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воды — от 390 руб.

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

Оборудование
для скважин

Радиаторы отопления — 

от 270 руб./сек.

ОПЯТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ?

Суд обязал НСММЗ создать 
новую санитарно-защитную 
зону до конца 2017 года СТР. 2-3

ЦА  

ПЕРЕЕЗД НА КЛУБНОЙ 
ЗАМЕНИТЬ МОСТОМ
Такое желание есть у мэра Ревды 
Геннадия Шалагина СТР. 5

МАРИЯ КРЮКОВА: 
ДВА МЕСЯЦА 

В ИНДИИ
Родина йогов 

и одисси глазами 
ревдинской девушки СТР. 8-9 

УЧИТЕСЬ ХОРОШО, 
И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Расписание на «отлично»: традиционная акция 
«Городских вестей» СТР. 20-21
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ТЕМА

По решению Ревдинского город-
ского суда до 1 мая 2017 года НСММЗ 
должен определить и указать в 
проекте окончательные границы 
санитарно-защитной зоны, а до 31 
декабря 2017 года организовать ее 
в соответствии с определенными в 
проекте границами. И теперь оста-
ется главный вопрос — какой будет 
новая санитарно-защитная зона 
предприятия? И не приведет ли ее 
создание к переселению крупного 
микрорайона Ревды?

На сегодня предприятие имеет 
санитарно-защитную зону (СЗЗ), 
проект которой был разработан 
еще в 2005 году. Ее размер для 
основной промплощадки состав-
ляет 500 метров от источника вы-
бросов (читай, от главной трубы), 

а для промплощадки «Кольцо» — 
300 метров. При создании этих зон 
в 2000-х годах были переселены 
жители десятков частных домов.

Вскоре стало очевидно, что 
имеющейся СЗЗ недостаточно, 
поскольку с 2006 по 2010 годы на 
НСММЗ был введен в эксплуата-
цию ряд новых объектов, из ко-
торых главный — второй элек-
тросталеплавильный цех, с пу-
ском которого производство ста-
ли на заводе было увеличено до 
2 млн тонн в год. Это значит, что 
НСММЗ стал предприятием 1-го 
класса опасности, для которого 
СанПиНом предусматривается 
санитарно-защитная зона в раз-
мере 1000 метров от источника 
выбросов.

Однако проект новой СЗЗ 

предприятием не создан до 
сих пор. В связи с этим глав-
ный государственный санитар-
ный врач в Ревде и Дегтярске 
Александр Ульянов от имени 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области обратился 
в суд с иском, в котором потребо-
вал обязать НСММЗ определить 
размер установленной (оконча-
тельной) санитарно-защитной зо-
ны до 1 января 2013 года, прове-
сти ее благоустройство до 1 янва-
ря 2014 года.

— Задача санитарно-защит-
ной зоны — защита населения от 
негативного влияния деятельно-
сти предприятия, — подчеркива-
ет Александр Ульянов. — Как по-
казали события, произошедшие 
после 2005 года, созданная пред-

приятием санитарно-за-
щитная зона явно недо-
статочна, на границе зо-
ны и на территории жи-
лой застройки регистри-
ровались концентрации 
загрязняющих веществ, 
превышающие предель-
но допустимые, что под-
тверждалось результа-
тами исследований, ко-
торые проводили спе-
циалисты Ревдинского 
подразделени я Рос-
потребнадзора, а так-
же судебной и адми-
нистративной прак-
тикой о привлечении 
НСММЗ к администра-
тивной ответственно-
сти. А вот к обосно-
ванию и организации 
окончательной сани-
тарно-защитной зоны 
предприятие так и не 
приступило.

Вп рочем, на су-
де представители за-

вода заявили, что новый про-
ект обоснования размера рас-
четной СЗЗ все же разработан 
(при этом данные о размере СЗЗ, 
предусмотренной этим проек-
том, не озвучивались). Однако 
на данный момент он ходит по 
инстанциям и предваритель-
ное заключение по этому про-
екту от Роспотребнадзора не по-
лучено. Поскольку такие про-
екты рассматриваются на феде-
ральном уровне, представители 
Ревдинского территориального 
отдела Роспотребнадзора на су-
де сообщили, что им неизвестно 
о том, что проект находится на 
согласовании.

В результате суд принял ре-
шение дать предприятию время 
до 2017 года, поскольку «установ-
ление и окончательное определе-
ние размера санитарно-защит-
ной зоны зависит не только от 
действий предприятия, но и дей-
ствий Роспотребнадзора, а также 
главного государственного сани-
тарного врача РФ» (из решения су-
да — Ред.).

— Решение суда было выне-
сено 20 августа и вступит в за-
конную силу по истечении ме-

сяца, — сказал «Городским ве-
стям» Александр Ульянов. — 
Специалисты территориально-
го отдела Роспотребнадзора бу-
дут отслеживать его исполнение 
предприятием, и в случае укло-
нения от исполнения решения 
суда будут информировать соот-
ветствующие органы.

Таким образом, в течение пя-
ти лет должно решиться, какой 
будет новая СЗЗ предприятия. И 
от этого решения будет зависеть, 
как изменится жизнь сотен рев-
динцев, проживающих в районе 
Угольной горы и в старой части 
города. 

Если СЗЗ составит макси-
мальные 1000 метров, то заводу 
придется организовать пересе-
ление жителей нескольких пяти-
этажек и десятков частных до-
мов (см. схему). Кроме того, в зо-
ну попадут санаторий-профилак-
торий «Родничок», школа №21…

Впрочем, несмотря на то, что 
НСММЗ имеет 1-й класс опас-
ности, зона может быть и мень-
ше 1000 метров при выполнении 
ряда условий*. Однако то, что 
она будет больше, чем сейчас, 
очевидно.

Подготовили
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru

Ждет ли Ревду новое 
Это решится в течение пяти лет — суд обязал НСММЗ создать 

Район УПП ВОС. Пенсионеры Геннадий, Тамара, Антонина 
Степановна, Нина Михайловна отдыхают на лавочке рядом 
с домом. На вопрос, как вам живется рядом с НСММЗ, хором 
отвечают: «Хреново. Задыхаемся». И начинают наперебой де-
литься впечатлениями: «Как сюда газ пойдет, все кашляют. 
Запахи с завода всякие. Не то, что запах, угар какой-то. Такой 
дымина, дышать нечем. Пахнет кислотой, обжигом, горелой 
пластмассой, да еще хуже, какой-то химией несет прямо в 
квартиры. Даже форточки не открыть!»

Зоя Алексеевна:
— Живется плохо. Я на пятом этаже жи-

ву в седьмом доме (ул.К.Либкнехта, 7). Эта 
труба, как есть, в наше окошко дымит. Как-
то в три часа ночи они газ выпустили, я за-
хлебнулась, часа два кашляла, никак от-
кашляться не могла. Со мной плохо было, 
кашляла чуть ли не до крови! Родные хоте-
ли уже «скорую» вызывать.

Валентина Ивановна:
— Район у нас хороший, тихий, спокой-

ный. Поначалу среди ночи от тишины про-
сыпались! Белье никто не трогает. Но ког-
да начинают шлак высыпать! Подойдите 
к седьмому дому — его сейчас слышно. 
Загазованность, когда выбросы идут. Когда 
из печки вытаскиваешь золу с углями, вот 
такой же запах. Я из Казахстана, у нас там, 

где газовую линию проводили, 12 или 14 улиц убрали вообще, 
а тут я удивилась, что работает завод, и мы рядом живем.

* Размеры санитарно-защитной зоны 
могут быть уменьшены при:
— объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного 
воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных 
требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных 
наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;
— подтверждении замерами снижения уровней шума и других физических факто-
ров в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;
— уменьшении мощности, изменении состава, перепрофилировании предприятия 
и связанным с этим изменением класса опасности.
Не допускается сокращение величины санитарно-защитной зоны для действующих 
предприятий на основании данных, полученных только расчетным путем.

