущие «Лады», в том 
числе внедорожники и крос-
соверы. Над внешностью про-
тотипа работал Стив Маттин 
— экс-дизайнер Mercedes-Benz 
и Volvo, теперь отвечающий за 
стиль автомобилей Волжского 
автозавода. 

По словам представите-
лей «АвтоВАЗа», концепт-кар 
в первую очередь показывает, 
как будет выглядеть перед-
няя часть кузова новых «Лад». 
Фальшрадиаторная решетка, 
выполненная из черного лаки-
рованного пластика, вместе с 
установленными под накло-
ном фарами образует символ 
латинской буквы «X». В компа-
нии заявляют, что именно этот 
элемент станет основой визуа-
лизации образа бренда Lada.
Кроме того, фирменная эмбле-
ма «Лад» — ладья — стала объ-

емнее, увеличилась в размере, 
а также теперь установлена на 
собственном «постаменте».

Передняя панель кроссове-
ра XRAY сделана «многослой-
ной» — несколько наложенных 
друг на друга элементов, об-
ладающих отдельным функ-
ционалом и собственным цве-
товым решением. Например, 

справа от водителя в верхнем 
«слое» находится зона управ-
ления второстепенными функ-
циями автомобиля, где распо-
ложен вращающийся контрол-
лер мультимедийной систе-
мы. Также передняя панель 
оснащена поясом скрытой 
декоративной светодиодной 
подсветки.

Появление 
первых 
«ё-мобилей» 
отложат 
на два года
Сроки производства «ё-мобилей» на 
предприятии под Санкт-Петербургом 
сдвинуты на 2-2,5 года, а гендиректор 
компании «ё-АВТО» Андрей Бирюков 
будет отправлен в отставку. Об этом 
пишет «РБК daily» со ссылкой на соб-
ственные источники.

Ранее руководство компании обе-
щало начать сборку первых автомо-
билей к концу 2012 года. Однако, как 
утверждают собеседники газеты, про-
изводство «ё-мобилей» откладывает-
ся, что связано со значительным уве-
личением срока разработки отдель-
ных узлов. В частности, россиян под-
вели иностранные партнеры, кото-
рые отвечали за разработку кузова 
автомобиля.

«Интерфаксу» Бирюков подтвер-
дил, что срок проекта необходимо 
сдвинуть на конец 2014 — начало 2015 
года, а также пояснил, что оставит 
свой пост — из-за того, что взял всю от-
ветственность за несоблюдение сроков 
реализации на себя. Временно руково-
дить компанией будет главный кон-
структор проекта Андрей Гинзбург, 
тогда как сам Бирюков останется в 
проекте в качестве соинвестора.

Изначально мощность предпри-
ятия по производству «ё-мобилей» 
должна была составить 45 тысяч 
машин в год. Первым в производ-
ство, как сообщалось, будет запущен 
«ё-кроссовер» стоимостью от 450 ты-
сяч рублей.

«Ё-мобиль» — проектируемый ги-
бридный автомобиль, выпуск кото-
рого намерено наладить «ё-АВТО», 
совместное предприятие группы 
«Онэксим» Михаила Прохорова и 
ЗАО «Яровит моторс». К июню 2012 
года инвестиции в проект, в рамках 
которого в середине 2011 года в Санкт-
Петербурге был заложен завод, соста-
вили 80 млн евро. Общая сумма, ко-
торую соинвесторы намерены потра-
тить на две очереди завода, составит 
260 млн евро.

За внешность автомобилей 
ВАЗа теперь отвечает Стив 
Мартин — бывший дизайнер 
Mercedes-Benz и Volvo.

Фото с сайта motor.ru

XRAY — концепт-кар, олицетворяющий собой будущее «АвтоВАЗа».

Фото с сайта motor.ru

После рестайлинга «Калина» будет выглядеть более современно и агрессивно. А главное, на ней появится долгожданный «автомат».

Источник:

ООО «ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АВТОТРАНСПОРТА»
НОМЕР В РЕЕСТРЕ ОПЕРАТОРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА №00883

Тел./факс: (34397) 5-09-46
Тел: +7 (902) 443-33-23
г. Ревда, ул. Энгельса, 57

E-mail: PTODCA@YANDEX.RU, сайт: http://diagnostika66.ru/

Ежедневно с 8.00 до 20.00 (перерыв с 13.00 до 14.00)

СНАЧАЛАТЕХОСМОТР
ПОТОМ АВТОСТРАХОВАНИЕ

ПОМНИ!!!

Торгово-сервисный центр «Римэкс»
• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

• А также запчасти как для отечественных
  автомобилей, так и для иномарок (под заказ)

  уже в продаже

БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ул. Пионеров, 4a. Тел. 8 (909) 000-37-37

• Антирадары
• Видеорегистраторы 
• Автонавигаторы 

• Тонирование
• Автостекла
• Автосигнализации ШИНОМОНТАЖ
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…Лето 1812 года. В поместье от-
ставного майора Азарова приез-
жает гусарский поручик Дмитрий 
Ржевский (Юрий Яковлев). Он заоч-
но помолвлен с племянницей майо-
ра и не очень рад будущей встрече 
с жеманной модницей. Но Шурочка 
(Лариса Голубкина) — воспитан-
ница двух старых вояк — отлично 
держится в седле, умеет фехтовать 
и стреляет без промаха…

Сначала была пьеса Александра 
Гладкова «Давным-давно». По-
том спектакль на сцене Театра 
Советской Армии. И, наконец, в 
1962 г. Эльдар Рязанов поставил 
героическую комедию «Гусар-
ская баллада» о храброй кавале-
рист-девице Шурочке Азаровой 
(ее прообразом была Надежда 
Дурова)

Фильм «Гусарская балла-
да» занимает по посещаемости 
40-е место среди отечественных 
фильмов за всю историю совет-
ского кинопроката.

На роль Шурочки Азаровой 
пробовались Людмила Гурчен-
ко, Алиса Фрейндлих и другие 
известные актрисы.

Худсовет возражал против 
Игоря Ильинского в роли Кутузо-
ва, считая комедийного артиста 
негодным для роли полководца. 
Чтобы отстоять его кандидату-
ру, Рязанов пошел на хитрость. 
Сцену проезда Кутузова перед 
войсками, по сюжету происхо-
дившую зимой, снимали позд-
ней весной. Буквально через пару 
дней весь снег растаял, и пере-
снять сцену с другим актером 
было уже невозможно.

В создании фильма «Гусар-
ская баллада» большую помощь 
Эльдару Рязанову оказал Иван 
Пырьев, добившийся разреше-
ния постановки и уговоривший 
сниматься в роли поручика Ржев-
ского Юрия Яковлева. Самому 
Эльдару Александровичу стоило 
огромных усилий убедить кино-
начальство, что фильм вовсе не 
искажает русскую историю, а ро-
мантизирует ее. Пьесу Гладкова 
«Давным-давно», послужившую 
драматургической основой для 
фильма, Рязанов сократил, в то 
же время ему пришлось дописать 
несколько стихотворных эпизо-
дов. Сделано это было настоль-
ко корректно и в стиле диалогов 
пьесы, что не вызвало у автора 
никаких возражений.

Из воспоминаний Эльдара Ря-
занова:

«Часть событий происходила 
в усадьбе небогатого помещика. 
Как ни странно, найти подходя-
щую усадьбу оказалось делом до-
вольно нелегким. Сохранились 
дворцы крупных аристократов, 
князей, а небольших поместий 
нет, они варварски уничтожены 
в революционные и послерево-
люционные годы. После долгих 
поисков мы набрели на рощу 
вековых лип — первый признак 
старого дворянского гнезда. Но 
самого дома уже не существо-
вало. Роща укрывала полураз-
валившуюся церквушку и зарос-
ший ряской пруд.

Мы решили, что церковь пере-
строим в здание усадьбы, веко-
вые липы станут нашим пар-
ком, пруд очистим, установим 
скульптуры, разобьем клумбы, 

посадим цветы, возведем огра-
ды, и у нас получится красивое 
и изящное поместье майора Аза-
рова, дяди героини. Художники 
Михаил Богданов и Геннадий 
Мясников, с моей точки зрения, 
справились с этим на славу. Од-
ним из героев фильма, вернее, 
героинь, должна была стать пол-
ная тонкого очарования русская 
природа. Я хотел, чтобы у зрите-
ля возникало чувство: за такую 
прекрасную землю надо драться и 
умирать! Поэтому выбору натуры 
уделялось особенно тщательное 
внимание. Мы с оператором Лео-
нидом Крайненковым и худож-
никами не успокоились, пока не 
наткнулись на холмистые, с пере-
лесками и открывающимися да-
лями, исконно русские пейзажи».

И мен но А л исе Бру новне 
Фрейндлих Рязанов прочил 
главную роль в своей ленте «Гу-
сарская баллада». Фрейндлих 
тогда не один раз приезжала на 
кинопробы в Москву. И даже в 
съемочной группе уже никто не 
сомневался, что у Шурочки Аза-
ровой будет лицо Алисы Фрейнд-
лих. Однако в самый последний 
момент главную роль Рязанов 
вдруг отдал Ларисе Голубкиной, 
витиевато извинившись перед 
своей питерской любимицей: 
«Алиса, ваша неистребимая жен-
ственность мне не годится. Мне 
нужен мальчик!»

Лариса Голубкина училась на 
втором курсе ГИТИСа, когда ей 
поступило предложение Эльдара 
Рязанова сняться в «Гусарской 
балладе».

«Предложение меня просто 
вдохновило. Я неслась на «Мос-
фильм» как сумасшедшая. Мне 
казалось, что роль Шурочки 
полностью совпадает с моим ха-
рактером, с моим настроением. 
До меня на эту роль пробовалось 

много актрис, талантливых, пре-
восходных, но меня выручила 
моя молодость. И внешние дан-
ные. Шурочка — гусар-девица; 
когда на меня надели гусарский 
мундир, он сидел на мне будто 
влитой. Помню, меня заставля-
ли целыми днями ходить в муж-
ском костюме и вырабатывать 
мужскую походку. Я с удоволь-
ствием тренировалась в верхо-
вой езде, с радостью выходила на 
съемочную площадку», — вспо-
минает Лариса Голубкина.

Актеры утверждались на 
роль, только продемонстриро-
вав умение держаться в седле. 
Но в случае с Юрием Яковлевым 
об этом как-то забыли… А ведь 
цирковые жеребцы на воле ста-
новятся просто бешеными… И 
исход первого же эпизода с уча-
стием Яковлева едва не стал ле-
тальным. Однако через несколь-
ко дней Яковлев уже уверенно 
держался в седле, а Рязанов пере-
стал причитать: «Какой я дурак, 
что согласился на это все…»

Эту блестящую костюмную 
комедию можно по праву отне-
сти к народным фильмам. Об 
этом говорит не только боль-
шое количество разошедшихся 
на цитаты крылатых фраз, но и 
множество анекдотов (в основ-
ном, правда, неприличных) о по-
ручике Ржевском, ставшем для 
наших зрителей таким же фоль-
клорным героем, как Чапаев и 
Штирлиц. Также запоминаются 
единственная, но яркая роль в 
кино Татьяны Шмыги, первая 
и лучшая роль Ларисы Голуб-
киной, великолепный Игорь 
Ильинский в роли Кутузова, не 
менее великолепный Антоний 
Ходурский в роли графа. И му-
зыка Тихона Хренникова тоже 
замечательная.

1001material.ru

Как снимали фильм 
«Гусарская баллада»

НАДЕЖДА ГУБАРЬ

Смотрите ли вы телевизор? О, этот во-
прос возникает у меня буквально каж-
дый выходной. Почему-то кажется, что 
это именно то время, когда вся семья, 
расслабившись, смотрит в голубой экран.

Заранее прошу простить меня тех, кто 
сейчас встрепенулся и готов рассказать 

«о высоком». О книгах, о другом, более интеллектуаль-
ном времяпрепровождении. Я сейчас только про теле-
визор. Пускай не особо это развивает, пускай отнимает 
время. Так вот. Смотрите ли вы телевизор? Если да, то 
что именно?

И еще: как оно вам?
Иногда замечаю, что начинаю разговаривать с этим 

мерцающим прямоугольным другом. Клиника, скажете? Со-
гласна. Но так от души хочется пожелать ему не повторяться…

Наше ТВ ходит по кругу. Сегодняшнее продолжение «Зем-
ского доктора» — это вариации на тему «Доктора Тырсы», 
«Личного дела доктора Селивановой», «Общей терапии». Можно 
продолжать бесконечно, постепенно все равно придешь к «Док-
тору Хаосу». Наверное, просто каждый канал должен иметь 
свой набор сериалов на общие темы: про докторов, про репрес-
сии, мистический какой-нибудь… Если на Первом обучают 
стоять на коньках, на Втором точно будут танцевать. Если на 
какой-то канал верхом на кобурах ворвались менты, то на еще 
три-четыре прилетят глухари, приедут следаки.

Ситкомы, кулинарные шоу, «переделки» иностранных игро-
вых программ. Своего у нас, кажется, нет. Белой вороной на 
этом фоне выглядят «Папины дочки». Свои, но растянутые до 
невозможности. 

Любите ли вы смотреть телевизор? А что вы там смотрите? 
Может быть, есть что-то такое, что действительно трогает душу. 
А пока мне лично трудно представить, что какие-то наши пере-
дачи будут «переснимать» для западного ТВ. Разве что «Дом-2». 
Видела как-то в Интернете подобную информацию.

Каждый выходной щелкаю кнопками в поисках чего-то 
новенького, интересного. Нахожу документальные фильмы, 
радуюсь. Но в основной массе своей они про звезд, про их путь 
к славе. Замечательно, конечно, но несколько однообразно. 

Хотя… Была тут недавно на Украине. Так там по телевизору 
гоняют наши добрые «старые» сериалы и передачи. Посмо-
тришь вечерком и уже кажется, что все не так плохо. Было, по 
крайней мере.

Первого сентября Андрей Малахов презентовал новое шоу. 
Шоу новое, формат — старый. Говорили и обсуждали звезду 
90-х Ларису Черникову. Снова звезды, снова здравствуйте, снова 
по кругу…

Крестьяне-обезьяне
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Смотрите ли вы телевизор?
Какие передачи или фильмы 
задевают вас за живое?
Напишите нам об этом!

Новый
конкурс

«Хочу
сказать»

от «Городских вестей» 

Ваши рецензии, замечания и отзывы обо всем, 
что происходит на ТВ, приносите в редакцию, 

присылайте по электронной почте konkurs@revda-info.ru
Не забудьте указать ФИО и контактный телефон. 

Лучшим авторам — призы!
(Ограничение одно: писать отзыв нужно на передачи 

давностью не более двух недель)
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7 сентября 2012 года этому 
музыкальному фильму 
исполняется 50 лет

Конкурентками Ларисы Голубкиной (1) на роль Шурочки Азаровой (к\ф 
Эльдара Рязанова), на пробах, были: Валентина Малявина (2), Людмила 
Гурченко (3) и Алиса Фрейндлих (4)...

Съемочная группа фильма «Гусарская баллада»

— Опять штабной! Прислали б водки 
лучше!
— А девкой был бы краше.
— Бутылок многих, очень многих 
видел дно…
— Домой! К мадамам, нянькам, 
тряпкам, куклам, танцам!
— Есть, кстати у меня план вылазки 
одной.
— И сразу план; видать, что вы 
штабной.
— Корнет, вы женщина?
— Мой Бог, какой пассаж!
— С ума тот спрыгнет, да, кто вас 
полюбит навсегда.
— Штабной в отряде — скверная 
примета.
— Я вам задам ещё один вопрос: вы 
плакать любите?

www.mixto.ru

Фразы из фильма, 
ставшие 
«крылатыми»:

Эльдару Рязанову сто-
ило огромных усилий 
убедить киноначальство, 
что фильм вовсе не иска-
жает русскую историю, 
а романтизирует ее.

Алексей Пивоваров расскажет 
о войне с Наполеоном
В этом году Россия отмечает 
200-летие войны с Наполеоном 
Бонапартом — единственной, 
вплоть до 1941-го, войны, ко-
торая по праву называлась 
Отечественной.

Что именно мы отмечаем 
— победу? У историков до сих 
пор нет единого мнения: был 
ли Наполеон агрессором или 
жертвой интриг, втянутой в 
нежеланную кампанию? Поче-
му русская армия так долго и 
бесславно «молча отступала», 
сдавая рубеж за рубежом, и в 
конце концов допустила врага 
в столицу? Можно ли считать 
Бородинское сражение Днем 
славы русского оружия, если 
поле боя осталось за непри-
ятелем, продолжившим насту-
пление? И в какой момент эта 
война действительно стала для 
нашего Отечества Великой?

На эти коварные вопросы 
пытаются ответить авторы 
исторической драмы «Отече-

ственная. Великая». Впервые 
в эфире российского телевиде-
ния использован новый подход 
к документалистике: на основе 
тщательно выверенных фактов 
и исторических свидетельств 
создается по сути художествен-
ная лента, главные роли в ко-
торой исполняют известные 
актеры: Вера Строкова, Юрий 
Чурсин, Олег Любимов и дру-
гие. Одного из ключевых пер-
сонажей (до премьеры авторы 
не раскрывают, кого именно) 
сыграл знаменитый кинопро-
дюсер Марк Рудинштейн.

— В наших предыдущих 
документальных драмах — 
«Ржев», «Москва. Осень. 1941-й», 
«Преданная армия Власова» — 
мы соединяли традиционную 

документалистику с некоторы-
ми приемами большого кино: 
реконструкциями событий, 
диалогами исторических лиц, 
добавляя к этому новейшие 
компьютерные спецэффек-
ты, — рассказывает продюсер 
картины Алексей Пивоваров. 
— Пришло время сделать сле-
дующий шаг. «Отечественная. 
Великая» — полноценный 
игровой фильм, при этом оста-
ющийся документальным: 
каждая сцена и каждая ре-
плика в нем подтверждаются 
историческими источниками, 
свидетельствами и фактами.