Пункт 2.19. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

Как живется людям рядом с промплощадкой НСММЗ

Фото Юрия Шарова

Геннадий приходит в район УПП ВОС в гости. «Угар иногда идет такой, что дышать трудно, а здесь живут инвалиды 
по зрению, им вдвойне тяжело», — рассуждает мужчина.
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За отсутствие СЗЗ штраф мизерный
Александр Ульянов, главный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске:
— За отсутствие санитарно-защитной зоны законодательством предусмо-
трена административная ответственность только для юридических лиц в 
виде наложения штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Согласитесь, 
что штраф в указанной сумме не подвигнет ОАО «НСММЗ» к созданию 
санитарно-защитной зоны. Поэтому специалистами Ревдинского терри-
ториального отдела Управления Роспотребнадзора было подготовлено 

исковое заявление в суд с требованием обязать предприятие создать указанную зону в том раз-
мере, в каком она обеспечит защиту населения и мест его проживания от негативного влияния. 
После долгих судебных разбирательств, которые проходили даже в областном суде, исковые 
требования были удовлетворены почти в полном объеме, за исключением срока организации 
этой зоны. За неисполнение решения суда предусмотрена более серьезная ответственность: 
как административная — в виде наложения на виновных лиц штрафа, административного 
ареста до 15 суток, так и уголовная — в случае причинения вреда или ущерба.

НОМЕРА

переселение?
новую санитарно-защитную зону до конца 2017 года

На данный момент НСММЗ не располагает решением суда, изготовленным в окончатель-
ной форме, поэтому не считает возможным его комментировать, — сообщили «Городским 
вестям» в пресс-службе предприятия.
«ОАО «НСММЗ» имеет действующий проект санитарно-защитной зоны, на который 
получены все необходимые согласования. Благоустройство санитарно-защитной зоны 
ведется заводом постоянно в соответствии с данным проектом. Только в текущем году 
на благоустройство СЗЗ было направлено 4,6 млн рублей, высажено около 4 тысяч 
саженцев. В то же время в связи с изменением законодательства ОАО «НСММЗ» раз-
рабатывает новый проект СЗЗ, который планирует согласовать в установленном законом 
порядке», — говорится в сообщении пресс-службы.

Это специальная территория с особым 
режимом использования, которая 
устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источника-
ми воздействия на среду обитания и 
здоровье человека. Размер СЗЗ обе-
спечивает уменьшение воздействия 
загрязнения на атмосферный воздух 
(химического, биологического, физи-
ческого) до значений, установленных 
гигиеническими нормативами.

По своему функциональному на-
значению санитарно-защитная зона 
является защитным барьером, обе-
спечивающим уровень безопасности 
населения при эксплуатации объекта 
в штатном режиме. Ориентировочный 
размер СЗЗ определяется СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 в зависимости от 
класса опасности предприятия:
— I класс — 1000 м;
— II класса — 500 м;
— III класса — 300 м;
— IV класса — 100 м;
— V класса — 50 м.
Размеры и границы СЗЗ определяются 
в проекте. Проект СЗЗ обязаны разра-
батывать предприятия, относящиеся 

к объектам I—III классов опасности.

В СЗЗ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗ-
МЕЩАТЬ ЗДАНИЯ И СООРУ-
ЖЕНИЯ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
РАБОТНИКОВ И ДЛЯ ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРО-
МЫШЛЕННОГО ОБЪЕКТА:
— нежилые помещения для дежурного 
аварийного персонала;
— помещения для пребывания работа-
ющих по вахтовому методу (не более 
двух недель);
— здания управления, конструктор-
ские бюро, лаборатории;
— поликлиники, спортивно-оздорови-
тельные сооружения закрытого типа;
— бани, прачечные;
— объекты торговли и общественного 
питания;
— мотели, гостиницы;
— гаражи, стоянки для транспорта;
— пожарные депо;
— коммуникации, ЛЭП, электропод-
станции, нефте- и газопроводы;
— скважины для технического водо-
снабжения; 
— сооружения для подготовки техни-

ческой воды; 
— канализационные станции, со-
оружения оборотного водоснабжения;
— АЗС, станции техобслуживания.

В САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ 
ЗОНЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ 
РАЗМЕЩАТЬ: 
— жилую застройку; 
— ландшафтно-рекреационные зоны;
— зоны отдыха;
— территории курортов, санаториев и 
домов отдыха;
— территории садоводческих това-
риществ и коттеджной застройки, 
коллективных или индивидуальных 
дачных и садово-огородных участков, 
а также других территорий с нормиру-
емыми показателями качества среды 
обитания;
— спортивные сооружения;
— детские площадки;
— образовательные и детские уч-
реждения;
— лечебно-профилактические и оз-
доровительные учреждения общего 
пользования.

Википедия

Что такое санитарно-защитная зона

НСММЗ пока не комментирует решение суда

Обсудим эту тему?      www.revda-info.ru
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МЫ ВМЕСТЕ

Пусть случится чудо
Творческие коллективы Ревды проведут благотворительные концерты 
в помощь Антону Мишарину
Сразу три творческих коллектива нашего города готовятся показать на своих сценах благотворительные концерты. Все собранные на них средства будут переданы семье Антона Ми-
шарина, 16-летнего ревдинца, страдающего раком кости таза. Антон с мамой сегодня находится в Израиле. Ему поставлен диагноз остеосаркома подвздошной кости слева. Мальчик 
проходит химиотерапию и готовится к сложнейшей операции. На лечение Антона требуется 10 млн рублей, к тому же, каждые сутки проживания в клинике стоят 50 тысяч.

Музыкальный коллектив «Фурор» сыграет рок-н-ролл
По словам Владимира Яковлева, руководителя 
группы «Фурор», помочь семье 16-летнего ревдинца 
Антона Мишарина он решил, прочитав в прессе о 
небывалых суммах, которые требуются на лечение 
подростка. Посоветовался с участниками коллекти-
ва — все пошли ему навстречу.

Владимир Яковлев не называет свой коллектив 
рок-группой. С его слов, хотя они и играют рок-н-
ролл, но не «хулиганят» — никто не носит длин-
ные волосы и металлические цепи, — и приоритет 
в выборе репертуара отдают старой доброй класси-

ке. «Фурор» появился в Ревде полтора года назад. 
Средний возраст участников группы — 50 лет. По 
словам Яковлева, именно поэтому группа называ-
ется «Фурор» — ведь далеко не все музыканты в 
этом возрасте продолжают, а тем более — начина-
ют выступать.

В группе играют пять человек, поют — трое. 
Яковлев признается, что собрал «старую гвардию» 
— всех тех, кто умеет, а главное — любит играть на 
инструментах и петь.

В группе играют: Михаил Гулин, барабаны, во-
кал; Антон Филипьев, клавишные; Эдуард Халиев, 
бас-гитара, вокал; Олег Маньков, соло-гитара; 
Владимир Яковлев, ритм-гитара, вокал.

Почему стоит прийти на концерт «Фурора»?
— Во-первых, это будет 100-процентный живой 

звук, что на российской сцене сегодня редкость, 
— говорит Владимир Яковлев. — Во-вторых, мы 
будем играть зажигательный рок-н-ролл, а также 
кантри, блюз. Исполним несколько авторских пе-
сен. Вообще, программа на 90 процентов будет со-
стоять из вокальных композиций.

Благотворительный концерт музыкального кол-
лектива «Фурор» состоится в следующую пятницу, 
21 сентября, на сцене КДЦ «Победа». Начало в 19 
часов. Благотворительный взнос — от 100 рублей.

«Чердак» в одиннадцатый раз 
станцует «Пеппи»
«Пеппи Длинныйчулок», спек-
такль образцового танцевально-
го коллектива «Чердак» — это 
классическая история Астрид 
Линдгрен в переложении на 
танец, часовой рассказ о доче-
ри африканского короля, вско-
лыхнувшей пасторальный го-
родок. В этом спектакле есть 
все: Томми и Анника, силач 
Адольф и матросы капитана 
Эфроима, строгие школьные 
попечительницы и, конечно, 
рыжая шебутная Пеппи.

— Я надеюсь, это будет по-
следний показ, — говорит 
Ксения Степанова. — За три 
года мы показали спектакль 
в Ревде и в других городах 
уже десять раз. А в 2010 году 
«Пеппи Длинныйчулок» полу-
чил Гран-при на международ-
ном конкурсе в Испании. Этот 
спектакль — о чуде в любом 
его проявлении. О человече-
ской доброте, о теплоте, о под-
держке. Антону сегодня необ-
ходимо чудо, и нам всем по си-

лам его совершить. Мы долж-
ны помочь ему, чтобы он смог 
приехать домой здоровым че-
ловеком. Я верю, что чудо обя-
зательно случится.

Вход на спектакль услов-
но-бесплатный, но Ксения 
Степанова обращается к рев-
динцам с просьбой опустить 
в емкость для сбора средств, 
которую установят на входе, 
любую посильную сумму: 100, 
150, 200 рублей.

В октябре танцевальный 
коллектив «Чердак» планиру-
ет показать на сцене ДК на-
шумевший в прошлом году 
хореографический спектакль 
«Чудеса в Алисе». Он также бу-
дет благотворительным: все 
собранные средства передадут 
семье Антона Мишарина.

Танцевальный спектакль 
«Пеппи Длинныйчулок» со-
стоится в воскресенье, 16 сен-
тября, на сцене Дворца культу-
ры. Начало в 19 часов.

В «Победе» еще раз споют «Голоса Ревды»

Давайте объединимся
Ксения Степанова, хореограф:
— Я понимаю, что большинство жителей Ревды уже 
видели этот спектакль, и кому-то, может быть, не за-
хочется идти на него во второй, третий раз. Но все-таки 
призываю каждого, кому не все равно, прийти в ДК ради 
Антона. Многие сегодня помогают Антону, как могут. 
Давайте и мы в стенах Дворца объединимся и соберем 
для этого мальчика деньги. Их хватит Антону на день, 

на два — и это уже хорошо, ведь ему нужно так много денег…

Пусть концерт поможет Антону
Елена Тихонова, исполнительница роли Пеппи:
— Антона я знаю давно, мы учились в одном классе. 
Жизнь — очень странная штука, и никто не знает, что 
произойдет с нами завтра. Мы задумываем разные 
планы на ближайшее время, а то и на несколько лет 
вперед. Так и Антон планировал свою жизнь... Но в 
один миг все его планы и мечты разрушились. А ведь он 
тоже человек и тоже хочет жить, как и мы все. Я танцую 

спектакль еще раз не потому, что играю в нем главную роль, а потому, что этот 
благотворительный концерт может звучать как призыв, обращенный к народу. 
Я надеюсь, что этот концерт очень поможет Антону Мишарину!

Акция «Ты в этом мире не один» уже 
стала традиционной для нашего горо-
да. 28 сентября она состоится в третий 
раз. Программа названа «Хороший кон-
церт» — по решению артистов, в этом 
году она будет составлена из номеров 
участников конкурса «Голос Ревды» 
последних трех лет.

— Собрать «Голоса Ревды» мы реши-
ли, послушав и прочитав в Интернете 
отзывы людей о последнем конкурсе, 
— говорит автор идеи Лариса Лаврова. 
— У ребят уже появились поклонни-
ки, многим хотелось бы услышать их 
еще раз. Каждый, кому я позвонила с 
просьбой поучаствовать, отозвался с 
горячим желанием.

В «Хорошем концерте» принимают 
участие: победитель конкурса «Голос 
Ревды — 2010» Дмитрий Марьин, 
спецпризеры Иван Галеев, Андрей 
Калинин, Оксана Виноградова; побе-

дители конкурса «Голос Ревды — 2011» 
в своих номинациях Мария Ударцева, 
Любовь Яблонцева, Елена Жукова; 
спецпризеры Гульназ Киндяшева, 
Егор Зайцев, Дмитрий Прищепенко, 
Марина Зотова, участница конкурса 
Татьяна Окружнова; победители кон-
курса «Голос Ревды — 2012» Рустам 
Закиев, Екатерина Сорвина, Юлия 
Данилова, Роза Каюмова, спецпризе-
ры Евгений Бычков, Линара Ихсанова, 
Анна Куимова, участники Андрей 
Смирнов, Екатерина Емельянова, 
Наталья Сабурова.

Артисты исполнят песни, кото-
рые звучали на конкурсах: «Облако» 
(Дмитрий Марьин), «Молитва о сыне» 
(Роза Каюмова), «Ходит песенка по 
кругу» (Андрей Смирнов), «Вернись» 
(Анна Куимова) и другие. Прозвучат 
и новые песни: Линара Ихсанова вы-
ступит в дуэте со своим преподава-

телем вокала Татьяной Тарасовой, а 
Евгений Бычков готовит номер-дуэт с 
Екатериной Емельяновой.

«Хороший концерт» состоится 
28 сентября на сцене КДЦ «Победа». 
Начало в 19 часов, вход — от 100 рублей.

Приходите! 
Мы вас порадуем

Лариса Лаврова, 
автор идеи:
— Я уверена, что Рев-
да — город добрых 
людей. И эти добрые 
люди могут собраться 
у нас в КДЦ, чтобы по-
мочь молодому земля-

ку. Приходите к нам! Вы внесете свой вклад 
в лечение Антона Мишарина, а мы порадуем 
вас и подарим вам хороший концерт.

Мы будем играть для вас
Владимир Яковлев, руководитель 
группы «Фурор»:
— Все мы ходим под Богом, как можно 
остаться равнодушным к чужой беде? 
Парню на лечение нужно 10 миллионов 
рублей — слов нет! Надо ему помочь. 
Пусть хоть так, с миру по нитке, мы 
соберем ему немного на лечение. При-

ходите на концерт, поучаствуйте в нашей акции. Мы будем 
играть для вас — послушайте хорошую музыку и помогите 
семье Антона Мишарина.

Фото предоставлено Владимиром Яковлевым

Фестиваль в День молодежи на Старой Гусевке, 30 июня 2012 года.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

Фото из архива редакции

Егор Зайцев, спецпризер «Голоса Ревды — 2011», 
признается: в жизни бывает всякое, поэтому нельзя 
оставаться равнодушным к чужой беде.
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НОВОСТИ

На старом переезде планируют 
построить мост
Вместо железнодорожного переезда в 
районе улицы Клубной, который закрыт 
уже порядка восьми лет, планируется 
построить мост для автотранспорта и 
пешеходов. Расходы на проект моста 
местные власти хотят заложить в бюджет 
Ревды на 2013 год.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

На встрече с Почетными гражданами 31 
августа глава городского округа Ревда 
Геннадий Шалагин подчеркнул, что на-
зрела необходимость решить вопрос с 
переездом, так как из-за его закрытия 
транспортная инфраструктура города 
нарушена.

Сегодня заехать в город можно толь-
ко двумя путями: через Кирзавод и 
через ДОК. При неблагоприятных по-
годных условиях, например, в гололе-

дицу, затруднено движение по улице 
Чернышевского, а на другом въезде в 
город образуется пробка.

— Развитие транспортной инфра-
структуры города должно перерас-
пределиться, — убежден Геннадий 
Шалагин. — Улицы Павла Зыкина, 
Ленина, Клубную и Калинина — эту 
часть города надо оживить, реаними-
ровать, а Горького и Энгельса разгру-
зить. Эта тема серьезная, ее надо про-
двигать. Мы все равно, так или ина-
че, столкнемся с серьезнейшей про-
блемой. За полгода, по статистике, 
жители Свердловской области приоб-
ретают от пяти до семи тысяч автомо-
билей, в Ревде в течение года появля-
ется до пятисот новых автомобилей. 
Благосостояние ревдинцев улучшает-
ся, некоторые семьи имеют не по од-
ной машине. Сами знаете, что сегодня 

творится, когда и у нас в Ревде появля-
ются пробки!

Геннадий Владимирович рассказал, 
что встречался с губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйваше-
вым, был в Министерстве транспорта 
— решал, как заложить деньги в бюд-
жет будущего года, чтобы сделать про-
ект моста через железную дорогу.

Сегодня, по словам мэра, на ули-
цах Ленина, Павла Зыкина, Клубной, 
Калинина «нет такого движения, ка-
кое должно быть, поэтому нет смысла 
вкладывать деньги в то, что практиче-
ски не используется».

Как отметил Геннадий Шалагин, 
«надо сделать полностью ремонт всех 
улиц, которые там есть, часть домов 
подлежит переселению, деваться не-
куда, процентов 40 нашего транспорта 
пойдет через этот мост».

Ревдинцев 
приглашают 
к участию 
во Всемирной акции 
по уборке мусора

В пятницу, 14 сентября, в преддверии 
Всероссийской акции по уборке мусора 
«Сделаем-2012», администрация городского 
округа Ревда приглашает всех жителей вы-
йти на городской субботник. Уборку мож-
но проводить в любой точке нашего горо-
да: у частных и многоквартирных домов, 
присоединиться к своим предприятиям и 
убрать улицы города, парки, берега водое-
мов. Сделаем город чистым вместе!