Для съемок фильма были 
тщательно воссозданы матери-
альные свидетельства эпохи: 
артиллерийские орудия, реду-
ты, военная форма, интерьеры 
штабов и дворцов, обозный быт 
и меню русской и французской 
армий. Заряды, «забитые в 
пушки туго», тоже были на-
стоящими.

7 сентября в 21.30 на 
НТВ премьера истори-
ческой драмы «Отече-
ственная. Великая»

Анна Герман ожила на Первом

Анну Герман называли «белым 
ангелом польской эстрады». 
Фонограммы она всегда за-
писывала с первого дубля, а на 
концертах пела только вживую. 
Среди ее поклонников был сам 
Папа Римский Иоанн Павел II. Ее 
жизнь складывалась крайне не-
просто: потери, разочарования, 
жуткая авария и страшный диа-
гноз, который не оставил никаких 
надежд… 

Отца будущей звезды аресто-
вали как врага народа и рас-
стреляли, но Анна до конца 
жизни верила, что он жив. Ее 
мать, чтобы спасти семью от 
репрессий, заключила фиктив-
ный брак с поляком и увезла 
детей из СССР.

Первый успех к Анне Гер-
ман пришел после исполнения 
песни «Танцующие Эвридики» 
на фестивале в Ополе в 1964 
году. Ее популярность стреми-
тельно росла, и через три года 
она получила «Оскар» зритель-
ских симпатий» в Неаполе. Ее 
обожала вся Италия, но судь-
ба сыграла с ней злую шутку. 
В Милане певица попала в 
страшную автомобильную ка-
тастрофу, сломала обе ноги, ле-
вую руку, получила сотрясение 
мозга, множественные ушибы 
и травму позвоночника. После 
двенадцатидневной комы же-
лание жить все же победило и 
она пришла в себя. Но восста-
навливаться пришлось долго. 
Превозмогая боль, она училась 
всему заново.

Через пять лет после ава-
рии Герман вновь вышла на 
сцену. В 1975 году, несмотря на 
запреты врачей, родила маль-
чика Збышека и на несколько 
лет посвятила себя ребенку. В 
начале 1980-х у певицы наш-
ли рак. Намечались гастроли 
в Австралии, и она, зная о 
страшном диагнозе, не стала 
их отменять. После возвраще-
ния домой легла в больницу и 
перенесла три операции. Спа-

сти Анну Герман не удалось. 
Она умерла 26 августа 1982 
года в возрасте 46-ти лет.

Премьера сериала «Анна 
Герман» приурочена к 30-летию 
со дня смерти певицы.

— Это уникальный проект, 
— говорит основатель груп-
пы компаний Star Media Влад 
Ряшин. — У нас была редкая 
возможность работать над 
сценарием по консультациям 
близких людей Анны Герман. 
Главным экспертом, конечно 
же, был Збигнев Тухольский, 
муж певицы.

Тухольскому настолько по-
нравилась идея снять фильм о 
покойной супруге, что он пере-
дал киношникам права на ис-
пользование ее оригинальных 
фонограмм. Так что в картине 
будет петь сама Герман.

Главную роль в ленте сы-
грала польская актриса Йоан-
на Моро, которая поразительно 
похожа на Анну Герман. 

— Я посмотрела фотогра-
фии Анны и поняла, что у нас 
один типаж, — рассказывает 
Йоанна Моро, которая, к слову, 
отлично знает русский язык. 
— Позвонила агенту, но он ска-
зал, что желающих слишком 
много. Я настояла, сказала, что 
он совершит ошибку, если не 

сумеет найти для меня место 
в графике.

Мужа Анны Герман испол-
нил Шимон Сендровский. По 
иронии судьбы именно с ним 
Моро участвовала в пробах.

В фильме также сыграли 
Мария Порошина (мать Анны 
Ирма Мартенс), Марат Баша-
ров (генерал НКВД, всю жизнь 
влюбленный в Ирму), Екатери-
на Васильева (бабушка Анны).

Йоанна Моро тщательно 
готовилась к роли, общалась с 
биографом Герман, изучала ита-
льянский. Нужно было научить-
ся двигаться, как певица, стоять 
на сцене, как она. Русский Йо-
анна знает очень хорошо, хотя 
говорит на нем всего два года 
— с тех пор, как взяла на работу 
русскую няню для сына.

Удивительно, но сериал 
«Анна Герман» — первый столь 
масштабный проект о польской 
певице. В Польше пока подоб-
ных фильмов не было. Герман 
обожала эту страну, хоть и ро-
дилась в Советском Союзе. При 
этом много пела на русском 
языке, имела кучу поклонни-
ков в СССР. Она любила повто-
рять, что Варшава — ее место 
на земле, а Россия — всегда в 
сердце.

vokrug.tv

С 3 сентября на Первом канале — премьера многосерийного 
фильма «Анна Герман» производства компании Star Media

Главную роль в ленте сыграла польская актриса Йоанна Моро, ко-
торая поразительно похожа на Анну Герман. 
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ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
13.25 Х/ф «Не торопи любовь» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет». (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Дело «Пестрых»
01.30 Х/ф «Демоны» (12+)
04.25 Х/ф «Жизнь P поле для охоты» 

(12+)
05.20 «Живые истории». (12+)
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гусарская баллада»
10.20 «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Врачи». Ток>шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. На-

смешили». (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38». (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38». (12+)
18.10 «Наши любимые животные». 

(0+)
18.45 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Золотые запчасти» (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Сухой закон». (18+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зачем нам 

магистры?» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя»
03.00 Х/ф «Дальше некуда» (16+)
05.10 Д/ф «Наколоть судьбу» (12+)

06.00 Х/ф «Каждое воскресенье» 
(16+)

09.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 
(16+)

11.00 Х/ф «Свидание со звездой» 
(12+)

13.00 Х/ф «Матрица» (16+)
16.00 Х/ф «Материнство» (12+)
17.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
20.00 Х/ф «В поисках Галактики» (12+)
22.00 Х/ф «Отступники» (16+)
01.00 Х/ф «Искусственный разум» 

(12+)
03.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-

софский камень» (12+)

09.00 Х/ф «Враги» (16+)
11.00 Х/ф «Одна война» (16+)
13.00 Х/ф «Древо желания» (12+)
15.00 Х/ф «Странник» (16+)
17.00 Д/ф «Рок» (12+)
18.30 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЧеловекPветер» (16+)
23.00 Х/ф «Адмиралъ» (16+)
01.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)
03.00 Х/ф «Громозека» (16+)
05.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
07.00 Х/ф «Анна» (12+)

05.00 «Манзара». (12+)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
10.30 Ретро>концерт. (12+)
11.00 «Давайте споем!» (12+)
12.00 Т/с «Охотник» (16+)
13.00 «Семь дней». (16+)
14.00 «Новости Татарстана». (16+)
14.20 «Не от мира сего...» (12+)
14.40 «Моя профессия». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Тамчы>шоу». (12+)
16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)
16.10 Т/с «Ной и Саския» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (16+)
17.20 «Улыбнись!» (16+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) > «Витязь» 
(г.Чехов). (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (16+)
22.00 Х/ф «Глава 27»
23.40 «Этнодар»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика>гения» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 «Женская лига». (16+)
11.50 Х/ф «DОА: Живой или мерт-

вый» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман.В поис-
ках золотого наци». 1 с. (16+)

07.10 «Тропой дракона». (16+)
07.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 

с. (16+)
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Без права на ошибку» 

(16+)
11.40 Т/с «Россия молодая». «Кре-

пости быть!» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира». (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Мама вышла замуж» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация «Утка» (16+)
19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Новая жизнь»
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Откровения». «Библиоте-

ка» (16+)
22.55 Т/с «Блокада». «Лужский 

рубеж»
01.00 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)

05.00 «Громкое дело»: «Детки в 
сетке.Затравить до смерти». 
(16+)

05.30 М/с «Тасманский дьявол» (6+)
06.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30 «Час суда с П.Астаховым». 

(16+)
09.30 «Новости 24». (16+)
09.45 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
12.15 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Под защитой». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Игра на выживание»: «Сло-

манные крылья». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Военная тайна». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 Новости «24». (16+)
23.00 Х/ф «Власть огня» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Куклам не 

больно» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Беспредел» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Обычная 

жестокость» (16+)
22.30 Т/с «След.Последнее дело 

ФЭС» (16+)
23.15 Т/с «След.Учитель пения» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Веревка висельни-

ка» (16+)
01.10 «Момент истины». (16+)

05.00 «События. Итоги недели» 
(16+)

05.55 «Патрульный участок. На до-
рогах» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 «Все о загородной жизни» (12+)
09.30 «Действующие лица» (16+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.35 «Студия приключений» (16+)
11.10 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.30 «Кому отличный ремонт?!» (12+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Секреты стройности» (12+)
13.05 «Авиаревю» (12+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 1 с. (16+)
15.10 М/ф
16.05 Х/ф «Тридцать три» (12+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.20 «События. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Моя семья». 1 с. (16+)
20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Железный человек 2» 

(16+)
16.30 «Галилео»
17.30 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Х/ф «Васаби» (16+)
23.45 Т/с «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (12+)
01.30 Т/с «6 кадров» (16+)
01.45 Х/ф «Большой Лебовски» 

(18+)
04.00 Х/Ф «СЛАДКАЯ СВОБО-

ДА» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Открытая книга». 1 с.
12.30 Д/ф «Магия стекла»
12.40 «Больше, чем любовь»
13.20 Д/ф «Стать мужчиной в 

Меланезии»
14.15 «Линия жизни».Н. Дроздов
15.10 «Пешком...» Москва купече-

ская
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Кузен Понс». 1 ч.
16.50 «Звезды мирового балета».

Фестиваль Dance Open
18.30 Д/ф «Константин Циолков-

ский»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Человек>оркестр»
21.30 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 
войны 1812 года»

22.15 Д/ф «Домъ Романовыхъ».
(1896> 1912 г.) «Вскрытие мо-
щей Сергия Радонежского». 
(1919 г.) «Снос храма Христа 
Спасителя»

23.35 «Новости культуры»
23.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
00.40 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы»

07.10 «Все включено»
08.05 «Индустрия кино»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Вести>спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>спорт»
11.10 «Картавый футбол»
11.25 Х/ф «Стрелок» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Ловец янтаря
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное время.Вести>спорт»
14.30 «Футбол.ru»
15.10 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBС. 

18.45 «Вести>спорт»
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 
> «Урал» (Екатеринбург)

20.55 «Футбол.ru»
21.25 Футбол.ЧЕ> 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия > Молдавия. 
Прямая трансляция

23.25 Неделя спорта
00.20 Х/ф «Уловка.44» (16+)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
09.30 Х/ф «Монтана» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш». (16+)
15.55 «Дорожные войны». (16+)
16.25 «Вне закона». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

05.55 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы». (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х>Версии.Другие новости
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Любовь по звездам
12.00 Х/ф «Тутси» (12+)
14.15 Х/ф «Служители закона» (16+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х>Версии.Другие новости
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
21.40 Х>Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.На пороге 

смерти»
23.00 Х/ф «Беглец» (16+)
01.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Добыча» (16+)
03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»
04.15 Т/с «Без следа» (12+)
05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
05.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 

Вести>Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.50 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 

ДОКТОР. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (12+)

00.15 «Девчата». (16+)
00.50 «Вести +»
01.10 «Обменяли хулигана на Луиса 

Корвалана...»
02.15 Х/ф «Сыновья» (16+)
04.25 «Городок».Дайджест

10 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «ЖКХ». (12+)
16.15 «Пока все дома». (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.25 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная стрела» (16+)
03.25 Т/с «Детройт 1>8>7» (16+)
04.15 «Контрольная закупка»

ТВ 1000 17.50 
«ЭЛИЗАБЕТТАУН»
(12+) Жизнь Дрю Бейло-
ра катится под откос — 
сначала его увольняют с 
работы. Затем его броса-
ет девушка. Находясь на 
грани самоубийства, Дрю 
обретает новый смысл в 
жизни, отправляясь в свой 
родной городок Элизабет-
таун, чтобы там выполнить 
последнюю волю умираю-
щего отца. Он влюбляется в 
Клэр Колдберн и его жизнь 
постепенно начинает воз-
вращаться в привычное 
русло.

TV1000
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Предлагаем весь комплекс сантехнических услуг!
Адрес: ул. Мира, 32а, магазин «Сантехник». Тел.: 3-40-60, 8 (912) 612-09-47

Маслонаполненные электрические обогреватели
«Timberk» c функцией ионизации воздуха

Сервис. Установка. Гарантия

Радиаторы алюминиевые — от 315 рублей за секцию

Магазин «САНТЕХСТРОЙ»Магазин «САНТЕХСТРОЙ»

ул. Ярославского, 9, строение 15, тел. 3-00-30. Часы работы: пн-пт с 9.00 до 20.00, сб-вс с 9.00 до 18.00

• ОТОПЛЕНИЕ • ВОДОСНАБЖЕНИЕ • КАНАЛИЗАЦИЯ • СТРОЙМАТЕРИАЛЫ • МОНТАЖ • ДОСТАВКА

Мебель для ванны —
от 4000 руб.

Газовые котлы —
от 12000 руб.

Радиаторы
отопления —
от 270 руб.

Душевые кабины —
от 6000 руб.

Газовые колонки —
от 3500 руб.

от 6000 рруб.уууу

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18, тел. 8 (904) 98�33�754

ПрофКлимат www.pk96.ru

Обогреватели инфракрасные, масляные

инфракрасные, пленочные

(саморегулирующийся)

Тепловентиляторы
Тепловые пушки
Теплые полы
Кабель для обогрева труб

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18, тел. 8 (904) 98�33�754ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», пав. №18, тел. 8 (904) 98�33�754

от
руб.
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Отопление — животрепещущая 
тема осени. Холода наступили, 
а батареи еще не теплые. А ведь 
именно тогда, когда на улице не-
погода, так хочется устроиться в 
мягком кресле с чашкой горячего 
чая и почитать что-то интересное 
или веселое. Но выбор отопитель-
ного прибора — дело индивиду-
альное. Каждый ориентируется 
на свой вкус и кошелек. Итак, 
прихватив с собой часть сбере-
жений, отправляемся на поиски 
обогревателя.

Приятно то, что на сегодняшний 
день есть достаточно моделей 
обогревателей, которые подойдут 
именно вам. Это и привычные 
масляные батареи, и современ-
ные настенные обогреватели, 
UFO, легкие и удобные тепло-
вентиляторы.

Чтобы понять, какой обогрева-
тель выбрать, нужно определить, 
чего именно вы от него хотите. 
Например, для квартиры лучше 
всего подойдут масляные обо-
греватели, а для офиса — ИК-
обогреватели.

Инфракрасные 
обогреватели
Излучаемое ИК-обогревателем 
тепло не поглощается воздухом 
— вся энергия от прибора почти 
без потерь достигает обогревае-
мых поверхностей (пол, стены, 
мебель), а уже от них передается 
воздуху. Эти автономные обо-
греватели лучше использовать 
для офиса, так как если отойти 
от потоков тепла, стает про-
хладно.

Для более равномерного обо-
грева помещения используют по-
толочные обогреватели.

ПРЕИМУЩЕСТВА: высокая 
экономичность, быстрый нагрев, 
бесшумность.

НЕДОСТАТКИ: высокая цена.

Масляные 
обогреватели
Отличными источниками теп-
ла для дома станут масляные 
обогреватели. Они отличаются 
массивностью (4-15 кг) и мощ-
ностью (1500 Вт). И благодаря 
низкой температуре нагрева 
корпуса в обогревателе не горит 
пыль. Но прибор сушит воздух, 
поэтому лучше купить масляный 
обогреватель со встроенным 
увлажнителем воздуха.

ДОСТОИНСТВА: простота 
установки, низкая цена, бесшум-
ность.

НЕДОСТАТКИ: электрообогре-
ватель потребляет много энер-
гии, долго нагревается, при не-
осторожном обращении можно 
легко обжечься, поэтому если у 
вас есть маленькие дети, то луч-
ше отказаться от такого прибора. 

Настенные 
обогреватели
Настенный обогреватель обла-
дает высокой эффективностью, 
не сушит воздух, ему не страш-
на повышенная влажность. 
Температура его поверхности 
— 60-75°C. Излучение тепловой 
энергии происходит сразу после 
включения, что позволяет сэко-
номить время и электроэнергию 
на обогрев внешнего корпуса 
теплоносителя. Потребление 
энергии электрического настен-
ного обогревателя составляет в 
среднем 350 Вт в час.

ПРЕИМУЩЕСТВА: высокий 
КПД, экологичность, безопас-
ность.

НЕДОСТАТКИ: после выклю-
чения тепло быстро уходит.

UFO-обогреватели
В UFO-обогревателях 92% тепло-
вой энергии расходуется на обо-
грев объектов и 8% — на прямой 

нагрев воздуха, это отличает их 
от других подобных приборов, 
направляющих почти всю энер-
гию на нагрев воздуха. Высокая 
поглощаемость предметами ИК-
лучей позволяет обогреть поме-
щение в четыре раза быстрее, 
чем другие системы обогрева.

ПРЕИМУЩЕСТВО: поддержа-
ние уровня кислорода в воздухе.

Конвективные 
обогреватели и 
тепловентиляторы
К экономичным обогревателям 
относят также конвективные 
обогреватели. Безопасность и ми-
нимальное энергопотребление — 
главные плюсы таких устройств. 
Мощность обогревателей коле-
блется от 500 до 2500 Вт. Недо-

статок — тепло скапливается 
под потолком. Нагревательный 
элемент в тепловентиляторе 
представлен спиралью с высоким 
электрическим сопротивлением 
или керамическими пластинами.

Электрокалориферы исполь-
зуют для обогрева помещений с 
большой площадью.

ПРЕИМУЩЕСТВА обогрева-
теля с вентилятором — быстро-
та нагревания воздуха, низкая 
цена.

НЕДОСТАТКИ: при непра-
вильном распределении мощно-
сти спираль сгорает.