Уборка мусора «Сделаем-2012» — это 
Всемирная акция, стартовавшая 24 марта. 
Уборки проводятся на всех континентах, 
объединяя миллионы волонтеров в более 
чем 80 странах, независимо от политиче-
ских, религиозных убеждений и профессий.

В России акция «Сделаем-2012» масштаб-
но пройдет 15 сентября, жители различных 
регионов России в этот день выйдут на ули-
цы, вооружившись мусорными мешками, 
лопатами и рабочими перчатками, чтобы 
вместе очистить парки, скверы, дворы сво-
их городов от мусора. 

Организаторы уборки «Сделаем-2012» на-
мерены привлечь к участию не менее 5% на-
селения нашей страны.

В Ревде и Дегтярске началась операция «Должник»
В период с 10 по 14 сентября в Ревде 
и Дегтярске проводится оператив-
но-профилактическое мероприятие 
«Должник», направленное на взыскание 
просроченных штрафов с граждан. На 
начало мероприятия количество лиц, 
имеющих задолженность в 2012 году, 
составляло 1179 человек. Общая сумма 
задолженности — 126 900 рублей.

В акции «Должник» задействованы 
участковые уполномоченные полиции, 
патрульно-постовая служба, вневедом-
ственная охрана, группа по исполне-

нию административного законодатель-
ства. Лицам, имеющим задолженность 
по уплате штрафа, направляются соот-
ветствующие уведомления.

В первый день акции задолжен-
ность оплатили восемь человек — на 
общую сумму 1600 рублей. В службу 
судебных приставов-исполнителей для 
принудительного взыскания штрафов 
направлено 271 постановление. К адми-
нистративной ответственности привле-
чены три человека.

Неуплата административного штра-

фа в установленный законом срок, вле-
чет наложение штрафа в двукратном 
размере, но не менее 1000 рублей, ли-
бо административный арест до 15 су-
ток. Все постановления о наложении 
административного наказания в виде 
штрафа, по которым не осуществлен 
платеж, направляются в службу судеб-
ных приставов, где взыскание будет об-
ращено на заработную плату или иму-
щество должника. В случае неуплаты 
в срок дополнительно взыскивается 
сумма от 500 рублей.

Клуб «Калейдоскоп» 
проводит конкурс 
летних фотографий

Клуб «Калейдоскоп» проводит семейно-моло-
дежный конкурс фотографий «Летом классно 
отдыхали». Фотоработы принимаются в клу-
бе «Калейдоскоп» с 3 по 21 сентября (ул. Че-
хова, 41), а потом там же с 24 по 28 сентября 
будет работать фотовыставка.

К участию в конкурсе приглашаются под-
ростки, молодежь от 14 до 30 лет и молодые 
семьи. Конкурс проводится в следующих но-
минациях: «Как семьей мы отдыхали» (се-
мейные сюжеты), «Дыхание летней Ревды» 
(виды нашего города и его окрестностей), 
«Летняя природа» (растения и животные ле-
том), «Летняя юморина» (смешные сюжеты 
прошедшего лета). Один участник конкурса 
может предоставить несколько фоторабот в 
нескольких номинациях.

На конкурс принимаются фотографии 
размером не менее 20х30 см в рамках или 
паспарту. На работе в нижнем углу справа 
должна быть размещена этикетка размером 
3х10 см со следующими данными: наиме-
нование номинации, название фото, учеб-
ное заведение, предприятие или семья, ФИО 
участника, возраст, номер телефона, е-mail. 
Награждение победителей состоится 29 сен-
тября в 16.00 в клубе «Калейдоскоп». Справки 
по телефону 3-25-91 (Ольга Павловна).

Фото Юрия Шарова

Раньше через 
этот пере-
езд двигался 
большегрузный 
транспорт, 
который сейчас 
вынужден идти 
через путепро-
воды возле 
НСММЗ и по до-
роге на СУМЗ, 
что негативно 
отражается на 
состоянии этих 
объектов, от-
чаянно требую-
щих капиталь-
ного ремонта.

ЧТ, 13 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +9°...+11° ночью +3°...+5° днем +10°...+12° ночью +3°...+5° днем +12°...+14° ночью +5°...+7°

ПТ, 14 сентября СБ, 15 сентября
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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

В отношении Александра Клюкина возбуждено 
уголовное дело
PelshindaSveta:
— Всем понятно, что это не про-
сто уголовное дело, а политиче-
ский заказ. О чём думают госпо-
да полицейские? Ведь дело шито 
белыми нитками, и если оно чем-
нибудь закончится, то Клюкин, 
думаю, подаст встречный иск за 
клевету и за то, что его деловую 
репутацию замарали своими 
плаканиями молодогвардейцы, 
кстати, руководимые Андреем 
Васильевичем Мокрецовым. 
Абсурд полнейший...

AlexVais:
— Какими белыми нитками??? 
О его неадеквате можно судить 
по одним только комментам. 
То тут, то там призывы набить 
кому-нибудь что-нибудь. Но речь 
не об этом… 

Дело возбуждено по фор-
мальным признакам. Испытал 
член МГЕР физическую боль, 
есть свидетели, что Клюкин к 
нему прикасался — всё, в путь по 
статье 116 УК РФ. Просто Клюки-
ну нужно было сразу «встречку» 
писать, тогда бы и не доказывал, 
что не верблюд.

В итоге дело в суде (или до 
него) прекратят за примирением 
сторон. Или штраф присудят. 
Ничего страшного, зато ЛДПР 
получит положительный (хоть и 
через уголовку) PR как борцы с 
системой.

А за клевету уголовку не воз-
будят, а если и возбудят, то не 
докажут «заведомость распро-
странения ложных сведений», в 
связи с чем прекратят.

Хотя я удивлен, что дело все 
еще живо. Все сроки по приня-
тию решения вышли. Вероятно, 

на кого-то в полиции надавили.

ИЗГОЙ:
— Верно подмечено, что поли-
тический заказ. За такую фигню 
меня не утруждались даже ис-
кать, не то что в федеральный 
розыск объявлять. Всё спускали 
на тормозах. И без этого в по-
лиции хватает проблем.

Kirzavodchanin:
— Посадить, конечно, не поса-
дят, а вот условный срок схло-
потать — запросто. А с судимо-
стью можно забыть про карьеру 
политика...

Евгений Зиновьев, 
редактор:
— Нууу, Вы не путайте советские 
времена с российскими. Вон 
— у Лимонова тоже судимость, 
а политике это очень даже не 
мешает. Это уже не говоря о 
том, что куча оппозиционных 
российских политиков отсидела 
по 15 суток, приобретя от этого 
только популярность. И уж пода-
вно не говоря о том, что Нельсон 
Мандела стал президентом ЮАР, 
проведя в застенках 27 лет.

Конечно, Сан Санычу до Ман-
делы еще далековато, но, с дру-
гой стороны, и ни о каком сроке 
речи пока не идет.

Честно говоря, не верю, что 
дело дойдет до сколь-либо се-
рьезных последствий. Но если 
все вдруг станет серьезно, то 
лично я однозначно на стороне 
Сан Саныча, даже при всем 
моем неоднозначном отношении 
к нему. Вот как после этого Леша 
Юсупов будет в глаза порядоч-
ным людям смотреть?

Voronov:
— По своему невежеству и мед-
вежьей неуклюжести господа 
рискуют сделать из активного 
участника экологического дви-
жения популярного политиче-
ского деятеля. 

Да еще и пострадавшего от 
рук теряющей популярность 
власти. Не хочу никого сравни-
вать, но из заштатных певичек, 
участвующих в сомнительных 
протестах, сделали жертв поли-
тических репрессий, признанных 
на международном уровне по-
литзаключенными. Клюкин по 
уровню узнаваемости в Ревде 
один из первых. Я бы на месте 
господ хорошо бы подумал. Если 
осталось чем.

Pobor:
— Саныч! Несмотря на наши раз-
ногласия, в данном случае я с то-
бой и за тебя. А с местной ПЖиВ 
тебе с твоим характером не 
тягаться — обломают. Политика 
вообще грязное дело, а у нас в 
Ревде оно еще и помножено на 
грязь политзаказа многократно. 
Уголовку тебе не пришьют. Суд 
вряд ли будет закрытым. Не 
рады будут единороссы такой 
«популярности», ан поздно бу-
дет. Подашь еще на пересуд за 
моральный ущерб. 

А Старков еще и публично, 
согласно поправке в новый за-
кон о полиции, извиниться будет 
должен.

А в целом правы Voronov и 
Е.Зиновьев — путь в политику 
тебе открыт, если не сдашься, не 
трухнешь под прессом следака 
или не передумаешь. Но тогда 
во столько ушатов грязи и прово-

каций тебе придется молча оку-
нуться. Неужели не понял еще, 
что во власть идут сейчас только 
за бабло и протекции, ради еще 
большего бабла и протекций. Так 
что с твоим норовом и языком 
тебя именно такие конкуренты 
«кушать» будут...

Ксения:
— Меня здесь одно успокаивает 
— земля, она круглая, и всем 
деятелям, которые устроили 
этот цирк, обязательно аукнется.

Акова Юлия Равилевна:
— Да так ему и надо!! Нечего 
руки распускать и вести себя как 
подросток. Политик называется. 
Да разве умный политик посту-
пил бы так?! 

Понятно, что себя проще за-
щитить, именно прикрывшись 
оппозицией, и снова винить ЕР 
— сторонников тогда больше 
будет.

Zemlyak:
— Ну, наконец-то, нашли канди-
дата на должность городского 
уголовника (оппозиционера, 
инакомыслящего и т.д.). Мокре-
цову с его молодогвардейцами 
надо постыдиться своих за-
явлений в полицию. Нехорошо 
будет, если Старков включится в 
эту травлю Клюкина. Он должен 
быть выше этих склок. 

Мне как раз импонировала 
его сдержанность и политика 
невмешательства в эту город-
скую грызню. Ну, а Сан Санычу 
остаётся пожелать стойкости. 
Эта история добавит ему только 
популярности и авторитета в 
городе.

Почему автобуса №8 то нет, 
то он опаздывает?!
ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 
ДИДЕНКО, пенсионерка

Мне 75 лет, состою на учете 
у онколога и эндокринолога, 
поэтому часто приходится 
ездить в больницу. В газету 
«Городские вести» обращаюсь 
впервые, меня возмутила ситу-
ация с автобусом №8.

Все лето «восьмерка» не 
ходила, автобус был снят. 
Причина — плохая дорога, 
хотя вариант маршрута от ав-
тостанции по Металлистов 
до Рабочей имел право жить. 
Так как по Мамина-Сибиряка 
до школы №21 домов вообще 
нет, а наш край был бы весь 
охвачен. Но это нам, жителям, 
так казалось, а специалистам 
виднее…

Наконец сделали дорогу, но, 
увы, наши беды не кончились. 
К примеру, в понедельник, 10 

августа, не было двух рейсов 
подряд — на 12.35 и 13.35 от 
лесничества, а если с авто-
станции, то на 12.05 и 13.05. Я 
как раз живу напротив оста-
новки Рабочая, народу было 
много: дети, взрослые, садово-
ды с грузом урожая. Постояли-
подождали и постепенно все 
разошлись-разъехались.

Автобус на 14.05 пришел с 
опозданием минут на десять, 
но люди, которые были на 
остановке, потеряли всякую 
надежду и ушли, подумав, 
что, видно, и этого рейса не 
будет. Автобус ушел пустой. 
Вот откуда идет мнение, что 
на автобусах некого возить! 
Безобразие!

Почему не могут наладить 
нормальную работу автобуса 
на маршруте?! За 120 рублей 
на такси дорого в больницу 
ездить.

«А зачем?!»
Почему никто не помог лежащему на земле человеку

СВЕТЛАНА 
РОМАНЧУК, 
народный 
обозреватель

«Городские ве-
сти» уже не раз 
поднимали тему 

о безразличии людей к лежащим 
на улицах пьяным людям, очень 
много публикаций было и есть на 
тему «пивного закона». Но я да-
же не могла предположить, что 
лично столкнусь с элементарным 
бессилием в подобной ситуации.

5 сентября я была дома с деть-
ми, мы как раз ужинали. Стар-
ший сын, покушав, поставил та-
буретку к окну и залез на нее 
«посмотреть, как машинки ез-
дят». Вдруг он громко закричал: 
«Мама, смотри, дядя упал!»… 
Ребенок у меня впечатлитель-
ный, даже задрожал от пережи-
ваний по дяде на улице. Я под-
бежала, смотрю в окно — лежит 
мужчина, в весьма неплохой 
одежде, головой на камнях. На 
вид лет 50-55, с сединой. Первая 
мысль — сердце? Вторая мысль 
— пьяный?

Я побежала на балкон и уви-
дела, как женщины из соседне-
го дома снимали мужчину на со-
товый телефон. Одной из них я 
крикнула, мол, вызовите, пожа-
луйста, полицию или «скорую». 
У меня, как специально, закон-
чились деньги на телефоне. Я так 

растерялась и разволновалась в 
тот момент, что совершенно за-
была, что можно экстренные 
службы вызвать при нулевом и 
даже отрицательном балансах. 
На мою просьбу вызвать «ско-
рую» одна из женщин мне с хо-
лодным выражением лица отре-
зала: «А зачем?!»…

Вот тут я поняла, что просто 
бессильна перед всеми и в пер-
вую очередь сама перед собой. 
Сразу вспомнила публикацию в 

«Городских вестях» о лежащем 
у аптеки мужчине. Тогда тоже 
девушка не могла ни до кого 
достучаться.

Дело в том, что мой отец, од-
нажды перебрав на чьем-то юби-
лее, чуть было не погиб от таких 
вот «А зачем?!». Ну ладно бы ле-
то, ладно бы жара. Ну, выспит-
ся человек и дальше пойдет. Но 
ведь немало случаев, когда пья-
ные люди рвотными массами 
захлебывались и умирали. Мой 

отец был не алкоголик, просто 
«перебрал», с кем не бывает. Его 
спасла от переохлаждения какая-
то небезразличная душа. А тут…

По одежде вижу, что мужчи-
на — не бомж. Может быть, тру-
дяга, «перебравший» после рабо-
ты. Выйти из дома я не могла — 
детей не с кем оставить. Начала 
искать свою вторую «симку», на 
которой были деньги. С трудом 
нашла, вызвала «скорую». А пока 
наблюдала, как НИ ОДИН из про-
ходящих мимо людей не остано-
вился. Даже просто не подошли, 
не проверили, а жив ли?

На улице весьма прохладно, 
ветер, градусник показывал +11, 
земля еще холоднее. Старший 
мой сын весь испереживался, 
видно, что за дядю искренне 
волновался. 

   Младший еще ничего не по-
нимал в силу маленького возрас-
та. Просто не отрываясь смотрел 
на лежащего на земле дядю.

Приехала «скорая помощь», 
врач «растолкал» мужчину, на-
шатырным спиртом привел его 
в чувство. Мужчина два раза по-
рывался залезть в карету скорой 
помощи, казалось, он был твер-
до уверен, что его сейчас увезут. 
Но… Его попросили поставить 
«загогулину» в каких-то бумаж-
ках и уехали. А мужчина просто 
не мог не то что стоять, даже си-
деть не мог. Попробовал встать, 
но его понесло в сторону, и он со 

всей силы врезался в стену наше-
го дома. Из поля нашего зрения 
мужчина исчез. Я не знаю, дошел 
ли тогда до дома этот мужчина, 
не замерз ли на земле где-нибудь.

К чему я все это пишу? Не 
алкоголик, не бомж, «переста-
рался» с выпивкой. Вы, уважа-
емый читатель, может быть, и 
капли в рот не берете, а может 
— и сами также могли когда-то 
«перебрать». Теперь представь-
те — ну, получилось так, что на 
месте этого мужчины оказались 
Вы. Ну, не рассчитали свои силы 
на банкете или просто на встре-
че с друзьями. И все бы прохо-
дили мимо Вас, лежащего на 
холодной земле, и никто бы да-
же «скорую» не вызвал. «А за-
чем?!» — ведь кто-нибудь да вы-
зовет. Или вообще — зачем трево-
жить человека, пусть отоспится. 
Вытрезвителей нет, мужчину в 
больницу не забрали, да и обя-
заны ли таких вот перепивших 
забирать в больницу?

Ну почему так сложно остано-
виться и сделать хоть самый ми-
нимум для человека. Да хоть он 
бомж, хоть трудяга, хоть бизнес-
мен — он ЧЕЛОВЕК… Почему лю-
дям так плевать друг на друга?