Кондиционеры 
К бытовым обогревателям от-
носят также и кондиционеры. Их 
особенно удобно использовать 

в межсезонье, когда температу-
ра воздуха не опускается ниже 
0°С/-5°С. На 1 кВт потребленной 
энергии кондиционер вырабаты-
вает 3-5 кВт тепла. При морозе 
кондиционер все же использовать 
не рекомендуют, так как падает 
производительность системы. 
Некоторые кондиционеры осна-
щены системой очистки воздуха, 
что делает их лидерами продаж.

Теплый пол 
Существует два вида подогрева 
полов: при помощи труб с горя-
чей водой (метапол) и греющих 
электрических кабелей. Основное 
преимущество метапола заклю-
чается в том, что он не требует 
больших затрат — трубы прива-
ривают к системе центрального 
отопления или горячей воды. 
Другое достоинство водяной обо-
гревательной системы: в отличие 
от электрической она совместима 
со всеми видами напольных по-
крытий. 

Главный минус — невоз-
можность регулирования тем-
пературы (если вы зависите от 
внешних теплосетей). Поэтому 
специалисты советуют исполь-
зовать метапол там, где имеется 
автономная система отопления, 
т.е. в загородных коттеджах. Си-
стему электроподогрева можно 
устанавливать в любом поме-
щении и использовать в любое 
время, независимо от того, есть 
отопление в квартире или нет. 

Температуру пола можно ре-
гулировать — для этого имеется 
терморегулятор. Возможность 
программирования избавляет 
систему от бесполезной рабо-
ты, а хозяев — от лишней тра-
ты электроэнергии. Кроме того, 
устройство защитного отключе-
ния обеспечивает безопасность 
в случае каких-либо сбоев в 
сети.

Обогреватель или теплый пол?

Использована информация с сайтов:
vseoremonte.ru, kakprosto.ru, polezno.com

Как сохранить тепло?

 Плотно закройте окна, утеплите двери.
 Застеклите лоджию.
 Утеплите пол.
 Утеплите наиболее холодные стены (те, что 

граничат с улицей). Подойдет гипсокартон, 
можно просто повесить ковер на стену.

 Для того чтобы поверхность батареи отдава-
ла до 10% тепла больше, необходимо удалить с 
нее старую краску и покрасить в темный цвет. 
Также поможет установка за батареей светлого 
отражательного экрана. Им может послужить 
лист фанеры, обклеенный фольгой или вы-
крашенный серебристой краской. Такой щит 
направит тепло в вашу квартиру.

ekooko.ru
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06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
10.20 «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Врачи». Ток>шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «УДАЧНЫЙ ОБ-

МЕН» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток>шоу. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38». (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/С «СУДЕБНАЯ КО-

ЛОНКА» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38». (12+)
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Иосиф Кобзон. И надеюсь, 

что это взаимно». (6+)
20.50 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.00 СОБЫТИЯ
23.35 Х/Ф «ИНСПЕКТОР \ 

РАЗИНЯ» (12+)
01.35 «Выходные на колесах». (6+)
02.10 Х/ф «Сны» (16+)
03.40 «Сухой закон». (18+)
04.20 Х/Ф «СТЕПАН БАНДЕ-

РА. РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 «Спросите повара»
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет». (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Есения» (12+)
02.05 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА»
04.00 Х/ф «Алый камень» (12+)
05.30 «Живые истории». (12+)
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф «Искусственный разум» 
(12+)

08.30 Х/ф «Матрица» (16+)
10.50 Х/ф «Элизабеттаун» (12+)
13.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
16.00 Х/ф «В поисках Галактики» 

(12+)
18.00 Х/Ф «ЗОНА ВЫСАДКИ» 

(12+)
20.00 Х/ф «Три короля» (16+)
22.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
00.30 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)

03.30 Х/ф «Интервью с вампиром» 
(16+)

09.00 Муз/ф «Пестрые сумерки» 
(12+)

11.00 Д/ф «Рок» (12+)
12.30 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(12+)
15.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 

(12+)
17.00 Х/ф «Ивановъ» (16+)
19.50 Х/ф «Мама» (16+)
21.00 Х/ф «Запах жизни» (16+)
23.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
01.00 Х/ф «Анна» (12+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
10.30 Ретро>концерт. (12+)
11.00 «Головоломка». (16+)
12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)
13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)
13.15 «Тайна старого холста». (12+)
13.30 «Росчерком пера...» (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (16+)
14.20 «Деревенские посиделки». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». (12+)
16.00 «Tat>music». (16+)
16.10 Т/с «Ной и Саския» (12+)
16.35 Т/с «Заклятые друзья» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (16+)
17.20 «Улыбнись!» (16+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 Д/ф «Вселенная» (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (16+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика>гения» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 «Женская лига». (16+)
11.30 Х/ф «Черный рыцарь» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)

06.00 Д/ф «Мартин Борман.В поис-
ках золотого наци». 2 с. (16+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-
ра» (16+)

07.40 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 
с. (16+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Новая жизнь»
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Д/с «Холодное оружие» (16+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира». (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Наградить (Посмертно)» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Как 

русская разведка обыграла 
Наполеона в 1812 году» (16+)

19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Откровения» (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Час суда с П.Астаховым». (16+)
09.30 «Новости 24». (16+)
10.00 Х/ф «Последний легион» (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Под защитой». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Игра на выживание»: «Боль-

шой взрыв». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Жадность»: «Яд в тюбике». 

(16+)
21.00 «Живая тема»: «Пища богов». 

(16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 Новости «24». (16+)
23.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
01.15 Х/ф «Патруль времени» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Еда нас сделала людь-

ми» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Нелегкий пар» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Тайное зна-

ние» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Смерть на 

ветру» (16+)
22.30 Т/с «След.Петля из дыма» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Куда уехал цирк» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Африканские 

страсти» (16+)
01.10 Х/ф «Ответный ход» (6+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Два капитана». 1 с. (16+)
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Контрольная закупка» (12+)
13.15 М/ф
13.30 Х/ф «Два капитана». 2 с. (16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 Х/ф «Моя семья». 1 с. (16+)
17.35 М/ф
18.00, 03.40 «Прямая линия. Здоро-

вье» (16+)
18.30 «События» (16+)
19.30 Х/ф «Моя семья». 2 с. (16+)
20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 2 с. 

(16+)
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 Т/с «Петр Великий» (16+)
02.00 «Действующие лица» (16+)
02.35 «Астропрогноз» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Васаби» (16+)
15.45 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Х/Ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Собачье дело» (16+)
02.00 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
04.15 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ОТКРЫТАЯ 

КНИГА». 2 С.
12.40 Д/ф «Пиза.Прорыв в новое 

время»
12.55 Д/ф «В поисках Бергмана»
13.35 Д/с «Боевые крепости»
14.20 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 1 лекция
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Кузен Понс». 2 ч.
16.50 «Звезды мирового балета».

Бенефис Николая Цискаридзе
18.00 Д/ф «Тихий гений.Александр 

Попов»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Рождение 

нации»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.30 «Academia».С. Толстая. 

«Христианство и народная 
культура»

22.15 Д/ф «13 дней.Дело «Пром-
партии»

23.20 Д/ф «Аркадские пастухи».
Никола Пуссена»

23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Альбер Камю»
01.35 Концерт

07.10 «Все включено»
08.05 «Вопрос времени».Сила 

мысли
08.35 «Вести>спорт»
08.45 Неделя спорта
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>спорт»
11.10 Х/ф «Уловка.44» (16+)
12.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дельфинотерапия
13.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Супертекстиль
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>спорт»
14.40 Лучшие бои Александра 

Шлеменко (). (16+)
16.10 «Бадюк в Тайланде»
17.50 Х/ф «Железный орел 2» (16+)
19.45 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
21.40 Профессиональный бокс.

Виталий Кличко (Украина) 
против Мануэля Чарра (Герма-
ния). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по 
версии WBС

00.40 «Вести>спорт»
00.55 Футбол.ЧМ> 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Англия > Украина
02.55 Футбол.ЧМ> 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Португалия > 
Азербайджан

03.55 «Вести>спорт»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
09.30 Х/ф «Кидалы» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш». (16+)
15.55 «Дорожные войны». (16+)
16.25 «Вне закона». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия > репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы». (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х>Версии.Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления.

Другая реальность»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.На пороге 

смерти»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х>Версии.Другие новости
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
21.40 Х>Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Призраки»
23.00 Х/ф «Хранители» (16+)
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Добыча» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести>Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор.Про-

должение» (12+)
23.25 «Специальный корреспон-

дент»
00.25 «Следы великана.Загадка 

одной гробницы»
01.30 «Вести +»
01.50 Х/ф «Ядовитый плющ» (16+)
03.40 «Комната смеха»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «ЖКХ». (12+)
16.15 «Пока все дома». (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Женский журнал»
18.55 «Давай поженимся!» (16+)
19.55 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
22.30 «Без свидетелей». (16+)
23.00 Футбол. Отборочный матч 

ЧМ 2014 г. Сборная России 
> сборная Израиля. Прямой 
эфир из Израиля

01.30 Т/с «Борджиа» (18+)
02.30 Т/с «Детройт 1>8>7» (16+)

11 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00 
«СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)  И н с п е к то р н ью -
йоркской полиции кон-
стебль Икабод Крэйн рас-
следует череду зверских 
убийств, которые проис-
ходят в деревушке под на-
званием Сонная Лощина. 
Крейн знакомится с дета-
лями дела, параллельно 
узнавая леденящую кровь 
историю Гессенского Всад-
ника — хладнокровного 
убийцы, нанятого англи-
чанами во время войны за 
независимость и «потеряв-
шего голову» .
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Короткие сроки
изготовления

Окна«VEKA»«VEKA»СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

Рассрочка

Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу
«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44, 8 (922) 601-00-34
(ТЦ «Серебряное копытце»)

ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46, 8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

Прочные российские сейф-двери• Утепленные откосы
• Уплотнители на окнах, не требующие
  специального ухода и замены
  (срок службы до 30 лет) Рассрочка без % до 6 месяцев при

сохранении скидок и подарков

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел.: 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

«ЭЭЭКОКОКО ООО »«ЭЭЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНООНОООНОНОНОНОНООНОООММММММММММООООМММОМММ»»»»»»»»»»

вввввввввввввввввввв
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ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

Хватит заглядывать в чужие
ОКНА!

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ОКНА «Фаворит» —
от 9500 рублей

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ПОСТАВЬ ОКНА «РАССВЕТ»
И РАДУЙСЯ!

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ОСТЕКЛЕНИЕ
ЛОДЖИЙ, БАЛКОНОВ — 

от 18000 рублей

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. К.Либкнехта, 33,
тел. 222-33,

8 (922) 130-12-93,
8 (922) 111-65-05

ул. Азина, 81, офис 214ул. Азина, 81, офис 214.
Тел.: 3-92-91,

8 (952) 130-20-50

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка

Скидки!
Подарки!
Кредит!
Рассрочка!

качество
в каждой детали

от 8500

ПРОФGКОМФОРТ
ОКНООКНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТАНДАРТНОЕ от 5600* р.от 5600* р.

Тел. 8 (912) 247G82G61, 8 (912) 660G38G61. Адрес: г. Ревда, ул. Рабочая, 64

* Цена указана без монтажа. Монтаж от 3000 руб.

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

www.remont-revda.ruwww.remont-revda.ru

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

Акция — всю осень сейф-дверь (пр-во России)
(2 замка+задвижка) — 12500 руб.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

Балкон 
от 17000 руб.
Пол
1500 руб./м
Крыши
от 2000 руб.

2

Б
А

Л
К

О
Н

 P
R

O

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки
• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.
Профили:

VEKA,
KBE,

Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж,
тел.: 2-09-27, 8-902-265-12-81

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «КВАРТАЛ»,
тел. 3-92-89, 8 (950) 55-33-743, 8 (953) 387-67-37

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

• Рольставни • Окна • Лоджии • Входные группы
• Двери • Двери-купе • Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

АКЦИЯ — весь сентябрь профиль толщиной
70 мм по цене профиля 60 мм!

Тел.: 8 (922) 22-55-006, 8 (922) 115-37-63

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка» (12+)
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет». (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Сыщик» (16+)
02.10 Х/ф «Адам и Хева»
03.30 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ» (12+)
05.35 «Живые истории». (12+)
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женские радости и 

печали» (6+)
10.20 «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Врачи». Ток>шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток>шоу. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38». (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38». (12+)
18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Женихи с большой 
дороги». (12+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ
23.55 Х/ф «Последний шанс Харви» 

(12+)
01.45 Х/ф «Случай из следственной 

практики» (6+)
03.35 Д/ф «Николай Олялин. Ране-

ное сердце» (12+)
04.20 Д/ф «Вся наша жизнь > еда!» 

(12+)

06.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
08.10 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
10.40 Х/ф «Странное место для 

встречи» (16+)
12.30 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
14.10 Х/ф «Зона высадки» (12+)
16.00 Х/ф «Три короля» (16+)
18.00 Х/ф «Медвежатник» (16+)
20.10 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
22.00 Х/ф «БугиPвуги» (16+)
00.00 Х/ф «Интервью с вампиром» 

(16+)
02.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)

09.00 Х/ф «Мачеха Саманишвили» 
(12+)

10.30 Х/ф «Ивановъ» (16+)
13.30 Х/ф «Новый Одеон» (12+)
15.00 Х/ф «Александра» (12+)
17.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
19.30 Х/ф «День зверя» (12+)
21.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
23.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
01.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
03.00 Х/ф «Восемь с половиной 

долларов» (16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
10.30 Ретро>концерт. (12+)
11.00 «Родная земля». (12+)
11.30 «Народ мой...» (12+)
12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
13.30 «Среда обитания». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (16+)
14.20 «Актуальный ислам». (12+)
14.25 «Наставник». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школьники. ru». (6+)
15.45 «Моя профессия». (12+)
16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)
16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (16+)
17.20 «Улыбнись!» (16+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 «Перекресток мнений». (16+)
20.00 «Новости Татарстана». (16+)
20.30 «Молодежная остановка». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика>гения» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.10 «Женская лига». (16+)
11.40 Х/ф «Похождения призрака» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)

06.00 «Твердыни мира». (16+)
07.05 Д/с «Подполье против Абве-

ра» (16+)
07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Х/ф «В окружении» (16+)
11.40 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Огненный экипаж» (16+)
13.40 Д/с «Оружие победы» (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Строгая мужская жизнь» 

(16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны разведки». «Кто 

вы, Альфред Редль?» (16+)
19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Откровения». «Танго» 

(16+)
22.55 Т/с «Блокада» (16+)

05.00 «Громкое дело» (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Жадность»: «Яд в тюбике». 

(16+)
08.30 «Живая тема»: «Пища богов». 

(16+)
09.30 «Новости 24». (16+)
10.00 Х/ф «Линкольн для адвоката» 

(16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Под защитой». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Игра на выживание»: «Город 

> яд». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Специальный проект»: «Бит-

ва за нефть». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 Новости «24». (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы» (18+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Дары предков.Ацтеки, 

майя и инки» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Неожиданное 

богатство» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Брачная 

стратегия» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Убойные 

улики» (16+)
22.30 Т/с «След.Белый танец» (16+)
23.15 Т/с «След.Серпентарий» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Взятка» (16+)
01.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)
03.50 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Два капитана». 2 с. (16+)
11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)
11.40 «Имею право» (12+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 3 с. (16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 Х/ф «Моя семья». 2 с. (16+)
17.35 М/ф
18.00, 03.40 «Прямая линия. Право» 

(16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.20 «События. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Моя семья». 3 с. (16+)
20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 3 с. 

(16+)
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Х/ф «Факультет» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)
02.30 Х/ф «Шестнадцать свечей» 

(16+)
04.15 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Открытая книга». 3 с.
12.25 Д/ф «Катманду.Королевство у 

подножья Гималаев»
12.45 Д/ф «Александр Галин.

Человек>оркестр»
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Роберт Бернс»
14.25 «Academia».К. Скрябин. «Ге-

ном как книга», 2 лекция
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 1 ч.
16.50 «Звезды мирового балета».В 

честь М. Лавровского. 
Гала>концерт

18.30 Д/ф «Луций Анней Сенека»
18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Оптина Пустынь.Воины 

Господа»
21.30 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы», 
1 лекция

22.15 Д/ф «Беломорско>балтийский 
водный путь»

23.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Проект 281»

07.10 «Все включено»
08.05 «Моя планета»
09.00 «Вести>спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>спорт»
11.10 Х/ф «Побег из тюрьмы» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Ультразвук. За гранью слы-
шимости

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>спорт»
14.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)
16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Анимация
17.05 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Пластиковый стаканчик
17.35 «Наука 2.0.Непростые вещи». 

Чашка кофе
18.10 «Вести>спорт»
18.20 Хоккей России
18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) > «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Уловка.44» (16+)
22.55 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+)
01.10 «Вести>спорт»
01.25 Top Gear
02.30 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
03.00 «Моя планета»

08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
09.30 Х/ф «За прекрасных дам» 

(16+)
11.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш». (16+)
15.55 «Дорожные войны». (16+)
16.25 «Вне закона». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 «Улетное видео по>русски». 

(18+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия > репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы». (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.30 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х>Версии.Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления.