Люди… Пожалуйста! Не про-
ходите мимо других людей! Ведь 
ничего не стоит уделить 5-10 ми-
нут чужому человеку. Но, воз-
можно, именно Вы спасете ему 
жизнь.

Поправка от Ксении Степановой
В №66 газеты «Городские вести» от 17 августа в материале «А 
из сцены гвозди торчат»: детский коллектив «Чердак» полу-
чил три Гран-при на конкурсе в Болгарии. Несмотря на плохие 
условия и ужасную организацию», где с моих слов рассказы-
валось о поездке нашего коллектива на конкурс в город Обзор 
(Болгария), мною были допущены некоторые неточности: я 
сообщила, что «Чердак» завоевал три Гран-при, но привела 
неверное название конкурса. Чтобы исправить свою ошибку, 
сообщаю верную информацию.

Образцовый хореографический коллектив «Чердак» с 17 
по 29 июля находился в Болгарии. Коллектив отправился 
туда для участия в конкурсах «Хоровод дружбы — 2012» и 
«Фестивальное лето в Обзоре — 2012». По результатам участия 
в конкурсе «Хоровод дружбы» старшая группа «Чердака» ста-
ла дипломантом. Три Гран-при (за номера младшей и старшей 
групп, а также за сольный номер Елены Тихоновой) мы полу-
чили в конкурсе «Фестивальное лето в Обзоре». Приношу свои 
извинения читателям.

С уважением, руководитель коллектива «Чердак» Ксения Степанова

Форум  Что обсуждают читатели сайта «Ревда-инфо.ru»

Мужчина два раза порывался залезть в карету скорой помощи. Но его 
попросили поставить «загогулину» в каких-то бумажках и уехали.
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Желто-зеленый наряд и множество звеня-
щих украшений, лукавый взгляд и отточен-
ные и вместе с тем грациозные движения — 
такой в апреле нынешнего года мы увидели 
на сцене КДЦ «Победа» Марию Крюкову. Она 
танцевала индийский танец, да не какой-ни-
будь стилизованный, а самый настоящий, у 
которого даже название есть — болливуд. 
Мария четыре года изучает индийские танцы 
в екатеринбургской школе. Она настолько 
увлечена этим, что даже специально съез-
дила в Индию, где два месяца изучала на-
циональный храмовый танец одисси* под 
руководством хореографа-индианки. О том, 
какой она увидела современную Индию, Ма-
рия рассказала «Городским вестям».

Движения в чоуке 
и полудупат
— Мария, впервые ты вышла на рев-
динскую сцену с индийским танцем 
весной на хореографическом фестивале 
в КДЦ «Победа». Как попала на него?

— Просто пришла в КДЦ и предложила 
свой номер для программы. Я такая нату-
ра неоднозначная (смеется), могу и при-
глашения ждать, а могу и сама прийти.

— В индийские танцы тебя пригла-
сили или сама захотела?

— Вот тут сама! Когда училась в УПИ, 
увидела афишу и пошла на концерт ан-
самбля классического индийского танца 
«Сантош». Я и прежде увлекалась восточ-
ной культурой, арабскими и индийскими 
танцами. После концерта познакомилась 
с руководителем, ее зовут Наталья, нача-
ла ходить на занятия. Она очень опытная, 
много раз была в Индии, обучалась у гуру 
Джи (учителя) в школе Тривени в Дели.

— До какой ступени развития ты 
дошла?

— Начала с азов, конечно, но до совер-
шенства не дошла (и не дойду, скорее все-
го), потому что одисси — сложный танец. 
Я выучила для себя пять базовых класси-
ческих танцев. Например, мангалачара-
нам — это самый первый танец, который 
изучают в школе Одисси, он посвящен 
богу мудрости и благополучия Ганеше, 
длится около пяти с половиной минут. 

Первое, что необходимо для успешного 
освоения индийского танца, это изучение 
пластики. Она очень специфичная. Второе 
— все движения выполняются в чоуке: 
широко расставленные ноги ставят во вто-
рую позицию (на ширине плеч, вывернув 
параллельно одной линии) и чуть присе-
дают, а также в позе трибанги (тройной 
изгиб тела). Это очень тяжело, особенно 
с непривычки. Я хотя и с физкультурно-
го факультета пришла, и в детстве 10 лет 
занималась танцами, но мне было неверо-
ятно сложно привыкнуть к постоянному 
физическому напряжению.

— Должен ли быть какой-то смысл 
в таком танце?

— Он не должен быть, он есть. Причем, 
важно тут все: от поворота рук и головы 
до ударов ногами. Непосвященному по-
нять смысл танца довольно сложно, поэ-
тому на каждом концерте перед каждым 
танцем обязательно рассказывается, о чем 
он. Допустим, мангалачаранам, с которо-
го начинается любой концерт классиче-
ского индийского танца. Сначала (показы-
вает жестами) я танцую, что бог Ганеша 
— с телом человека и головой слона, вот 
он идет, раскачивая хоботом, приветству-
ет всех гостей, дарит им цветы… Потом — 
тун-тури-туки-така-така-така-така-така-
та, тун-ататей… Вот было большое краси-
вое дерево, под которым сидел Ганеша. Он 
родился маленьким, но с головой слона… 
И так далее, в общем.

— Вот это ты и танцевала в Ревде?
— Не-е-ет! Я танцевала болливуд! Это 

направление популярного индийского 
танца, которое сейчас активно развива-
ется. Танец поставила сама, а музыку взя-
ла из индийского фильма «Давай танце-
вать». Я только некоторые моменты взяла 
из одисси, упростив их. Во-первых, одисси 
почти не танцуют на публике, во-вторых, 
это было бы очень скучно. Для зрителя 
все-таки нужно что-то яркое, зрелищное, 
в красивом костюме.

— Расскажи про костюм!
— Он самый настоящий, сшитый в 

Дели в 2008 году. Правда, я надевала не 
все его составляющие: оставила дома спе-
циальный высокий головной убор, кото-

рый надевают только для танцев в храме. 
Как шила костюм? Все просто. Купила са-
ри, национальную индийскую одежду — 
отрез ткани хорошего шелка длиной 8 м, 
который индийские женщины носят, на-
матывая особым образом — и пришла к 
портному, сказала, что нужен костюм для 
танца в стиле одисси. Он классический: 
топик, шаровары, сверху — юбка и полу-
дупат (короткая и широкая повязка). Для 
тренировок используются шаровары, пла-
тье и длинная повязка-дупат.

— Сколько слоев! А зачем нужна 
повязка?

— Чтобы прикрыть живот. В классиче-
ском индийском танце, в отличие от араб-
ского, животы оголять не принято. А вот в 
болливуде таких ограничений нет.

— Имеет ли значение цвет?
— Не могу сказать насчет храмовых 

танцев, но для сцены мы всегда стараем-
ся подбирать яркие, броские цвета. Индия 
вообще очень пестрая страна, одежду чер-
но-белой расцветки там почти не встре-
тишь. Когда идешь по индийскому горо-
ду, рябит в глазах — темнокожие до чер-
ноты индусы носят нереально красивую 
одежду желтого, зеленого, красного, ро-
зового цветов.

Индийский чай 
с имбирем и молоком
— Расскажи о первой поездке в Индию. 
Как ты туда попала?

— Мы были там зимой 2008 года вме-
сте с моим танцевальным руководителем 
Натальей. Она там бывала десятки раз, а 
я после двух лет занятий решила, что и 
мне пора ехать. Захотелось побывать у ис-
тока, поучиться у настоящего гуру Джи. 
Купила билет, открыла полугодовую ту-
ристическую визу. Летела через Стамбул 
(прямых рейсов Екатеринбург — Дели по-
ка не существует). В аэропорт прибыла 

ночью, мы взяли такси (называется рик-
ша — такой небольшой автомобильчик с 
индусом за рулем). Вообще там предпо-
читали ездить на такси: в автобусе давка, 
очень жарко, а в метро невероятно грязно 
и много прокаженных, которые просят 
милостыню.

— Где вы жили?
— У мамы Джи, так зовут маму гуру 

Джи, у которой я училась (а гуру Джи 
зовут Шримата Пратибха Джена Сингх). 
Мама Джи живет в спальном районе 
Дели, в небольшом двухэтажном выбелен-
ном домике с удобствами на улице, но, к 
счастью, с горячей водой. Отопления там 
нет, потому что зимой там 30 градусов, а 
летом — 55 выше нуля. По приезду мама 
Джи напоила нас черным индийским ча-
ем с имбирем и молоком.