Власть космоса»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Призраки»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х>Версии.Другие новости
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
21.40 Х>Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»
23.00 Х/Ф «ОСТРОВ РАПТО-

РА»
00.45 Т/с «Ангар 13»
02.30 Т/с «Добыча» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести>Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/с «Земский доктор.Жизнь 

заново» (12+)
00.15 «Птица счастья Николая 

Гнатюка»
01.15 «Вести +»
01.35 Х/ф «Секретный женский 

смех» (16+)
03.30 Х/Ф «ПОБЕДИТЬ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» (16+)

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «ЖКХ». (12+)
16.15 «Пока все дома». (12+)
17.00 Т/с «Хранимые судьбой» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
22.30 «Развод. Я тебе ничего не 

отдам...»
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Х/ф «Дикие штучки» (18+)
03.05 Х/ф «Дикие штучки» (18+)
03.30 Т/с «Детройт 1>8>7» (16+)

12 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 21.00 
«ЛЮБОВЬ 
С УВЕДОМЛЕНИЕМ»
(16+) Адвокат Люси Келсон 
хочет спасти мир! Но вместо 
этого она выбирает галсту-
ки и новых подружек для 
своего босса-миллионера 
Джорджа Уэйда. Разве для 
этого она училась в Гарвар-
де?! Все, с нее хватит: она 
пишет заявление об уходе! 
Но у Уэйда, как выясняется, 
появляются свои планы на 
ее счет.
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

Срок изготовления — 1 день, компьютерный расчет, гарантия качества.

ул. Азина, 81, оф. 220 (техникум, 2 этаж). Тел. 56-9-26

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей
России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

г. Ревда, ул. Цветников, 40.
Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21
г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,
4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

www.td-komandor.ru www.atta.su

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

Ул. Ярославского, 9, склад №4

Часы работы: пн-пт с 9 до 18 ч., сб с 10 до 17 ч.

(рядом с «Уральской Кольчугой»)

Тел.: 2-00-33, 8 (922) 612-04-46

• Гипсокартон
• ДВП • Фанера
• Утеплитель
• Гвозди • Саморезы
• Кровельные материалы
• Сухие смеси
• Сэндвич-панели
• Профиль строительный
• Краски • Цемент
И многое другое

оптом и в розницу

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

закупает

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

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 7800

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8000

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ И АЛЮМИНИЕВЫЕ
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ 

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Евростиль, раздвижные створки,
демонтаж старых рам,

отделка евроматериалом.
Вынос, крыша.

Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88
Пенсионерам скидка

Тел. 8 (963) 445-38-88

г. Ревда, ул. Мира, 34

ТЦ «Серебряное копытце»

тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФDДВЕРИ

Скидки Рассрочка

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

луковицы и корни многолетних цветов 
(гиацинты, тюльпаны, нарциссы, лилии, 
крокусы (осеннее цветущие), аллиум, 
колхикумы, рябчики (императорские),
ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, 
иксия, каллы, лютки, анемоны, фрезии и др. 
(новая коллекция: осень 2012 г.), 
комнатные растения,
высокоурожайная ремонтантная 
земляника и клубника 
плодово-ягодные кустарники и деревья, 
зимостойкие районированные сорта 
(Артемовский питомник!!!) (груши, яблони, 
слива, вишня, малина, крыжовник, смородина, 
жимолость, боярышник, рябина, калина, 
облепиха, барбарис, черемуха, виноград,
ежевика, арония, клюква и др.), сидераты и мн.др

от оптовой фирмы «Кассиопея»

12 сентября в Доме пионеров 
(Ревда, ул. Чайковского, 27)

с 10 до 18 ч.

ярмарка
«День Садовода»

МЁДМЁД

Документы, разрешающие продажу 
фасованного меда, всегда в наличии.

«САНДАЛОВ»«САНДАЛОВ»
от 250 до 460 руб. за кгот 250 до 460 руб. за кг

14, 15 сентября, c 9 до 19 ч.
 Центр дополнительного образования детей 

(Дом Пионеров) ул. Чайковского, 27  

Новинка! Настоящий Башкирский Мед 
в линейке медов «Сандалов»

%

Ford Focus III
хэтчбек

от 532000 руб.
СКИДКИ до 43000 руб.*

Chance 

от 255000 руб.*

LADA-21134 2009 г.в.

175000 руб.

Подержанные а/мНовые а/м
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
11.30 «Еда по правилам и без...»
12.30 Т/с «Страховщики» (16+)
14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)
17.00 «Еда по правилам и без...»
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
21.00 «Гардероб навылет». (16+)
22.00 Т/с «Реванш» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (12+)
01.30 Х/ф «Белый ворон»
03.25 Х/Ф «МЫ D ВАШИ 

ДЕТИ»
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «ПРОПАЖА СВИ-

ДЕТЕЛЯ» (6+)
10.20 «Петровка, 38». (12+)
10.35 «Врачи». Ток>шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «НЕЖНЫЕ ВСТРЕ-

ЧИ» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток>шоу. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38». (12+)
15.25 Т/с «Своя правда» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38». (12+)
18.10 ПОРЯДОК 

ДЕЙСТВИЙ.»Ипотека: игра без 
правил.» (12+)

18.50 Т/с «Жена Сталина» (12+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Х/Ф «МЮНХЕН D1972. 

ГНЕВ БОЖИЙ» (12+)
21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)
23.20 СОБЫТИЯ
23.55 «Культурный обмен». (6+)
00.30 Х/ф «Дуплет» (18+)
02.35 Х/Ф «ЖЕНСКИЕ 

РАДОСТИ 
И ПЕЧАЛИ» (6+)

04.20 Д/ф «Не родись красивой» 
(12+)

06.00 Х/ф «Последняя любовь на 
Земле» (16+)

08.00 Х/ф «Странное место для 
встречи» (16+)

10.00 Х/ф «БугиPвуги» (16+)
11.40 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
14.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
16.00 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
18.00 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
20.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
22.00 Х/ф «Супружество» (16+)
23.50 Х/ф «Сладкая полночь» (16+)

09.00 Х/ф «Александра» (12+)
11.00 Х/ф «Долина роз» (16+)
13.30 Х/ф «День зверя» (12+)
15.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)
17.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
19.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
21.00 Х/ф «Терминальные состоя-

ния» (16+)
23.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
01.00 Х/ф «Не делайте бисквиты в 

плохом настроении» (12+)
02.20 Х/ф «999» (16+)
03.50 Х/ф «Мама» (16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
10.30 Ретро>концерт. (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (16+)
12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)
13.00 Х/ф «На перепутье: Фатых 

Амирхан» (12+)
13.30 «Наш дом > Татарстан» (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (16+)
14.20 «Путь». (12+)
14.35 «Да здравствует театр!» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Школа». (12+)
15.45 «Смешинки». (6+)
16.00 «ТАТ > music». (16+)
16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (16+)
17.20 «Улыбнись!» (16+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 «В мире культуры». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (16+)
20.30 «Татары». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика>гения» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.25 Х/ф «Любовь с уведомлени-

ем» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
21.00 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)

06.00 «Твердыни мира.
Монастыри>сторожи». (16+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-
ра» (16+)

07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве». «Своя игра»
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.30 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Твердыни мира.Кремли 

России». (16+)
14.15 Т/с «Человек войны» (16+)
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны разведки» (16+)
19.30 Д/с «Холодное оружие» (16+)
19.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»
21.00 Т/с «Черные волки» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Откровения» (16+)
22.55 Т/с «Блокада»,. 2 ч.. 2 ф. 

«Операция «Искра» (16+)
00.15 Х/ф «Выкуп» (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)
05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)
06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Звездные истории»: «Выйти 

из тени». (16+)
08.30 «Красиво жить»: «Золотые 

дети». (16+)
09.30 «Новости 24». (16+)
10.00 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Под защитой». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Игра на выживание» (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Звезды.

Жертвы диет». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 Новости «24». (16+)
23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Дары предков.Древний 

Китай» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ответный ход» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Зверство» 

(16+)
21.30 Т/с «Детективы.Удар на опере-

жение» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Жили>были» 

(16+)
22.30 Т/с «След.Барин из Парижа» 

(16+)
23.15 Т/с «След.Ферма» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Все, что шевелится» 

(16+)
01.10 Х/ф «Собачье сердце» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час» (16+)

09.10 Х/ф «Два капитана». 3 с. (16+)
11.10 «Наследники Урарту» (16+)
11.25 «DeFacto» (12+)
11.40 «Ювелирная программа» (12+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
13.15 «Национальный прогноз» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 4 с. (16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 Х/ф «Моя семья». 3 с. (16+)
17.35 М/ф
18.00 «Прямая линия. ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.20 «События. Акцент» (16+)
19.30 Х/ф «Моя семья». 4 с. (16+)
20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 4 с. 

(16+)
21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)
21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)
23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Анимац.фильм «Тарзан 2». 

(США). (6+)
15.15 Т/с «6 кадров» (16+)
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
22.00 Х/ф «Вкус ночи» (16+)
23.50 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
02.10 Х/ф «Крутые виражи»
04.25 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Открытая книга». 4 с.
12.25 Д/ф «Баку.В стране огня»
12.45 Д/ф «Оптина Пустынь.Воины 

Господа»
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Эзоп»
14.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-
ности», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции».
Печора

15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Ночь ошибок». 2 ч.
16.50 «Звезды мирового балета».М. 

Александрова. Балеты 
«Русских сезонов» Сергея 
Дягилева

18.40 Д/с «Боевые крепости»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».Редьярд 

Киплинг
21.15 Д/ф «Дротнингхольм.Остров 

Королев»
21.30 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы», 
2 лекция

22.15 Д/ф «Великое прощание»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Обнаженный Леннон»

07.10 «Все включено»
08.05 Top Gear
09.00 «Вести>спорт»
09.10 «Рейтинг Тимофея Баженова.

Человек для опытов»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>спорт»
11.10 Х/ф «Железный орел 2» (16+)
13.10 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Скелет
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести>спорт»
14.10 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
16.05 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Саяно>Шушенская ГЭС
16.40 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Морской порт без романтики
17.10 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Укрощение воды
17.45 «Вести>спорт»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) > «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ляция

20.15 «Удар головой»
21.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
23.20 Х/ф «Рэд» (16+)
01.30 «Вести>спорт»
01.45 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без проводов
02.15 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Носители информации

08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
09.30 Х/ф «Мымра» (16+)
11.20 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Розыгрыш». (16+)
15.55 «Дорожные войны». (16+)
16.25 «Вне закона». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Анекдоты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
23.30 «Голые и смешные». (18+)
00.30 «Чо происходит». (16+)

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
14.30 «Средь бела дня». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 «Звонок судьбы». (18+)
00.30 Т/с «Стервы» (18+)
01.25 «Дачный ответ»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х>Версии.Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления.

Убивающая планета»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
14.05 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х>Версии.Другие новости
18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Касл»
21.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
21.40 Х>Версии.Другие новости
22.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»
23.00 Х/ф «Воронье»
00.45 Большая Игра Покер Старз

05.00 «Утро России»
09.00 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.15, 19.40 

Вести>Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ ДОК-

ТОР.ЖИЗНЬ ЗАНОВО» 
(12+)

23.25 «Поединок». (12+)
01.05 «Вести +»
01.25 «Честный детектив». (12+)
02.00 Х/ф «Это я» (16+)
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Сердце Марии» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «ЖКХ». (12+)
16.15 «Пока все дома». (12+)
17.00 Т/С «ХРАНИМЫЕ СУДЬ-

БОЙ» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(16+)
23.30 Ночные новости
23.50 «Без свидетелей». (16+)
00.20 Т/с «Борджиа» (18+)
01.20 Х/ф «Легенды осени» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Легенды осени» (16+)
03.55 Т/с «Детройт 1>8>7» (16+)

TV1000

13 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.20 «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ»
(16+)  Некоторые люди очень 
ясно слышат свой внутрен-
ний голос, и живут так, как 
он им подсказывает. Та-
кие люди сходят с ума. Или 
становятся легендами. Так 
начинается история семьи 
Ладлоу — стремительный 
и романтический рассказ 
о трех братьях, их отце и 
молодой и неотразимой 
женщине, которая роковым 
образом изменяет жизнь 
каждого из них.

реклама сайта
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ВУЗы и колледжи ведут прием студентов
в г. Ревде на 2012-2013 учебный год

для получения высшего
и среднего профессионального

юридического и экономического
образования.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!

Для подачи документов обращаться:
г. Ревда, ул. Азина, 81, офис 319 (3 этаж). Тел.: 5-05-98, 5-12-46

Электронный адрес: cgu.odin@mail.ru

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

г. Ревда, ул. О.Кошевого, 25, офис 19
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

2-81-11

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

Мы предлагаем вам:

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный 
тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

Предварительная запись 
с 1 сентября по телефону 

8 (922) 297-37-87

Ул. Чехова, 40 (бывшая прачечная),
тел. 8 (950) 55-40-277

Часы работы: с 9.00 до 21.00

СВЕЖЕЕ МЯСО
баранина, говядина, свинина

хачапури, самса, пирожки, чебуреки

ТЦ «Экономия»

ВЫПЕЧКА

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет
  и младших школьников.
• Новые программы обучения для подростков
  от издательства Oxford University Press.
• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.
• Курс разговорного английского языка для взрослых.
• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-
  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06ул. Азина, 84, 1 (вход со двора), тел. 8 (904) 985-09-06
Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00Приемная комиссия — с 27 августа с 17.00 до 20.00 КНИГИКАНЦТОВАРЫ

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

 МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА в 2012-2013 учебном году:

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ

 МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА в 2012-2013 учебном году:

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
детей высшей категории «Детская музыкальная школа» г. Ревды

Прием заявлений с 27 августа 2012 г. по 8 сентября 2012 г.

Собрание для родителей состоится 8 сентября в 11 часов
К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

Прием заявлений с 27 августа 2012 г. по 8 сентября 2012 г.

Наш адрес: г. Ревда, ул. Цветников 26. Телефон для справок: 3-00-80, 3-02-20, 3-02-10

Собрание для родителей состоится 8 сентября в 11 часов
К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребенка.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

АНГЛИЙСКИЙ, ФРАНЦУЗСКИЙ, КИТАЙСКИЙ
РУССКИЙ И НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

• Специальные программы для детей 5-6 лет

• Подготовка к ГИА, ЕГЭ и международным экзаменам

• Курсы для подростков и взрослых по европейским
  стандартам

• Переводы и консультации

• Русский язык (курс грамотности 5-8 классы,
  подготовка к ГИА и ЕГЭ, написанию изложений
  и сочинений)

• Подготовка детей 5-6 лет к школе (проводится
  на основе логопедической программы
  Нищеевой Н.В. и программы «Школа — 2100»)

• Консультации и занятия с логопедом

С МИРОМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).

Тел. 8 (34397) 5-24-88, 5-41-18

e-mail: ilc@rsity.ru                 www.interland.su

Занятия проводят квалифицированные
специалисты:

психолог, логопед, дефектолог.

Занятия проводят квалифицированные
специалисты:

психолог, логопед, дефектолог.
Лицензия серии 66 №003672

ул. Жуковского, 22, тел. 5-67-03ул. Жуковского, 22, тел. 5-67-03

приглашает детей от 1,5 до 7 лет
на комплексные развивающие

занятия

приглашает детей от 1,5 до 7 лет
на комплексные развивающие

занятия

Муниципальное казенное образовательное учреждение
Центр психолого-медико-социального сопровождения
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Одна за всех». (16+)
09.00 «Дело Астахова». (16+)
12.00 Т/с «Страховщики» (16+)
14.00 Х/ф «Жених для Барби»
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ЛЕДИ 
ДЖЕЙН» (16+)

02.15 Х/ф «Два берега» (16+)
03.45 Х/ф «Жизнь P поле для охо-

ты». 2 с. (12+)
05.40 «Живые истории». (12+)
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(6+)
10.05 «Культурный обмен». (6+)
10.35 «Врачи». Ток>шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Оттепель» (12+)
13.30 «Pro жизнь». Ток>шоу. (12+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38». (12+)
15.30 Д/ф «Золотые запчасти» (12+)
16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38». (12+)
18.10 Х/ф «Человек, который за-

крыл город» (6+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ. 

Иосиф Кобзон. (6+)
23.30 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Невыносимая жесто-

кость» (16+)
01.55 Х/ф «Пропажа свидетеля» (6+)
03.35 Д/ф «Фидель Кастро. Фаворит 

языческого бога» (12+)

06.00 Х/ф «Происхождение» (16+)
08.00 Х/ф «Чего хотят женщины» 

(12+)
10.25 Х/ф «Теория хаоса» (12+)
12.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
14.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
16.00 Х/ф «Супружество» (16+)
17.50 Х/ф «Я P Сэм» (16+)
20.10 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
22.00 Х/ф «Страна теней» (12+)

09.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем» (16+)

11.00 Х/ф «Челябумбия» (12+)
13.00 Х/ф «Пощечина» (12+)
15.00 Х/ф «Голубые горы, или 

Неправдоподобная история» 
(12+)

17.00 Х/Ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...СНОВА» 
(16+)

19.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
21.00 Х/ф «Подсадной» (16+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Право на счастье» (16+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
10.30 Ретро>концерт. (12+)
10.50 «Пятничная проповедь». (12+)
11.00 «Наставник». (12+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «Что сказал покойник» (16+)
13.00 «Актуальный ислам». (12+)
13.15 «НЭП». (16+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (16+)
14.20 «Книга». (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы > внуки Тукая». (6+)
15.45 «Школьники. ru». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем». (6+)
16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (16+)
17.20 «Улыбнись!» (16+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (16+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 Концерт (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика>гения» 
(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.
Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)
08.30 М/с «Кунг>фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)
08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
11.20 Х/ф «Папаши без вредных 

привычек» (12+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.00 Т/с «Любовь на районе» (16+)
14.30 «Дом 2.Lite». (16+)
16.30 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
18.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.00 Т/с «Зайцев+1» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Наша Russia». (16+)

06.00 «Твердыни мира.Кремли 
России». (16+)

07.05 Д/с «Подполье против Абве-
ра» (16+)

07.40 Т/с «И снова Анискин» (16+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве»
10.20 Т/с «Черные волки» (16+)
11.20 Т/с «Россия молодая» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира.Самураи > воины 

восходящего солнца». (16+)
14.20 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Х/ф «Выкуп» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России». «Ис-

требители» (16+)
19.35 Д/с «Атомный ледокол «Ле-

нин» (16+)
20.10 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)

05.00 «Громкое дело»: «Наркофит-
нес». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 
смелый» (6+)

06.30 Званый ужин. (16+)
07.30 «Еще не вечер». (16+)
08.30 «Какие люди!». (16+)
09.30 «Новости 24». (16+)
10.00 Х/ф «Дублеры» (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Следаки». (16+)
17.00 «Под защитой». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Игра на выживание»: «Супер-

болезни». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Ядерные 

войны древности». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Ла-

боратория Вселенной». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/с «Живая мишень» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/Ф «НАЕДИНЕ С ПРИ-

РОДОЙ.ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЕ АКУЛЫ» (12+)

12.45 Т/с «Государственная граница» 
(6+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Государственная граница» 

(6+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Государственная граница» 

(6+)
19.00 «Право на защиту». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Визит при-

шельца» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Обратный 

отсчет» (16+)
22.00 Т/с «След.Смертельный экс-

перимент» (16+)
22.50 Т/с «След.Рыночные отноше-

ния» (16+)
23.40 Т/с «След.Похищенная» (16+)

06.00, 10.35 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час» 
(16+)

09.10 Х/ф «Два капитана». 4 с. (16+)
10.15 «Пятый угол» (12+)
11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)
11.30 «Резонанс» (16+)
12.10 «События» (16+)
12.35 «Студенческий городок» (16+)
13.15 «Национальный прогноз» (16+)
13.30 Х/ф «Два капитана». 5 с. (16+)
15.10 Т/с «Петр Великий» (16+)
16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)
17.05 Х/ф «Моя семья». 4 с. (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.10, 03.40 «Прямая линия. Образо-

вание» (16+)
19.40 «Нарисованное детство» (16+)
20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 5 с. (16+)

06.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 
(12+)

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс > школа 

волшебниц» (12+)
08.00 М/с «Гуфи и его команда» (6+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 Т/с «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Свадьба лучшего друга»
16.00 «Галилео»
17.00 «КВН на бис». (16+)
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Т/с «6 кадров» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах». (16+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
23.00 «Люди>Хэ». (16+)
00.00 Х/ф «Заражение» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Бабы»
12.00 Д/ф «Охрид.Мир цвета и 

иконопочитания»
12.20 Иностранное дело
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 Д/с «Боевые крепости»
14.15 Д/ф «Лукас Кранах старший»
14.25 «Academia».Б. Аверин. 

«Память как собирание лич-
ности», 2 лекция

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Спектакль «Двенадцатая 

ночь». «Современник»
18.25 «Звезды мирового балета»
19.10 Д/ф «Летний дворец.Сады 

таинственной императрицы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «Супружество»
22.05 80 лет И.Кириллову
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Дерсу Узала»
01.55 «Искатели»

07.10 «Все включено»
08.05 «Взлом истории»
09.00 «Вести>спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести>спорт»
11.10 Х/ф «Железный орел 3» (16+)
13.00 «Наука 2.0.Программа на буду-

щее». Мир без проводов
13.30 «Вести.ru».Пятница
14.00 «Вести>спорт»
14.10 Top Gear
15.15 Х/ф «Двойной удар» (16+)
17.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

ОИВТ РАН
18.25 Х/ф «Рэд» (16+)
20.35 «Вести>спорт»
20.50 «Футбол без границ»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) > «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая транс-
ляция

00.00 «Вести>спорт»
00.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
02.15 «Вести.ru».Пятница

08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
09.30 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Смешно до боли». (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «Анекдоты». (16+)
13.55 «Обмен бытовой техники»
14.25 «Розыгрыш». (16+)
15.55 «Дорожные войны». (16+)
16.25 «Вне закона». (16+)
17.25 «С.У.П». (16+)
17.55 «Анекдоты». (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Чо происходит». (16+)
22.30 «Дорожные войны». (16+)
23.00 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
00.00 «Голые и смешные». (18+)

08.40 «Женский взгляд» с 
О.Пушкиной. Жасмин

09.30 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.30 «Средь бела дня». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)
23.35 «Звонок судьбы». (18+)
00.30 Х/ф «Прятки» (16+)
02.25 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками»
09.00 Х>Версии.Другие новости
09.20 Д/ф «Странные явления.78 

тайн судьбы»
10.00 Д/ф «Параллельный мир»
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»
12.00 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
12.45 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»
13.10 Т/с «Касл»
15.00 Д/ф «Охотники на монстров»
16.00 Д/ф «Непознанное.Врата в ад»
17.00 Д/ф «Параллельный мир»
18.00 Х>Версии.Другие новости
19.00 Д/ф «Лабиринт минотавра»
20.00 Д/ф «Беовульф»
21.00 Х/ф «Беовульф» (16+)
23.15 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
01.00 Европейский покерный тур.

Берлин
02.00 Д/ф «Странные явления.

Убивающая планета»
02.30 Т/с «Добыча» (16+)
03.30 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная»

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 Ток>шоу «1000 мелочей»
09.45 Ток>шоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести>Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
12.50 «Люблю, не могу!» (12+)
13.50 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»
15.45 Т/с «Кровинушка»
16.45 «Вести.Дежурная часть»
17.00 Вести
17.15 Вести>Москва
17.35 Т/с «Без следа» (12+)
19.40 Вести>Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Иосиф Кобзон.Дар от мамы»
21.40 Концерт
01.25 Х/Ф «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 

(12+)
03.30 «Горячая десятка». (12+)
04.40 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/С «СЕРДЦЕ 

МАРИИ» (16+)
13.20 «Время обедать!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». (12+)
15.20 «ЖКХ». (12+)
16.15 «Пока все дома». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Подземный переход» 

(12+)
23.30 «Без свидетелей». (16+)
00.00 Т/с «Борджиа» (18+)
01.10 Х/Ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 

2000»
03.30 Х/ф «Золотое путешествие 

Синдбада»
05.20 «Контрольная закупка»

14 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
19.00 
«НЕБО В АЛМАЗАХ»
(16+) Пока Антон Чехов 
сидел в тюрьме за кражу, 
его первый бестселлер ни-
кто не хотел покупать... Это 
случилось именно тогда, 
когда сокровища пере-
возились в ярко-желтых 
чемоданах, юные арфистки 
разъезжали на роликах, а 
небо, если посмотреть на 
него повнимательней, все 
было в алмазах размером 
с пятак.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ
Тел.: 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

СКИДКА

до 10000 р.!

СКИДКА

до 10000 р.!

Так просто жить лучше

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

      Сдай старую технику и получи скидку
    на новую с 10.09 по 21.10.12.  Перечень
   и количество товара ограничены.
  Список товаров, участвующих в акции,
 размер скидок и правила проведения
акции уточняйте в магазине «Эльдорадо».
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ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

В редакцию часто поступают письма 
от читателей, которых интересует, как 
и где получить кредит. В преддверии 
осени, с наступлением делового сезо-
на, таких обращений стало еще боль-
ше. Мы отобрали самые актуальные 
из них, а в офисе СКБ-банка нам дали 
подробные ответы. 

Здравствуйте! Мне требуются деньги сразу 
на несколько целей — хочу сделать ремонт, 
собрать ребенка в школу и еще сделать одну 
косметическую операцию, которую давно 
откладываю. В общем, накопить с зарплаты 
даже за год не удается. Даст ли мне банк кре-
дит сразу на несколько целей? И повлияет ли 
это на процентную ставку? 

Татьяна М., 39 лет

Да, можем вас обрадовать — вам легко 
дадут кредит сразу на несколько целей. На 
процентную ставку и прочие условия кре-
дитования это никак не повлияет. Именно в 
этом и состоит уникальность потребительских 
кредитов от СКБ-банка. Вы можете получить 
кредит без залога, поручителей и справки о 
доходах. Решение по вашей заявке банк при-
нимает в течение одного рабочего дня. 

Я неплохо зарабатываю, но фирма, в кото-
рой я работаю, существует недавно и еще 
не прошла все необходимые юридические 
процедуры, поэтому дать мне справку о 
доходах пока объективно не может. А я за-

планировал обновить машину. Дадут ли мне 
кредит без дополнительных документов? 

Михаил Р., 29 лет

В СКБ-банке вы можете получить кре-
дит без залога и поручителей. Не требуется 
даже справка о доходах потенциального 
заемщика: современные банковские тех-
нологии СКБ-банка позволяют объективно 
оценить платежеспособность клиента без 
дополнительных документов.  

Я недавно вышла на пенсию, но в целом на 
доходы не жалуюсь: помогают дети, и я не-
много подрабатываю репетиторством. 
Дадут ли мне кредит? 

Зинаида С. 56 лет

В вашем случае велика вероятность, что 
вы получите у нас кредит, так как мы очень 
внимательно относимся к так называемым 
«нестандартным заявкам». Например, ваш 
пенсионный возраст наступит раньше срока 
погашения кредита — для многих банков 
это является серьезным ограничением. 
Однако большинство клиентов СКБ-банка 
выплачивают кредит не только своевремен-
но, но даже раньше срока. Именно поэтому 
ограничение по возрасту на момент окон-
чания срока действия договора по кредиту 
«На всё про всё» установлено до 65 лет — 
это касается и женщин, и мужчин. 

Я сам живу в пригороде, у нас нет офиса 

СКБ-банка. А мне бы очень хотелось креди-
товаться именно в вашем банке — такое 
возможно? 

Павел С., 45 лет

Да, возможно. Подать заявку на потреби-
тельский кредит в СКБ-банк могут не толь-
ко жители городов, где есть офисы нашего 
банка, но и жители населенных пунктов 
в радиусе 50 километров — пригородов 
и поселков. Это особенно удобно для тех 
граждан, кто работает вахтовым методом. 

Что такое «индивидуальная ставка» и как 
она рассчитывается? 

Алла С., 35 лет 

Это значит, что процентная ставка по 
кредиту рассчитывается индивидуально с 
учетом уровня риска и кредитоспособности 
заемщика.  На размер ставки влияет огром-
ное количество факторов — ежемесячный 
доход, семейное положение, стаж работы и, 
конечно, кредитная история. 

Для того, чтобы ознакомиться с условия-
ми кредитования, достаточно зайти на сайт 
www.skbbank.ru, там же можно и подать 
заявку на кредит в режиме онлайн. 

Вы также можете обратиться за под-
робной консультацией в круглосуточный 
Контакт-центр банка 8-800-1000-600 (звонок 
бесплатный, круглосуточно).  По этому теле-
фону можно оформить и заявку на кредит. 

Осенние кредиты — теперь еще выгоднее!
Потребительские кредиты на выгодных условиях от СКБ-банка

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23. 
Телефон:  8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru
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Специалисты СКБ-банка проанализировали 
заявки заемщиков и составили ТОП-10 самых 
популярных целей кредита «На всё про всё»:

■  Ремонт. Это хит среди целей потребитель-
ского кредитования. Особенно возрастает 
его популярность весной, когда начинается 
ремонт садовых домов, и осенью, когда садо-
во-огородный сезон оканчивается. 

■  Покупка автотранспорта. Так называемое це-
левое автокредитование не получило боль-
шого отклика у граждан из-за сложностей с 
оформлением. Поэтому для покупки автомо-
биля клиенты СКБ-банка предпочитают брать 
обычный потребительский кредит.

■  Приобретение недвижимости (квартира, ком-
ната, дом). Потребительский кредит – это хо-
рошая альтернатива ипотеке, особенно если 
речь идет об улучшении жилищных условий 
(добавка к уже имеющейся сумме), а не по-
купке «с нуля».

■  Индивидуальное строительство (баня, дача, 
гараж).

■ Покупка мебели и бытовой техники.  
■ Оплата обучения. 
■  Свадьба. Многие клиенты СКБ-банка хотят, 

чтобы их свадьба была незабываемой!
■ Отпуск. 
■ Покупка земельного участка.
■ Протезирование зубов. 
■ И многое другое!

Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

ВЫСТАВКА
13 сентября, с 9.00 до 17.00, 
«ЦДОД» (ул. Чайковского, 27)

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ТНВ ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

15 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Великолепные телохра-
нители» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Глухомань» (16+)
11.25 Х/Ф «СОЛНЕЧНЫЙ 

УДАР» (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 Х/Ф «КИДАЛЫ В БЕ-

ГАХ» (16+)
18.30 «Розыгрыш». (16+)
20.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
21.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
00.00 «Вне закона». (18+)
00.30 Х/ф «Глухомань» (16+)
01.55 Х/ф «Американская дочь» 

(16+)
03.55 Т/с «Щит» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ > Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 
«Локомотив» > «Рубин»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 «Сегодня»
19.25 «Профессия > репортер». (16+)
19.55 «Максимум». (16+)
21.00 «Русские сенсации». (16+)
21.55 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Таинственная Россия» (16+)
23.55 «Луч Света». (16+)
00.25 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
11.00 Х/ф «Легенда о Джабберуоке»
12.45 Х/ф «Железный человек» 

(16+)
16.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
17.20 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым»
18.00 Любовь по звездам
19.00 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
21.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
23.00 Х/ф «Рэд: Охотница на обо-

ротней»
01.00 Х/ф «Воронье»

03.00 Х/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

05.00 Д/ф «Технологии будущего.
Роботы»

04.55 Х/ф «Неподсуден»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести>Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Танцующая планета»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Влюбленный Петросян»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники» (12+)
14.30 Т/с «Гаишники» (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 «Десять миллионов»
20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(12+)

00.25 Х/ф «Любовники» (12+)
02.20 Х/ф «Надувательство» (16+)
04.25 «Влюбленный Петросян»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ну, погоди!»
06.30 Х/ф «Альпийская баллада»
08.20 М/с «Детеныши джунглей»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН>код»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Иосиф Кобзон. Игра по 

правилам и без»
12.15 «Среда обитания». «Дело 

пахнет колбасой». (12+)
13.20 «Ералаш»
13.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Да ладно!» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.55 «Принц Гарри. Шальной 

ребенок». (16+)
23.55 Х/ф «Добро пожаловать на 

борт» (16+)
01.45 Х/ф «Переправа» (18+)

06.30 Х/ф «Волшебная сила» (0+)
07.40 «АБВГДейка». (0+)
08.05 «День аиста». (12+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 «Кальмар>убийца». Фильм из 

цикла «Живая природа» (6+)
09.40 М/ф
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре-
щен»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». (12+)
12.30 Х/ф «Медовый месяц»
14.20 Х/ф «Три мушкетера. Под-

вески королевы» (6+)
16.25 «День Города». (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38». (12+)
18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
19.05 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
23.50 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Дрянные девчонки» 
(12+)

07.50 Х/ф «Умереть заново» (16+)
09.50 Х/ф «Я P Сэм» (16+)
12.10 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
14.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
16.00 М/ф «Планета 51» (12+)
18.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
20.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
22.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)

09.00 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история» 
(12+)

11.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать...снова» (16+)

13.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
15.00 Х/ф «Днепровский рубеж» (12+)
17.30 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
19.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
21.00 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
23.00 Х/ф «Лопухи» (12+)

07.00 «События. Итоги» (16+)
08.00 М/ф
08.35 «Контрольная закупка» (16+)
09.05 «Пятый угол» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф
11.10 «Автоэлита» (12+)
11.40 «Все о загородной жизни» (12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.30 «Мегадром» (16+)
13.00 «Уральская игра» (12+)
13.40 «Гурмэ» (16+)
14.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(16+)
16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.10 Х/ф «Любимая женщина меха-

ника Гаврилова» (16+)
19.30 «Нарисованное детство» (16+)
20.00 «События. Итоги недели» (16+)
21.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
23.00 «Патрульный участок» (16+)

06.00 М/ф «Лило и Стич 2» (6+)
07.10 М/ф «На задней парте №1»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду и нашествие 

инопланетян» (6+)
10.20 М/с «Чаплин» (6+)
10.30 «Животный смех»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
14.00 М/ф «Мулан 2» (12+)
15.25 М/с «Тачки» (6+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.40 Анимац.фильм «Карлик Нос». 

(6+)
19.15 Анимац.фильм «Шрэк 2». 

(США). (6+)
21.00 Х/ф «Код да Винчи» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.45 Х/ф «Санта из Майами» (18+)
02.25 Х/ф «Проклятие деревни 

Мидвич» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Стрекоза»
12.10 «Большая семья».С. Мигицко
13.05 «Пряничный домик»
13.35 Х/ф «Учитель пения»
15.00 Д/ф «Первая обитель Москвы.

Новоспасский монастырь»
15.40 Х/ф «Чужая жена и муж под 

кроватью»
16.45 «Гении и злодеи».А. Алехин
17.15 Д/ф «Внутри планеты Земля»
18.45 «Послушайте!» Вечер А.Белого 

в Московском международ-
ном Доме музыки

19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Обсуждаем...». «Рожденные 

в СССР»
21.15 «Романтика романса».Актеры 

театра и кино
22.10 «Белая студия».С. Юрский
22.55 Х/ф «Конформист» (18+)
00.50 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Синди Лопер
01.55 «Легенды мирового кино».Р. 

Плятт

07.00 «Страна.ru»
07.50 «Вся правда об Ангелах Ада». 

(16+)
08.55 «Вести>спорт»
09.05 «Вести.ru».Пятница
09.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «Моя планета.Питер с высоты 

птичьего полета»
10.40 «В мире животных»
11.10 «Вести>спорт»
11.25 «Индустрия кино»
11.55 Х/ф «Двойной удар» (16+)
14.00 «Вести>спорт»
14.15 «Футбол без границ»
15.05 Х/ф «Король оружия» (16+)
16.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) > СКА 
(Санкт>Петербург)

19.15 «Вести>спорт»
19.25 «Планета футбола» 

В.Стогниенко
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» > «Уи-
ган». Прямая трансляция

21.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
00.15 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/Ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-

БИ» (12+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/Ф «МОЯ 

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
21.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/Ф «ЛЮБОВНОЕ 

ПИСЬМО» (12+)
01.10 Х/ф «Первый эшелон»
03.25 Х/ф «Жизнь P поле для охоты» 

(12+)
05.15 «Живые истории». (12+)
06.00 «Куда приводят мечты». (12+)
06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.30 «Новости Татарстана». (16+)
07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
09.30 «Если хочешь быть зоро-

вым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки». (16+)
10.45 «Улыбнись!» (16+)
11.00 «Перекресток мнений». (16+)
12.00 «Ступени». (16+)
12.30 «Видеоспорт». (16+)
13.00 Концерт
14.10 «Музыкальные сливки». (16+)
15.00 Хоккей. чемпионат КХЛ. 