— Отличается ли настоящий индий-
ский чай от того «индийского чая», ко-
торый мы пьем в России?

— Да, его вкус намного насыщеннее, 
ароматнее. Особенно вкусен он с молоком. 
Даже магазинное молоко в Индии неверо-
ятно вкусное, намного вкуснее, чем у нас!

— Как проходил ваш день?
— Он начинался в 6 утра (разница с 

Екатеринбургом — минус 30 минут). Мы 
делали работу по дому. Наталья убира-
лась на кухне, а я подметала листья во 
дворе дома. Потом мы шли в танцеваль-
ный зал — он расположен при доме, рань-
ше там занимался папа гуру Джи. Мы 
там разминались, вспоминали все основ-
ные движения танца одисси (их 20), за-
тем завтракали, принимали душ и ехали 
на занятия.

— Что вы там ели?
— На завтрак обычно кашу с изю-

мом, орехами и медом, ее варила нам 
мама Джи, а если ей было некогда, ва-
рили мы сами. Ну, или йогурт. Обедали 
чаще в кафе, там подают национальную 
очень острую пищу. На свой первый обед 

Мангалачаранам и чай с имбирем
Ревдинка Мария Крюкова два месяца прожила в Индии. За это время она 
досконально изучила одисси* и смогла немного узнать родину йогов изнутри

НАШ ЧЕЛОВЕК

* Что такое одисси
Индийский танец считается одним из древнейших в мире. В древнем трактате 
«Натьяшастра», на котором основываются индийские танцы, описано, какие 
положения могут принимать во время танца голова, руки, пальцы, ноги, пере-
числены основные девять эмоций, на которых строится танец. Каждая поза 
в таком танце несет смысловую нагрузку. При помощи жестов, мимики, поз 
танцор рассказывает целую историю.
Один из самых популярных и одновременно самых сложных стилей — одисси, 
ритуальный танец, который иногда называют индийским балетом: он не-
вероятно грациозен и в то же время каноничен. Чаще его танцуют в храмах, 
через движения обращаясь к Богу. Содержание танцев основано на мифах 
Индии. Стиль построен на двух основных позах: трибанги (тройной изгиб 
тела), символизирующей женское начало, и чоуке (четыре угла), символизи-
рующей мужское начало. Внутри стиля одисси существует несколько школ 
и несколько направлений.

Я не буддист, не кришнаит. Индия интересна мне исключительно 

с позиции танца, искусства, красоты.

Индия, 2008. Возле дома, где жила Мария. Рядом с ней — мама Джи 
и гуру Джи. Крайняя справа — подруга хозяйки дома. 

Индия, 2008. Красный Форт, древняя крепость в Агре.

Индия, 2008. Тадж-Махал, белый мавзолей-мечеть в Агре.

2012 год, фестиваль восточного танца в Екатерин-
бурге. Мария танцевала индийский танец и заняла 
первое место.

БЕСЕДОВАЛА ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru



в Индии я съела лепешку из кукуруз-
ной муки с кучей овощей в начинке, ще-
дро сдобренной специями (это делается 
для того, чтобы убить всякую заразу). 
Сначала мне казалось — ужас, но по-
том я привыкла, и по возвращении до-
мой всегда подсыпала в еду перца, мне 
не хватало остроты. Ну и конечно, мы 
ели экзотические фрукты и сладости. 
Названий сейчас не вспомню, их мно-
го: обычно сладости готовят из разного 
теста (на кукурузной, гороховой, рисо-
вой муке), пропитанного медом, с сухо-
фруктами и самыми разными орехами. 
Объедение!

— Как ты общалась с мамой Джи?
— Она на английском не говорит, но 

все-таки мы «разговаривали» — жеста-
ми. Она научила меня готовить кашу 
с национальными приправами и пра-
вильно заваривать индийский чай с 
имбирем. 

«Маша, вот'c ё проблем?»
— Расскажи, где ты училась.

— Это институт искусств, который 
называется Тривени Кала Сангам, нахо-
дится в Дели. Обучение стоит не очень 
дорого, одно полуторачасовое индивиду-
альное занятие по нашим деньгам обхо-
дилось мне в 300 рублей. В общей слож-
ности за два месяца жизни в Индии я 
потратила около 1,5 тысячи долларов. 
Притом, что везде ездила, путешество-
вала, платила за обучение и вообще ни 
в чем себе не отказывала.

— В этом институте изучают толь-
ко стиль одисси?

— Нет, там преподают и другие тан-
цевальные направления: тот же болли-
вуд, военные танцы и прочие, а также 
музыку, вокал и рисование. Там учатся 
и индусы, и приезжие со всего мира. По 
окончании пятилетнего курса им вы-
дают диплом, все очень серьезно. Там 
очень много русских студентов, чего я не 
ожидала. Это большой университетский 
городок, чистые современные здания. Он 
меньше нашего УПИ, но из-за обилия на-
рода кажется больше.

— Как прошла первая тренировка?
— Я очень волновалась! Когда увиде-

ла гуру Джи, забыла все, что учила два 
года. Она мне говорит: «Маша, вот'c ё 
проблем?» («В чем твоя проблема?»). А я 
даже ответить ей ничего не могу! У ме-
ня, наверное, был культурный шок (сме-
ется). Ну, Наталья мне помогла, час я от-
занималась. Начала переодеваться — в 
Екатеринбурге мы и занимались, и ме-
няли одежду прямо в классе. Так они на 

меня еще и накричали: в Индии нельзя 
никому показывать тело. В общем, я убе-
жала в раздевалку и там переоделась.

 

«Ко мне прикасались, 
чтобы стать счастливее»
— Чисто-туристические впечатления 
от Индии у тебя остались? Где уда-
лось побывать?

— По выходным мы всегда куда-ни-
будь ездили! Были в Агре, где на бере-
гу реки Джамны находится белый мав-
золей-мечеть Тадж-Махал (ну как мы 
могли его не посетить?). Это монумен-
тальное здание из белого мрамора, вну-
три которого стоит гробница Мумтаз-
Махал, жены императора Шах-Джахана. 
Мы были в Каджурахо, где находится 
знаменитый храмовый комплекс, стены 
которого сплошь покрыты барельефами 
всевозможных сюжетов. Были в Храме 
Лотоса возле Нью-Дели, красивейшем 
храме четырех религий с куполом в фор-
ме цветка лотоса. Интересно, что при по-
сещении индийских храмов обязательно 
нужно снимать обувь.

— Это не опасно? Помню, раньше, 
когда турист отправлялся в Индию, 
обязательным был курс прививок от 
всякой заразы…

— Да, так было в 90-х, когда Индия 
«открылась» для туристов. Сейчас там 
все в порядке, опасности нет, если, конеч-
но, соблюдать правила личной гигиены.

— Как индусы относятся к ту-
ристам?

— Очень доброжелательно! Как по-
ложено, и дома, и по городу я ходила в 
национальной одежде (шароварах и ду-
пате), но на меня все-таки смотрели, по-
тому что я светлокожая. Интересно, что 
у индусов считается: прикосновение к 
белому человеку приносит счастье. Дети 
часто трогали меня за руки. На улицах 
не страшно. Но есть одно но — религи-
озным индусам, которых большинство, 
нельзя употреблять алкоголь и никотин. 
А чтобы расслабиться, они жуют жвач-
ку с легким наркотиком, который у них 
легализован (по крайней мере, в 2008 го-
ду это еще было так). Повсюду валяют-
ся фантики из-под этой жвачки оранже-
вого цвета, от которой у них даже зубы 
меняют цвет. А глаза становятся бешен-
ными… Я таких старалась обходить сто-
роной. К счастью, одна по улице почти 
не ходила — только с Натальей или с 
гуру Джи.

— Что тебя больше всего удивило 
в Индии?

— Бесплатные концерты! Там каж-
дый вечер выступают нереальные 
звезды танца и музыки из Америки 
и Европы, про которых пишут в жур-
налах. Причем, все эти концерты бес-
платны. Почему так, я точно не знаю. 
Может быть, так они культурно разви-
вают людей.