«Югра» > «Ак Барс» (12+)
17.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (16+)
17.45 «Улыбнись!» (16+)
18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (16+)
19.00 «Головоломка.» (16+)
20.00 «Татарстан. Обзор недели». (16+)
20.30 «Давайте споем!» (12+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (16+)
22.00 Х/ф «Авиатор»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота>подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 
деньги и любовь» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс мекта-
ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». (12+)
11.30 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». (16+)
16.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвеход» (16+)
02.55 «Дом 2.Город любви». (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Высокие 

технологии под низким по-
толком». (12+)

06.00 Х/ф «Без особого риска» (16+)
07.30 Х/ф «Раз, два P горе не беда!»
09.00 М/ф
10.50 Д/с «Сделано в СССР» (16+)
11.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (16+)
14.00 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (16+)
14.50 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (16+)
15.35 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация снег» (16+)
16.20 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем» (16+)
16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (16+)
17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 
1, 16 ч. +)

18.00 Новости
18.15 Х/Ф «ЧЕЛОВЕКD

АМФИБИЯ» (16+)
20.00 Т/с «Взять живым» (16+)
00.15 Х/ф «Маленькая Вера» (18+)

05.00 Т/с «Солдаты 14» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Бит-

ва за нефть». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Ядерные 

войны древности». (16+)
16.00 «Секретные территории»: «Ла-

боратория Вселенной». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Тень черных крыльев». (16+)
18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+)
22.00 Т/С «В ИЮНЕ 41DГО» 

(16+)
02.00 Эротика «Ураган в пустыне».

(Швеция > США). (18+)
03.50 «В час пик»: «Сам себе про-

дюсер». (16+)
04.20 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 

(16+)

08.50 М/ф «Великое закрытие», 
«Великолепный Гоша», «Кот 
Леопольд», «Раз ковбой, два 
ковбой», «Бременские музы-
канты», «Приключения Васи 
Куролесова», «Утро попугая 
Кеши», «Новые приключения 
попугая Кеши», «Попугай 
Кеша и чудовище»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «КРОВЬ ТАМПЛИЕ-
РОВ» (16+)

05.25 Д/с «Дары предков.Британцы. 
Индия» (6+)

РЕКЛАМА

ТВЦ 19.05 
«ЯСНОВИДЯЩАЯ»
(12+) Профессиональная 
гадалка Тамара хочет рас-
ширить свой бизнес и при-
глашает на свою работу 
девушку из бедной семьи 
Ксению. Столкнувшись с 
бедами и невзгодами людей, 
Ксения внезапно обнаружи-
вает у себя способности яс-
новидения и предсказания 
будущего. Во время одного 
из приемов у Ксении появ-
ляется молодой бизнесмен 
Игнат, который влюбляется 
в нее.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №71   5 сентября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 29

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
МЕТАЛЛОПРОКАТА, з/п по 
результатам собеседования

■  МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, з/п по 
результатам собеседования

■  ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА 
ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(ОБУЧЕНИЕ), з/п до 15000 руб.

■  НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА, з/п от 30000 руб.,

■  БУХГАЛТЕР (НА ПЕРВИЧНУЮ 
ДОКУМЕНТАЦИЮ), з/п от 15000 
руб.

■  СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР, 
з/п 20000 руб,

■  ПРОГРАММИСТ 1С 8.2 УПП, 
з/п по результатам собеседования

■  ОХРАННИК, з/п по результатам 
собеседования

■ КЛАДОВЩИК, з/п  до 25000 руб.

■ ГРУЗЧИК, з/п 14000-16000 руб.

«ООО «Торговая Межрегиональная 
Компания «ЭлектроТехнологии» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакантные должности

Адрес: г. Ревда , ул. Привокзальная, 2а, 
тел. (343) 380-08-87 (доб.333), 8 (922) 179-12-11, personal@tmk2000.ru

www.tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

ООО «Уральское карьероуправление», г. Дегтярск, ул. Вязовая, 1а

Обращаться по телефону: 6-54-44

ТРЕБУЮТСЯ 
КОНТРОЛЕРЫ КПП

желательно с опытом работы 
в охранных структурах

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  
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: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. e-mail: personal@sumz. umn.ru
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СПЕЦИАЛИСТ
з/п 10000-20000 руб.

ИП Даньшина Т.П. в мастерскую по ремонту 
бензоэлектроинструмента требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

МЕД. РАБОТНИКА
з/п от 10000 руб.

Детский сад «Истоки» приглашает на работу

Ул. Спортивная, 6. Тел. 5-36-46
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

16 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Солнечный удар» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.30 Х/Ф «КИДАЛЫ 

В ИГРЕ» (16+)
18.30 «Розыгрыш». (16+)
20.00 «Улетное видео по>русски». 

(16+)
20.55 «Анекдоты». (16+)
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

КОЛЛЕКЦИЯ ЮМОРА.
КАЛАМБУР». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Улетное видео по>русски». 

(18+)
00.00 «Вне закона». (18+)
00.30 Т/с «Строптивая мишень» 

(16+)
04.30 Т/с «Щит» (16+)
05.25 «Улетное видео по>русски». 

(16+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Развод по>русски». (16+)
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Адвокат» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
21.40 «Тайный шоу>бизнес». (16+)
22.40 «Метла». (16+)
23.35 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)
01.30 Т/с «Адвокат» (16+)
03.20 Т/с «Холм одного дерева»
04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
07.45 Х/ф «Лунная радуга»
09.30 Х/ф «Гараж» (16+)
11.30 Х/ф «Битва титанов» (12+)
14.00 Д/ф «Лабиринт минотавра»
15.00 Д/ф «Беовульф»
16.00 Х>Версии.Другие новости
17.00 Д/ф «Параллельный мир.

Лучшее»
18.00 Любовь по звездам
19.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
21.00 Х/ф «Последний телохрани-

тель»

23.00 Х/Ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
01.15 Х/ф «Кровь и шоколад» (16+)
03.15 Х/ф «Железный человек» 

(16+)
05.10 Д/ф «Странные явления.78 

тайн судьбы»

05.20 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести>Москва
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести>Москва
14.30 Х/ф «Я тебя никому не отдам» 

(12+)
15.45 «Рецепт ее молодости»
16.20 «Смеяться разрешается»
18.25 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/Ф «ДЕВУШКА 

В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ» (12+)

23.30 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Человек у окна» (16+)
03.30 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Анимац. фильм «Роботы»
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Тимон и Пумба»
08.45 М/с «Смешарики. ПИН>код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома». (12+)
11.25 «Фазенда»
12.15 «Да ладно!» (16+)
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в 

прямом эфире». (16+)
13.50 Т/с «Личные обстоятельства» 

(16+)
17.45 «Кумиры. Анна Герман». (16+)
18.50 «Достояние Республики: Анна 

Герман»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «8 первых свиданий» 

(16+)
23.35 Х/ф «Кожа, в которой я живу» 

(18+)
01.50 Х/ф «Школа выживания вы-

пускников» (12+)
03.25 «Фаина Раневская. «Красота > 

страшная сила»
04.25 «Контрольная закупка»

07.15 «Крестьянская застава». (6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.20 «Фактор жизни». (6+)
08.50 «Сердце львицы». Фильм из 

цикла «Живая природа» 
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 «Сто вопросов взрослому». (6+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Тайны нашего кино. «Мими-

но». (12+)
12.20 Х/ф «Мимино»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Доказательства вины». (12+)
16.15 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (12+)
17.10 Х/ф «Школа для толстушек» 

(12+)
21.00 «В центре событий» 
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Алек-

сандр Шилов. (12+)

06.00 Х/ф «Банда Келли» (16+)
08.00 М/ф «Планета 51» (12+)
10.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-

ство» (12+)
12.00 Х/ф «Синоптик» (16+)
13.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(16+)
16.10 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
18.00 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
20.00 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
22.00 Х/ф «Цена страха» (16+)

09.00 Х/ф «Любовь на асфальте» 
(16+)

11.00 Х/ф «Влюбленные 2» (12+)
13.00 М/ф «День рождения Алисы» 

(12+)
15.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» (16+)
17.00 Х/ф «Жить» (16+)
18.30 Х/ф «Как я провел этим 

летом» (16+)
21.00 Х/ф «Любовь под прикрыти-

ем» (16+)

06.55 «События» (16+)
07.15 М/ф
07.30 «Патрульный участок. На до-

рогах» (16+)
08.00 «Все о загородной жизни» 

(16+)
08.20 «Пятый угол» (12+)
08.45 «Резонанс» (16+)
09.05 «Гурмэ» (16+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «Сказка странствий»
12.00 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(16+)
14.30 «Любимая женщина механика 

Гаврилова» (16+)
16.05 УГМК. Наши новости (16+)
16.20 «Ювелирная программа» (12+)
16.40 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
17.00 «Национальное измерение» 

(16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (16+)
20.00 «События. Парламент» (16+)

06.00 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
07.20 М/ф «Наш друг Пишичитай»
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)
09.00 «Самый умный кадет»
10.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Анимац.фильм «Карлик Нос». 

(6+)
14.35 М/с «Чаплин» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
17.45 Анимац.фильм «Шрэк 2». (6+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Год в сапогах»
21.00 Х/Ф «АНГЕЛЫ 

И ДЕМОНЫ» (16+)
23.35 «Люди>Хэ». (16+)
00.35 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
02.10 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
04.15 Х/ф «Гонщик Строкер» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Крепостная актриса»
12.10 «Легенды мирового кино».С. 

Филиппов
12.40 М/ф 
13.45 Д/с «Сила жизни»
14.35 «Что делать?»
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и 

Янин Янсен.Гала>концерт в 
австрийском замке Графенег

16.40 «Кто там...»
17.10 Д/с «Путешествие из центра 

земли.Япония»
18.00 «Контекст»
18.40 «Георгий Менглет > вчера, 

сегодня и всегда...» Вечер в 
театре Сатиры

19.30 Спектакль «Проснись и пой!»
21.15 Д/с «Выдающиеся женщины 

ХХ столетия.Амелия Эрхарт»
22.10 «По следам тайны». «Вселен-

ная: случайность или чудо?»
23.00 Балет «Жизель»
00.40 Д/с «Сила жизни»

07.00 Профессиональный бокс.
Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Серхио Габриэля 
Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBС

11.00 «Вести>спорт»
11.10 Страна спортивная
11.35 «Моя рыбалка»
12.05 Х/ф «Рокки 3» (16+)
14.00 «Вести>спорт»
14.15 АвтоВести
14.40 Х/ф «Рэд» (16+)
16.55 Хоккей.КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) > «Динамо» (Москва)
19.15 «Вести>спорт»
19.30 Профессиональный бокс.

Хулио Сезар Чавес (Мексика) 
против Серхио Габриэля 
Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBС

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Рединг» > «Тоттенхэм»

22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: обед за 30 минут»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Х/ф «Наследницы» (12+)
12.00 «Главные люди»
12.30 Д/с «Звездные истории» (16+)
13.00 «Уйти от родителей». (16+)
13.30 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи». «Труп на по-
душке» (16+)

15.30 «Мужская работа». (16+)
16.00 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Х/ф «Неадекватные люди» 

(16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Ромео и Джульетта» 

(16+)
02.15 Х/ф «Государственный пре-

ступник»
04.10 Х/ф «Жизнь P поле для охоты» 

(12+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок». (6+)
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «Тамчы>шоу». (12+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Тин>клуб». (12+)
11.15 «Спортландия». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (16+)
12.30 «Татарские народные мело-

дии». (12+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Эстрадный концерт. (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». (16+)
16.40 «Видеоспорт». (16+)
17.10 «КВН>2012». (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
18.30 «Семь дней». (16+)
19.30 «Музыкальные сливки». (16+)
20.15 «Батыры». (12+)
20.30 «Деревенские посиделки». (12+)
21.00 «Семь дней». (16+)
22.00 Х/ф «Во имя мести»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота>подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 
сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер». 
(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». (16+)
09.25 М/с «Бакуган: импульс мекта-

ниума» (12+)
09.50 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
10.00 «Школа ремонта». «Сан Саныч 

и три холостяка». (12+)
11.00 «Два с половиной повара». (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «Бороться нельзя сда-

ваться 2» (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
16.30 Х/ф «Секс в большом городе 

2» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

06.00 Х/ф «Деревня Утка» (16+)
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 

детство» (12+)
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.55 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Осведомленный источник 

в Москве» (16+)
16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Мониторы» (16+)
17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 
2, 16 ч. +)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Мы с вами гдеPто встре-

чались» (16+)
20.00 Т/с «Черные волки» (16+)
23.50 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+)
01.40 Х/ф «Прежде, чем расстаться» 

(16+)
03.15 Х/ф «Необыкновенный город» 

(16+)

05.00 Х/ф «По прозвищу «Зверь» 
(16+)

06.00 Т/с «Золотая медуза» (16+)
10.00 Концерт «Нас не оцифруешь!» 

(16+)
12.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)
14.00 Т/с «В июне 41>го» (16+)

18.00 Х/Ф «В ОСАДЕ» (16+)
20.00 Х/ф «Над законом» (16+)
22.00 Х/ф «Во имя справедливости» 

(16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.10 Эротика «Забери меня с со-

бой».(Венгрия). (18+)
02.50 Т/с «Холостяки» (16+)

08.00 Д/ф «Волки индийской пусты-
ни» (12+)

09.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)
10.00 М/ф «Трям, здравствуйте!». 

«Следствие ведут колобки», 
«Остров сокровищ.Карта 
капитана Флинта. Сокровища 
капитана Флинта»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»

13.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

19.30 «Место происшествия.О 
главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.30 Х/ф «Кровь тамплиеров» (16+)
05.25 Д/с «Невидимые миры» (6+)
06.25 Д/ф «Волки индийской пусты-

ни» (12+)

РЕКЛАМА

ДОМАШНИЙ
23.30 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА»
(16+) Сделанная в духе бун-
тарских шестидесятых, все 
подвергавших или ревизии, 
или адаптации, эта версия 
«Ромео и Джульетты» стала 
своеобразной индульген-
цией всем последующим 
«вольным» экранизациям 
Шекспира.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

Лазерное, медикаментозное, психотерапевтическое, 
двойной блок, гипноз. Выведение из запоя. 

Екатеринбург. Клиника психоанализа «Де Люкс».
Тел. (343)  290-87-15, 290-95-75, www.kodirovanie.net

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛИЗМА

*Подробности на сайте: www.i-sushi.ru 

Часы работы: с 11.00 до 21.15

СКИДКИ И ПОДАРКИ ПРИ ЗАКАЗЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН*

ДОСТАВКАДОСТАВКА

ул. Цветников, 39 («Монетка»), тел. 8 (953) 053-87-03
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ООО «Союзстроймонтаж»
приглашает на работу

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

НАЧАЛЬНИКА ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

СЕКРЕТАРЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА-
ПОГРУЗЧИКА JCB

ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ КамАЗ

Оплата труда и соцпакет — в соответствии
с ТК РФ, достойная заработная плата, 

своевременная выплата.

Информация по тел.: (34397) 54-004,
8 (922) 607-33-33, 8 (912) 222-23-90

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

з/п от 10000 руб.

Магазину «Все инструменты» требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

МАЛЯРЫ-ВЫСОТНИКИ
с допуском к верхолазным работам

ООО «Домострой» требуются

Обращаться по тел. 3-10-37 (с 8.30 до 17.00)

ПРОДАВЕЦ
В магазин «Радуга» (промтовары) требуется

Тел. 8 (922) 206-91-11

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Телефон: 5-50-53

в отдел канцтоваров
требуется

ООО «ЕЛИ-ПИЛИ» ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (922) 131-10-01

-  ОФИЦИАНТ 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

-  КАССИР 
(2/2, с 17.00 до 2.00)

-  ПОМОЩНИК ПОВАРА 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (902) 273-76-76

В лаунж-кафе «Рафинад» на постоянное место 
работы требуются

Повар, 2/2
Бармен, 2/2

Официант, 2/2

ПЛАВИЛЬЩИКИ, 
з/п от 20000 руб.

ВОДИТЕЛИ ФРОНТАЛЬНОГО 
ПОГРУЗЧИКА, 
з/п от 20000 руб.

 ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 15000 руб.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
з/п из расчета 10000 руб. 
в месяц

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» срочно требуются

Оплата повременно-премиальная, 
возможно обучение. Без вредных привычек

Обращаться по тел. 2-23-42, 8 (912) 637-51-97 
(по производственному персоналу), 
8 (922) 129-28-97 (по уборщице) 
или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (950) 56-250-79

ПРОДАВЦЫ, 
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, 

ГРУЗЧИКИ-КЛАДОВЩИКИ

ГБОУ СПО СО «Ревдинский 
многопрофильный техникум» 

требуются на работу

Телефон для справок: 
5-60-40.

Ул. Спортивная, 18

Фельдшер
Кухонный 
работник

Повар
Преподаватель 

английского 
языка

Преподаватель
спецдисциплин

по специальностям

Уборщица 
производственных 

помещений 
(гардеробщик)

«Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического 

и электромеханического 
оборудования», 

«Сварочное производство»

Телефоны для справок:  
8 (922) 207-96-13, 8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65, 
территория «Комплекс РОСТ» 
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», автобус №1).

воспитателя
младшего воспитателя
медицинскую сестру

рабочего по обслуживанию здания
дворника

Обращаться по адресу: 
ул. Чехова, 33. Тел. 3-43-19, 8 (922) 149-30-80,

ул. Российская, 54. Тел. 3-51-16

НДОУ «Детский сад «Развитие» 
приглашает на работу

МЕНЕДЖЕР  
отдела продаж 

метизной продукции

УЧЕНИК-НАЛАДЧИК  
на участок по производству 

сетки-рабицы

СЛЕСАРЬ  
с опытом работы, 

возраст от 20 до 40 лет

СВАРЩИК
СТОРОЖ

Запись на собеседование по телефонам 
2-15-14, 3-52-33, 3-18-68

ООО «Компания «Уральская 
Кольчуга» на постоянную 
работу требуются

• Электросварщик
• Электрик
• Слесарь

ООО «Ревдинский молочный комбинат» 
требуются

Обр. по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

Поваров 
4 и 5 разрядов с возможностью работы 

на обслуживаниях

Кухонных 
работников

Мойщиц посуды

ООО «Уралочка» приглашает на работу

Обращаться по адресу: ул. Энгельса, 44. 
Тел. 3-44-37

Требования: опыт работы от 1 года (любая отрасль), 
знание ЕСКД

Мебельной компании АТТА требуется

Тел. 8 (922) 223-89-17

-

•  Упаковщики-
укладчики (жен.)

•  Уборщики (жен.) 
График 2/2
Соцпакет, бесплатное питание.

Справки по тел. 3-53-37. Подробности при 
собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ООО «Урал-шок» требуются

Тел. (343) 310-01-75 (74)
г. Екатеринбург

ул. Металлургов, 87

Универсальному магазину одежды в ТЦ «МЕГА»
на постоянную работу требуются

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Можно без опыта работы, з/п — 17000 руб. и выше.
Официальное трудоустройство, соцпакет

ОФИЦИАНТЫ, 
ДИ-ДЖЕЙ

Ночному клубу «Inside» на постоянную работу требуются

Тел. 8 (902) 263-38-71

ДИСПЕТЧЕР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Степанов В.И. в продуктовый магазин требуется

Тел. 5-19-23

ГОРНИЧНАЯ
без вредных привычек, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ПОВАР
4-5 разряда, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

ПРОДАВЕЦ
Магазину «Стройматериалы» срочно требуется

Тел. 5-33-43

ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков

ИП Бельков Г.В. требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
требуются

Тел. (3439) 228-271, 228-272. Работа в Ревде

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

в цех сборки электрощитового оборудования

высокий уровень з/п, соцпакет
  : . . , 12

  «  » 
   

 9500 .

 
 16500 .

Для всех водителей запчасти
по базовым ценам.

Тел.: 3-29-31,
8 (922) 213-69-14

Смена на офисном а/м — 35%.
Подработка на офисном а/м — 30%.

Такси «ЭКСПРЕСС»
приглашает водителей

на офисные а/м,
а также с личным а/м.

ООО «ПК Лидер». Кондитерской фабрике 
 (ЕКАТЕРИНБУРГ) СРОЧНО требуются

УБОРЩИЦЫ, МОЙЩИЦЫ, 
ФАСОВЩИЦЫ, СОТРУДНИКИ 

на производство кондитерских изделий

Без опыта. Гражданство РФ. 
Официальное трудоустройство. 

Организация доставки.
Тел. (343) 214-83-25, 8-908-916-25-94

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ:

Тел. (343) 328-38-77 (Лена Альфисовна)

 ПРОДАВЦА-
КОНСУЛЬТАНТА
График 2/2. Требования: возраст 
до 30 лет, активность, желание 
работать и зарабатывать.

Штукатур-маляр
3, 4, 5 разряд

Подсобники
Кровельщик

6 разряд

Обращаться по адресу: 
ул. Комсомольская, 60. Тел. 3-47-82

В ООО «РемСтрой» 
срочно требуются
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СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

СДАЮТСЯ 
офисные 
помещения
в центре
Тел. 8 (922) 222-80-46

22 и 30 м2

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

• ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС ПОХОРОННЫХ УСЛУГ
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО
КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ В МОРГ

БЕСПЛАТНО

салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КОПКА МОГИЛ • КРЕМАЦИЯ
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

Ул. Мира, 11, 
1 этаж (во дворе)

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ОВАЛОВ (10-14 раб. дней)

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ комнату (ГТ) и сад на дом, или ку-
плю дом. Тел. 8 (904) 172-19-68, 8 (902) 
870-24-65

 ОБМЕН  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ру. Варианты. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комн., 
газ, летн. водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ дом в Крыму на жилье (Ревда, Перв-к, 
Екатеринбург). Тел. 8 (961) 212-17-37

 ■ дом на 1-комн. кв-ру, или продам. Тел. 
8 (904) 982-63-31

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (СТ, 2 эт., в 
3-й комн. не живут). Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП, 35,5 
кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ комната (21 кв. м, ул. Чайковского, 19, 
пластиковое окно, сост. хор.) ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (15 кв. м, с ев-
роремонтом, вся кв-ра отремонтирована). 
Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (14,1 кв. м, в 
хор. сост., балкон, ул. Ленина), ц. 520 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, на двух 
хозяев, уд. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ комната, ц. 450 т.р. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, ок-
на пластиковые, сост. хор.) Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса, 59, 
балкон застеклен), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 1-комн. кв-ра (кирпич. дом, 31 кв. м, 
2/5, ул. К.Либкнехта, 42), ц. 1150 т.р. Тел. 8 
(922) 617-80-29

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (953) 603-
10-89

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 38,8 кв. м, 2 эт., ул. Эн-
гельса, 46а). Тел. 8 (922) 149-55-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, 5/5, 28,1/17,4). Тел. 8 
(922) 111-03-52

 ■ 1-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, 22, 5/5, 
требует ремонта), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 
386-70-07

 ■ 1-комн. кв-ра в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ПРОДАЖА  2-КОМН

 ■ 2-комн. кв-ра (62,5 кв.м, под маг., 1 эт., 
напротив ост-ки). Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра (кирпич., с еврорем. и встр. 
мебелью). Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 2-комн. кв-ра (под нежилое). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ), ц. 1350 т.р. Тел. 8 
(950) 652-78-26

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.) Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 3/5, р-н Косм., 
52,2/29,7). Тел. 8 (950) 553-93-02, 5-39-58, 
8 (982) 657-06-01

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, на Промкомбинате, 1 
эт., окна пластик., две застекленных лод-
жии, сейф-двери, душевая кабина, счетчи-
ки, заменены двери). Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 
1 эт., 52,5/30,5/9), ц. 1600 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Арти (50 кв. м, 4 эт.), 
или меняю на кв-ру или дом. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8 (908) 926-02-04

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1080 т.р. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, с евроремон-
том, 2 эт., ул. К.Либкнехта, 27), ц. 1800 т.р. 
Тел. 8 (909) 009-96-86

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), 
ц. 2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3, 81,4 кв. м). Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), 
ц. 1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, замена труб, балкон застек-
лен, ул. Ленина, 34), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (932) 
609-75-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, 5/5, теп-
лая, юж. сторона). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, с рем., ул. Мира, 35, 
65 кв. м), ц. 1950 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП), ц. 2 млн р. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт.). Тел. 8 (953) 
820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, частчный евро-
ремонт, ул. Мира, 38), ц. 2350 т.р. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 
2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 
застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 603-18-54

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (в черте города, 43 кв. м). Тел. 8 
(902) 448-90-49

 ■ дом (жилой, со всеми постр., в пос. Дру-
жинино), ц. 700 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ дом (Починок, уч. 6 сот., гараж, газ). Тел. 
8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом (ул. Чернышевского). Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ дом в Дегтярске (ул. Комсомольская, 
58). Тел. 8 (912) 671-75-54

 ■ дом в пос. Южный (ул. Индустриальная, 
9). Тел. 8 (922) 610-96-08

 ■ коттедж (незаверш. стр-во, 57% готов-
ности, 130 кв. м). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ ря-
дом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., коло-
дец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с доми-
ком. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ зем. участок по ул. Революции, 18 сот. 
Тел. 8 (922) 119-46-94

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ земельный участок в п. Краснояр, ц. 200 
т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок в с. Мариинск, 
ц. 200 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

 ■ земля ИЖС, газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в садовом товариществе «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ садовый участок, есть 2-эт. дом, ос-
вещение, водоснабжение, 6 сот. земли, 
находится в к/с «СУМЗ-5». Тел. 8 (909) 
700-48-48

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922)131-97-43

 ■ участок в к/с «РММЗ-3», р-н «Поле чу-
дес», 6 сот., фундамент 8х8, теплица, на-
саждения. Тел. 8 (922) 109-49-63

 ■ участок в Мариинске. Тел. 8 (922) 
153-76-37

 ■ участок в к/с «Факел», дом бревенча-
тый, три теплицы, железный гараж, коло-
дец. Тел. 5-18-90

 ■ участок в урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ■ участок, ул. Полевая (Петровские да-
чи), ц. 350 т.р. Данный участок входит в 
группу участков, которые в ближайшее 
время будут электрифицировать. Тел. 8 
(902) 444-44-16

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ склад и офис в Ревде. Тел. 8 (952) 
733-22-29

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели. Тел. 8 (922) 
160-87-38

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н маг. «Меркурий». Тел. 
8 (922) 229-30-27

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 205-06-48

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ дом на длительный срок. Тел. 8 (952) 
744-11-97

 ■ кв-ра в центре посуточно. Тел. 8 (965) 
546-01-33

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната на час, сутки. Документы для 
отчетности. Тел. 8 (922) 115-03-41

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду склад, 450 кв. м, и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ нежилое помещение свободного на-
значения, 49,8 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ под склад охр. помещение, 200 кв. м, 
хол. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ срочно! В аренду павильон, 56 кв. м, ц. 
15 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок, в р-не шк. 
№2, 29. Порядок и оплату гарантирую. Тел. 
8 (912) 040-31-03, 8 (912) 250-75-07

 ■ 1-комн. кв-ра, оплата 5000 р. помесяч-
но. Тел. 8 (961) 773-31-50

 ■ гараж, недорого. Тел. 8 (929) 256-12-
50, Николай

 ■ для молодой порядочной семьи из 3 
человек дом на длительный срок. Чисто-
ту и порядок гарантируем. Тел. 8 (982) 
615-53-52

 ■ для молодой семьи дом с газ. отоплени-
ем, вода в доме, двор. Оплату и чистоту га-
рантируем. Тел. 8 (963) 042-90-03

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (967) 636-29-29

 ■ срочно! Для семьи 1-2-комн. кв-ра, не-
дорого. Тел. 8 (929) 218-07-12

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, УП). Рассмотрю все 
предложенные варианты. Тел. 8 (950) 
654-33-23

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния), нал. расчет. Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ХР, с раздельны-
ми комнатами, в любом состоянии, жела-
тельно ср. этаж, рассмотрю все районы). 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, БР, ср. этажи, в цен-
тре). Тел. 8 (904) 546-62-25

 ■ гараж железный. Тел. 8 (912) 601-20-48

 ■ дом (кирпич. с газовым отоплени-
ем), ц. в пределах 2,5 млн. р. Тел. 8 (963) 
853-16-76

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №№28, 10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната в общежитии. Рассмотрю все 
предложенные варианты Тел. 8(950)654-
33-23

 ■ комната. Тел. 8 (922) 608-50-31

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (БР или УП, 2-3 
эт.). Тел. 8 (912) 049-56-64

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (1-3 эт., р-н шк. 
№№28, 10, 29), ц. до 1700 т.р. Тел. 8 (950) 
192-19-65

 ■ срочно! Дом в Ревде, нал. расчет. Тел. 8 
(343) 383-51-63

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

 ■ участок, ул. Возмутителей, береговая 
зона. Тел. 8 (902) 870-10-23

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21015, 05 г.в., цена догов. Тел. 8 
(922) 209-04-28

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-2105, 07 г.в., цв. синий, 100 т. км, ц. 
100 т.р. Тел. 8 (912) 678-71-19

 ■ ВАЗ-2106, 00 г.в. Тел. 8 (912) 266-68-01

 ■ ВАЗ-21093, 04 г.в., цв. с/серый, сост. хор. 
Тел. 8 (922) 157-72-03

 ■ ВАЗ-2110, 02 г.в., 1,5 л, 16v, цв. сер., ц. 
130 т.р. Тел. 8 (922) 117-97-62

 ■ ВАЗ-2110, 04 г.в., цв. «серый металлик», 
резина з/л, диски литые R14, ксенон, вся 
проклеена, новые чехлы, ц. 158 т.р. Торг. 
Тел. 8 (950) 657-94-01

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в., цв. «аквамарин», ин-
жектор, ц. 65 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

 ■ ВАЗ-2110, цв. серый, по запчастям, с до-
кументами. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в., хетчбэк, ГУР, зим. 
резина, ТО 2013 г. Тел. 2-71-26

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. серебристый, му-
зыка, сигнализация, резина з/л, ц. 155 т.р. 
Торг. Тел. 8 (961) 777-44-84

 ■ ВАЗ-2114, 06 г.в., цв. «млечный путь», 
цена догов. Тел. 8 (912) 050-29-52

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., цв. синий. Тел. 8 (908) 
632-94-64

 ■ ВАЗ-2114, ц. 145 т.р. Тел. 8 (922) 026-
71-67

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. 
серо-зеленый, один хозяин. Тел. 8 (912) 
289-13-60, после 19.00

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
207-88-52

 ■ Ford Focus, 08 г.в. Тел. 8 (922) 207-88-52

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., цв. белый, в х/с, 
АКПП, пр. руль. Тел. 8 (922) 210-89-12

 ■ Ниссан Терано, джип, дизель. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ Фиал Альбеа, 07 г.в. Тел. 8 (922) 605-
88-89

 ■ Хонда Цивик, 96 г.в., цв. «серебро», сигн. 
с а/з, музыка, рез. з/л на 15 лит. дисках, 
ц. 185 т.р. Торг. Тел. 8 (908)638-11-50

 ■ Шевроле Ланос, 08 г.в., цв. черный, один 
хозяин, ц. 240 т.р. Тел. 8 (904) 162-81-48

 ■ Шкода Фабия, 04 г.в., 1,2 л, 64 л/с, се-
дан, ц. 280 т.р. Тел. 8 (922) 156-13-21

/// ПРОЧИЕ

 ■ ИЖ-2717, 05 г.в., ц. 70 т.р. Тел. 8 (912) 
254-87-77

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38
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Бетон, раствор 
марочный. 

Известковый р-р 
от 0,1 м3 до 2,2 м3. 

Щебень, отсев, песок, 
до 5 т. Навоз. 

Доставка.

Тел. 8 (922) 205-35-92

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

, , 
, , 

, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

ЦЕМЕНТ
220 руб.

Доставка
Магазин «Глобус»,
ул. Энгельса, 32а

Бетон
Раствор

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

Продажа • Доставка
Фундаментные работы
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК,

ЗЕМЛЯ
Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

2 сентября 2012 года скончалась 

КАРАБАНОВА 
АЛЕВТИНА АФОНАСЬЕВНА

светлой души человек, заботливая 
мама, самая лучшая бабушка на 

свете. Помяните добрым словом, кто 
знал и помнит.

Родные

Выражаем сердечную благодарность близким, 
друзьям, соседям, знакомым, коллективу «Обелиска», 
лично И.Г. Никонову, отделу военного комиссариата 
по г. Ревде, всем, кто принял участие в организации 

похорон нашей любимой 

ЛАГУТА ЛЮДМИЛЫ

Родные

7 сентября 2012 года исполняется 
2 года, как нет с нами дорогой 

и любимой жены, мамы, 
бабушки, сестры 

ВАСЁВОЙ 
ЛЮДМИЛЫ ГЕОРГИЕВНЫ

Все, кто помнит, 
помяните добрым словом.

Муж, дочери, родные

6 сентября 2012 года исполняется 
5 лет, как нет с нами сына, отца, 

брата 

МАРТЫНОВА 
ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Ушел ты с болью в мир иной
И с болью в сердце нас оставил.

Помним, любим, скорбим.
Кто его знал, помнит, помяните 

добрым словом.

Мама, дети, семья Соломатовых

8 сентября — 40 дней, как не стало 

КАРПОВА 
АЛЕКСАНДРА 

ВЛАДИМИРОВИЧА

Никто не смог тебя спасти,
Ушел из жизни очень рано,

Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно.

Царство тебе небесное. 
Вечная память. 

Все, кто знал, помяните 
его добрым словом. 

Родные

27 августа 2012 года остановилось 
сердце любимой мамы, бабушки, 

самого лучшего человека на свете 

ТАТАРИНОВОЙ 
АЛЕВТИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ

Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал ее, 

помяните добрым словом. 

Дочь, сын, внуки

4 сентября исполнилось 3 года, 
как нет с нами дорогой, любимой 

мамы, бабушки

МОТОВИЛОВОЙ 
ТАТЬЯНЫ ЛЕОНТЬЕВНЫ

Трудно жить на свете без тебя
И поверить в то, что ты не с нами.

Забыть не сможем никогда,
Ты в нашем сердце навсегда.

Помним, любим, скорбим. 

Дети, внуки

Сегодня, 5 сентября, 
исполняется 9 дней со дня смерти 

ЛАГУТА 
ЛЮДМИЛЫ
Прощай, наша Людочка!
Родная, любимая, милая,

Заботливая, добрая, незаменимая...
Пусть ангелы хранят тебя на небе.

Покой и мир душе твоей!
Любим, помним, скорбим.

Родственники

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Бех выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ левая ПТФ на Тойоту Короллу, 120 ку-
зов, передние опоры на Тойоту 110 кузов, 
новые, недорого. Тел. 8 (922) 145-62-21

/// ПОКУПКА

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

 ■ любой автомобиль, в любом состоянии. 
Тел. 8 (961) 771-99-58

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска Geoby, з/л, высокая, есть все, 

в хорошем состоянии. Тел. 8 (922) 292-
87-21, 3-32-59

 ■ комбинезон для дев. 0-2 лет, ц. 1000 р. 
Тел. 8 (902) 278-90-07

 ■ кроватка (борт, балд-н, подушка, одея-
ло, короб), ц. 3500 р. Тел. 8 (902) 278-90-07

ГАРДЕРОБ

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежий картофель. КФК Изгагина Л.В. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раств., щеб., отсев, песок и т.д. 
Тел. 8 (904) 381-02-97, 8 (922) 618-12-79

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бетонные перекрытия, б/у. Тел. 8 (912) 
685-40-47

 ■ брус 150х150, дл. от 1-6 м. Уголок 90, 
75. Керамзит в мешках. Швеллер 22. Бал-
ка двутавровая 10; 20. Дрова. Тел. 8 (922) 
618-84-70

 ■ брус, доска обрезная, брусок, горбыль, 
срезка, срубы, беседки, туалеты, все от 
производителя. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 142-73-30, 8 (902) 266-80-83, 8 (952) 
147-57-69

 ■ дверь металл., новая. Тел. 5-09-82

 ■ доска н/обр., обр., брус, доска забора. 
Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ доска, брус (осина, хвоя). Тел. 8 (912) 
656-55-52

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, все виды пиломатериала. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, глина, щебень, отсев, вывоз му-
сора, КамАЗ 5-10 т. Тел. 8 (922) 206-09-98

 ■ ЗиЛ, 5 т, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
149-31-05

 ■ КамАЗ-бокосвал, отсев, щебень, 5-10 т. 
Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ керамзит, песок в мешках. Тел. 8 (922) 
168-26-20

 ■ кольца колодцев (1 м - 3 т.р., 1,5 м - 4,5 
т.р.) Достав., устан. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5, 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок, шлак, торф, вы-
воз мусора и др. Тел. 8 (908) 927-20-33

 ■ отсев, щебень, речн. песок, скала, ПЩС. 
Услуги самосвала. Тел. 8 (922) 122-94-00

 ■ отсев, щебень, скала, навоз, торфо-
грунт, опил, вывоз мусора. Возможна по-
часовая работа, КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (952) 
742-16-59

 ■ отсев, щебень. Бокосвал. Тел. 8 (929)  
214-43-98

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ сруб 6х4. Тел. 8 (912) 236-25-41

 ■ срубы 3х3, 3х4, 3х5, доставка, установ-
ка. Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ срубы под заказ. Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ срубы, 6х6, 3х3, 3х4. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

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

 ■ щебень, отсев. Бокосвал. Тел. 8 (982) 
613-39-27, 8 (922) 100-00-76

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

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

 ■ щебень, отсев. Тел. 8 (922) 100-46-08

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ три дойные козы. Тел. 8 (965) 537-52-14

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые и темные гранулы, рожь, овес, 
ячмень, отруби, дробленка, куриный, кро-
личий комбикорм. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76, 5-19-99

 ■ геркулес, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
гранулы, отруби, комбикорма для кур, сви-
ней, коров, кроликов, перепелов, дроб-ленка, 
сахар, мешки полипропиленовые. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

Прод аютс я щенки той -
терьера (мальчики). Тел. 8 
(922) 601-65-30, 2-80-61

Сегодня, 5 сентября, исполняется 
полгода, как нет с нами  

ПИСКУНОВОЙ 
РАМЗИНЫ МУХАМЕТЗЯНОВНЫ
Любим, помним, скорбим. Помяните 

добрым словом все, кто помнит.
Родные
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Тел. 8 (922) 192-02-34

Тел. 8 (922) 225-86-67

КОМПРЕССОР 
5 куб., 2-4 молотка

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК 
1,9 куб., ширина 2,5 м 

САМОСВАЛЫ от 10 до 30 т

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ПРОКАТ
АВТО

Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3�47�67, 8 (908) 635�06�57,
8 (902) 263�76�08

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 
попутный груз 

до Екатеринбурга

КАМАЗ-
САМОСВАЛ

10 тонн

ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ
Тел. 2-14-92

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

СВАДЕБНЫЙ 
СТИЛИСТ

МАНИКЮР • ПЕДИКЮР

8 (922) 207-37-68

 ■ сено в рулонах. Тел. 8 (922) 292-83-90

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ котел газовый (новый в упаковке), ц. 15 
т.р. Тел. 8 (922) 224-22-17

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ земля, перегной, торф, опил. Тел. 8 
(922) 224-24-99

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

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

 ■ навоз, торф, шлак, земля. Дост., боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Доставка, 5 т. Тел. 8 (908) 633-
94-79

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, щебень, навоз. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ песок, отсев, земля, керамзит, щебень 
в мешках. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень, 
4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ деловой лом: уголок, трубы и т.д. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ дрова: береза, смешанные, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ печь в баню, бак из нержавейки. Тел. 8 
(912) 220-53-83

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ черный металл от 100 кг. Тел. 8 (912) 
298-34-10

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята в добрые руки. Тел. 8 (912) 
263-01-12

 ■ котята разные. Тел. 8 (902) 262-63-57

 ■ котята. Тел. 8 (922) 214-22-77

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ BAW fenix, 4,5 т, 21 куб., нал./безнал. 
Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор эвакуатор, кран 3 т, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, КамАЗ, борт 6 м, 
10 т, стрела 3 т, 10 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ автоманипулятор-эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ аренда автобетононасоса, 20 м., собст-
венник, дешево. Тел. 8 (950) 643-53-02

 ■ ГАЗель борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал расчет, экспедирование. Тел. 
8 (922) 226-09-79

 ■ ГАЗель, город/межгород. Тел. 8 (929) 
218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики, город/межгород. Тел. 
8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, груз. пер. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки. Будка, 3 т, 16 куб., 
город/межгород. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ грузоперевозки. Валдай-термобудка. 
Тел. 8 (912) 656-51-26, 8 (922) 143-67-76

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор, автовышка. Тел. 8 (904) 
545-24-99

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ навоз, опил, шлак, щебень, отсев, гор-
быль, торф. Быстро. Боковая разгрузка. 
Тел. 8 (922) 293-47-20, 8 (912) 628-64-39

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ экскаватор, погрузчик. Тел. 8 (922) 
221-10-77

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB телескоп, ко-
паем до 5 м глубину, бурим до 3 м глубину. 
Тел. 8 (922) 210-24-21

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска: 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ мягкая кровля. Отделка, электрика, 
сантехника и пр. работы. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ плотницкие раб. Дома, крыши, бани, 
монтаж срубов, фундам., уст. дверей, плит-
ка, кладка. Тел. 8 (912) 222-26-93, Гена

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ установка и ремонт окон и дверей 
ПВХ, замена откосов, пакетов. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ электрик. Все виды ремонта и монтажа. 
Тел. 8 (912) 297-19-87

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание любых ресниц, ц. 850 р. 
Тел. 8 (912) 040-70-59, Юлия

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

/// ПРОЧИЕ

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

НАВОЗ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ

8 (922) 205-35-92

Доставка 5 тонн

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка 5 тонн

— залог хорошего 
урожая

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

В районе школы №2 найден 
котенок-девочка, на вид 4-6 
месяцев. Ласковая, чистень-
кая, красивого окраса. Ищет 
прежних хозяев или новый 
дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки в хорошие руки (маль-
чики и девочки), возраст 1-1,5 
мес. Будут средних размеров 
— прекрасно подойдут для 
частных домов в качестве зво-
ночков. Тел. 8 (902) 27-80-886

Котята (мальчики и девочки) 
разных возрастов и окрасов 
ждут вас! К лоточку приучены, 
здоровы,от паразитов об-
работаны. Только в хорошие 
и ответственные руки! Тел. 8 
(902) 27-80-886

Вывезу. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

Рынок «Хитрый». Тел. 8 (965) 51-35-836
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Тираж
10000 экз.
Cертифицирован
Национальной
тиражной
службой

Правовую поддержку и защиту 
авторских прав осуществляет 

юридическая компания «ЭНСО»

Все заимствованные иллюстрации 
получены на основании лицензии 

компании Shutterstock

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

гарантия
Тел. 8 (922) 22-77-801

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

Сантехника
Отопление

Тел. 8 (922) 29-66-073, Игорь

Быстро • Красиво • Гарантия

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. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

«Юристъ»

ул. Мира, 11,
тел. 5-67-97, 8 (902) 150-54-98

• юридические консультации
• помощь в решении проблем
  по кредиту
• представительство
  в суде
  по гражданским делам

Ж/Д БИЛЕТЫ
АВИАБИЛЕТЫ

ул. Мира, 15,
тел. 5-63-88

Трансагентство

Демократичные цены!
Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

РЕМОНТ
стиральных

и посудомоечных машин,
СВЧ-печей, холодильников

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

Ассенизаторские услуги
Откачка 

выгребных ям
8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18
8 (902) 262-62-16
8 (902) 276-30-72

Хочу поздравить 
с Днем рождения 
замечательного 

человека 
Надежду Николаевну 

БЛИНОВСКИХ!
Надежда Николаевна — 
социальный работник. 

Она ухаживает за 
пожилыми и больными 

людьми. Обладает 
безграничным 

терпением, вниманием, 
тактом, душевной 

теплотой. Хочу 
пожелать ей здоровья, 

чтобы она могла и 
дальше радовать своей 
заботой беспомощных 

стариков.
Анисимова

Виктор СЕЛИВАНОВ, 
с искренней 
теплотой 

и сердечностью 
поздравляем тебя!

Друзья и родные, 
слов не жалея,

Поздравить хотят 
тебя в День Юбилея!

Пусть будет все, 
чем жизнь хороша:

света, радости, 
счастья, добра.

Любит и ценит тебя 
вся семья,

Надежные, верные 
твои все друзья.

Мы все тебе желаем 
здоровья и силы.

Молодость, счастье, 
удачу, успех

Судьба тебе дарит 
всегда без помех!

Мама, брат, племенники
Любимый мой 

Витечка! 
Поздравляю тебя 

с 55-летием!
Желаю тебе 

сегодня и всегда
Удачи, счастья, 

крепкого здоровья
И радости на долгие года!

Жена Елена

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ англ. язык, переводы, выполн. контр. 
работ, подготовка к вступ. экзаменам, ре-
петитор. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-52

 ■ выполню токарные работы небольшой 
сложности. Тел. 8 (982) 614-99-25

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-46-49, 8 
(912) 038-47-52

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, смонтируем автоматику от скважин, 
промоем скважины от ила, грязи. Тел. 8 
(909) 011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст. 
Сейф-двери. Теплицы, парники. Качество, 
гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 
050-65-00

 ■ изготовление оград, решеток, ворот и 
любых металлоконструкций. Сварочные 
работы даже там, где нет электричества. 
Очень низкие цены. Тел. 8 (912)  286-38-01

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр. ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарантия. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ настройка, ремонт ПК. Тел. 8 (902) 
266-89-13

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ родниковая вода. Доставка на дом. Тел. 
8 (963) 038-41-56

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счетчиков 
и сантех. оборудования. Договор. Качест-
во. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ срублю сруб, скатаю, сделаю пол, 
пото-лок, крышу, обошью вагонкой. Тел. 8 
(902) 269-86-60

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ электрик. Все работы. Качественно. Тел. 
8 (922) 601-11-23

СООБЩЕНИЯ
 ■ меняю путевку в д/с №39, 5 лет и в д/с 

№16 (ясли), 2 года на д/с №17 или №21. 
Тел. 8 (922) 292-83-13

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ руков. ИП, учитель нач. классов с 
26-летним педагог. стажем и с большим 
опытом работы с дошкольниками, прини-
мает детей в группу дневного пребывания. 
Условия хорошие. Собеседование. Тел. 8 
(922) 138-51-03

 ■ Папы и Мамы! Много есть садов на све-
те, но такой, как наш, один. Пусть приходят 
ваши дети вечером и по выходным. Мы 
ждем Вас! Тел. 8 (902) 585-20-79

 ■ приглашаем детей 5-6 лет на группо-
вые занятия с опытными педагогами по 
обучению чтению, математическому раз-
витию и творчеству. Тел. 8 (929) 218-75-41

 ■ продолжается набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы, хоро-
шие условия, опытные педагоги, занятия, 
прогулки. Тел. 8 (912) 630-87-23

БЮРО НАХОДОК
 ■ утеряна барсетка с документами на 

имя Виталия Сергеевича Садиуллина. 
Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (902) 263-21-14

 ■ утеряны права на имя Василия Сер-
геевича Осипова. Нашедшего просьба 
позвонить. Тел. 8 (963) 440-07-10, 8 (963) 
440-08-07

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «Автоград» требуется шиномонтажник, 
возможно совмещение, обучение. Тел. 8 
(961) 769-10-75

 ■ в магазин «Народная мебель» требует-
ся: продавец-консультант (в отдел мягкой, 
корпусной мебели), опыт приветствуется; 
продавец-консультант (в отдел кухонь), 
знание ПК, обучение. Обр. ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (912) 219-20-38

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ в оптику «Айкрафт» требуется врач-
офтальмолог (оптометрист), оплата 2 т.р./
смена. Тел. 8 (904) 383-74-74

 ■ в строительную организацию ООО 
«КТМ» требуются: плотник, столяр строи-
тельный (4-6 разряд) и тракторист на 
трактор Т-40 (возможно пенсионер). Тел. 
2-62-16

 ■ ИП Алексанов В.В. треб. реализатор на 
рынок «Хитрый». Тел. 8 (919) 388-96-51

 ■ ИП Анциферова В.Б. предприятию тре-
буется шиномонтажник с опытом работы. 
Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Кузьминых требуются рабочие 
строит. специальностей (18-25 лет), обучу. 
Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ ИП Никонов требуется менеджер по 
продажам электрооборудования. Опыт 
работы. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Смирнова А.Л. требуется реализатор 
на рынок «Хитрый», удобный график и дос-
тойная зарплата. Тел. 8 (922) 292-58-26

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин строитель-
ные материалы требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ маг. «Провизия» приглашает на работу 
уборщицу. График работы 2/2 с 8.00 до 
22.00. З/п 10 т.р. Обр. ул. Кирзавод, 30 с 
9.00 до 16.00. Тел. 8 (922) 220-76-61

 ■ магазину «Сантехстрой» требуются 
продавцы, график 2/2, з/п при собесе-
довании. Тел. 3-00-30, с 9.00 до 20.00, ул. 
Ярославского, 9, стр. 15

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

 ■ ОАО «РЖД» ПЧ-9 на работу по догово-
ру-подряда требуются монтеры пути, з/п 
при собеседовании. Тел. 8 (967) 639-37-77

 ■ ИП Шакиров требуются плиточник, шту-
катур-маляр. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики. 
Возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «Евромебель» требуется разнора-
бочий и водитель. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Евромебель» требуются швея, 
столяр, обтяжчик. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «РМ холдинг» требуется менед-
жер по продажам. Тел. 8 (34397) 3-38-95, 
8 (922) 037-48-95

 ■ ООО «Современные Технологии Безо-
пасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО ВК «Доктор Айболит» требуются 
ветеринарный врач, терапевт на прием 
и специалист с фармацевтическим об-
разованием в ветеринарную аптеку. Тел. 
5-99-29, 8 (912) 610-92-19. Обр. здание 
техникума ул. Азина, 81, оф. 208, Алек-
сандр Николаевич

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требу-
ется разнорабочий, график 2/2, офиц. 
трудоустройство, возраст до 40 лет. Тел. 
8 (912) 613-39-57

 ■ ООО «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «УралРегионСтрой» требуется бри-
гада маляров-женщин в д/с ул. Цветни-
ков, 37. Тел. 8 (961) 776-92-42

 ■ ООО ПП «Промбаза» приглашает на ра-
боту рабочих следующих специальностей 
с опытом и стажем: станочника много-
пильных станков, рамщика ленточных 
пил, станочника деревообрабатывающих 
станков. Работа по высоким сдельным 
расценкам, опыт приветствуется, жилье 
предоставляется. Свердл. обл., Перво-
уральский р-н, с. Слобода, ул. Красная, 1. 
Тел. 8 (922) 217-77-19, Сергей Александро-
вич, 8 (922) 225-42-17, Сергей Николаевич

 ■ ООО ЧОП «Пересвет» требуются сотруд-
ники охраны, с лицензией и без, муж. 18-40 
лет, г/р вахта, з/п 1400 р./сутки. Тел. 8 (495) 
609-66-23, 8 (929) 942-96-37

 ■ ч/л требуются сварщики и слесари для 
строительства дома. Тел. 8 (912) 603-96-
77, Константин

/// РЕЗЮМЕ

 ■ ищу работу сторожем. Тел. 5-44-02
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №70. По строкам: Гарпун.  Хохлач.  Аул.  Жуир.  Европа.  
Ток.  Беж.  Булат.  Аут.  Дарик.  Кил.  Ату.  Пятно.  Зло.  Дуб.  Аспид.  Ушат.  Байбак.  
Тмин.  Идеал.  Диктатор.  Диво.  Вика.  Атос.  Адвокат.  Антарес.  Ава.  Агатис.  Чадра.  
Гал.  Огород.  Дина.  Нетто.  Идо.  Опак.  Мыс.  Ага.  Бояре.  Ант.  Кол.  Барби.  Кси.  
Дно.  Орех.  «Комбат».  Асс.  Бой.  Гонорар.  Опоек.  Срок.  Корд.  Тюльпан.  Лавр.  
Гонг.  Алеко.  Юта.  Ран.  Аммиак.  Катастрофа.  
По столбцам: Модистка.  Дискобол.  Окапи.  Аналой.  Крюк.  Набег.  Ахо.  Гак.  
Фтор.  Блокнот.  Паутина.  Гоби.  Рог.  «Муму».  Така.  Кар.  Лат.  Ацетон.  Лия.  
Орда.  Аорта.  Нат.  Сто.  Рим.  Откос.  Тля.  Болеро.  Пуск.  Пим.  Рагу.  Кап.  Каф.  
Ални.  Древо.  Сторона.  Нанду.  Денди.  Сари.  Туз.  Ива.  Ода.  Акт.  Хлеб.  Луб.  
Код.  Адонис.  Ведро.  Амт.  Сал.  Ржа.  Авокадо.  Рад.  Бутик.  Тип.  Амплитуда.  
Окалина.  Куб.  Карат.  Саксофон.  

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Максим и Ксения Трудовишниковы, 07.07.2012

Андрей и Инна Сокол

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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