НАШЕ ДОСЬЕ. Мария Крюкова, 26 лет. Десять лет танцевала в ДК у Марины Сушко. Окончила УПИ 
(ныне УрФУ) по специальности «социо-культурный сервис, туризм, шоу-бизнес». В 2004 году начала 
заниматься арабскими танцами, а в 2006 году — индийскими танцами. Два месяца жила в Дели (Индия), 
изучала танец одисси у профессионального хореографа в институте Тривени. Сейчас занимается 
в школе восточного танца «Ювента Нар» (Екатеринбург), где тренируется сама, а также преподает 
танец живота для начинающих. Награды Марии: 1-е место за шоу-номер и 2-е место за классику на 
Кипрском фестивале восточного танца «World of Cyprus 2012». 2-е место в номинации классика-соло 
на фестивале «Восточная фантазия 2012».

Самый дорогой фрукт 

в Индии — это яблоки, 

поскольку их привозят из-за 

границы.
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Как танцует Мария Крюкова 
смотрите на сайте www.revda-info.ru

Дворец культуры 
Образцовый танцевальный коллектив «Чердак»

(руководитель — Степанова Ксения)
приглашает детей от 4 до 5,5 лет
в группы на платной основе.

Школа танцев

(руководитель — Степанова Ксения)
объявляет набор в группы от 18 лет
по направлениям: «Классика + растяжка»,
«Бальный танец», «Фламенко».
Организационное собрание
20 сентября 20.00.

Данс-проект «Stage»

объявляет набор детей от 5 лет.
Руководитель — Тихомирова Степанида.
Обращаться по адресу: Энгельса, 50.

Школа хореографии

(руководитель —
Шашкова Лариса Владимировна) 
на платной основе набирает детей 5-6 лет.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
Детский танцевальный коллектив «Ровесник»

(руководитель —
Иванова Светлана Николаевна (п. Кирзавод)) 
объявляет набор в возрастные группы:
12-14 лет; 7-10 лет; 4-7 лет.
Организационное собрание:
14 сентября в 18.00. Клуб п. Кирзавод.

Театр детское объединение «НеЛегалы»

(руководитель — 
Тихомирова Татьяна Васильевна)
Объявляет набор детей 7-14 лет.
Организационное собрание
13 сентября в 18.00.

Театральный коллектив «Играй город» 
(руководитель —
Вяткина Татьяна Александровна)
приглашает в подготовительную платную
группу мальчиков и девочек 6 лет.
Организационное собрание
14 сентября в 18.00.

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

в подготовительный класс

школа “Истоки”
Негосударственное образовательное учреждение

Приглашает детей лет4-6

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262
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МКОУ «СОШ №2» объявляет набор в

«Школу будущего

первоклассника»
2012-2013 учебный год

Организационное родительское

собрание

14 сентября

в 18.00
Администрация МКОУ «СОШ №2»

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

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

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

КНИГИ

РЕКЛАМА
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

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

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

За что мы ежемесячно платим «Лидеру»?
При уст ан овке 
домофона ваша 
фирма берет не-

малые суммы за обору-
дование, установку, клю-
чи, часто и новые двери. 
Отчитайтесь, пожалуй-
ста, перед жителями 
Ревды, за что с нас еже-
месячно взимается сум-
ма 32 рубля, раньше было 
25 рублей? Ремонтов ваша 
фирма не производит еже-
месячно, обслуживания ни-
какого. За что и на что 
вы «обложили данью» весь 
город? Сумма конечно не-

большая, в сравнении с дру-
гими платежами, но если 
ее умножить на огромное 
количество квартир в до-
мах, в которых ваша фир-
ма установила домофоны, 
то на безбедную жизнь хва-
тит! Ирина Александровна

Отвечает директор ООО «Лидер» 
Леонид Юрьевич Гриднев:
— Нас часто спрашива-
ют, почему нам начисля-
ют 32 рубля за обслужи-
вание домофона, ведь он 
не ломается? 

Отвечаем: домофон 

— это сложная электро-
механическая система с 
электронными компонен-
тами, которая без обслу-
живания быстрее придет 
в негодность. И что за все 
время работы некоторых 
домофонов они ни разу 
еще не ломались, это как 
раз благодаря их своевре-
менному обслуживанию. 
Ведь если вовремя не от-
регулировать доводчик 
при смене температуры, 
не закрепить электромаг-
нитный замок, не настро-
ить блоки вызова и управ-

ления, да и банально не 
удалить пыль и чужерод-
ные элементы, то оборудо-
вание прослужит недолго. 
Электроника тоже доволь-
но часто выходит из строя 
— это и естественное ста-
рение, и атмосферные воз-
действия: влага, грозы, 
перепады температуры, 
хулиганские действия, не-
редки случаи воровства 
оборудования и пожаров 
в подъездах. Во всех этих 
случаях мы производим 
ремонт и замену оборудо-
вания в счет абонентской 

платы. Неисправности в 
подавляющем большин-
стве случаев мы устраня-
ем в день поступления за-
явки, возможно, отсюда и 
складывается впечатле-
ние, что домофоны вооб-
ще не ломаются. Если за-
явка поступила в рабочее 
время, мы выполняем ее 
еще до прихода с работы 
большей части жильцов.

Обслуживание домо-
фонов — дело доброволь-
ное, а его стоимость со-
гласована с жильцами в 
договорах.

Какие льготы может получить 
одинокая мать?

Как п олучить с т а-
тус матери-одиночки? 
Есть свидетельство об 

установлении отцовства, но 
отец ребенка материально не 
помогает, алименты не пла-
тит. Куда обратиться и ка-
кие документы необходимо пре-
доставить? На какие льготы  
я могу рассчитывать? Ксения

Отвечает начальник Управления социаль-
ной политики г.Ревды Ольга Владимиров-
на Тучева:
— При предоставлении мер со-
циальной поддержки в соответ-
ствии с Законом Свердловской 
области от 14.12.2004 № 204-ОЗ «О 
ежемесячном пособии на ребен-

ка» категория «одинокая мать» 
отсутствует, но применяется по-
нятие — «ежемесячное пособие 
женщине, родившей ребенка, про-
исхождение которого от конкрет-
ного лица (отцовство) не установ-
лено».  В этом случае в свидетель-
стве о рождении ребенка в графе 
«отец» указан прочерк, либо от-
дел регистрации актов граждан-
ского состояния выдает справку 
о том, что отец ребенка вписан по 
указанию матери, что дает право 
получать пособие в повышенном 
размере. Данное пособие назнача-
ется при условии, что доход семьи 
ниже прожиточного минимума, 
установленного Правительством 
Свердловской области.

Как дождь, наши 
улицы превращают-
ся в реки! Ливневки 

в городе нет. Вопрос не 
реш а ет с я мн ого л ет! 
«Поставьте на баланс, дай-
те мне штат, я буду обслу-
живать» — вот ответ ру-
ководителя «Водоканала». 
Почему не решается во-
прос с передачей ливневой 
канализации? В.И.Свалов

Отвечает глава городского округа 
Ревда Геннадий Владимирович 
Шалагин:
— Взять и передать — это 
проще всего. Дело в том, 
что «Водоканал» тоже не 
может принять то, что се-
годня не работает. Принять 
— это значит вкладывать 
средства, восстанавливать. 
Невозможно передать то, 
чего нет. Сегодня задаться 

целью восстановить ливне-
вую канализацию в Ревде 
очень сложно. Почему? 
Огромные средства при-
дется потратить, но мы не 
увидим результата, потому 
что вся ливневая канали-
зация не действует! Здесь 
нужна поэтапная систем-
ная работа, а не просто так 
взять и деньги вложить. 
Такая работа будет вестись 
поэтапно. И какую-то про-
грамму мы обязательно 
сделаем. То, что десятки 
лет нарушалось, сегодня, 
конечно, надо восстанавли-
вать. Мы заложили в план 
капитально отремонтиро-
вать улицу Российскую, на-
чиная от леса и заканчивая 
рестораном «Бриг». Будут 
и бордюры, и освещение, и 
канавы, в том числе и лив-
невая канализация. 

?

Как идет 
работа по 
организации 
нового 
кладбища?

На сколько лет хва-
тит действующего 
городского кладбища? 

Как идет работа по организа-
ции нового кладбища? Н.А.Лукин 

Отвечает глава администрации город-
ского округа Ревда Михаил Энгель-
сович Матафонов: 
— Тема кладбища — тема 
наша, местного самоуправ-
ления, здесь нам уже не на 
кого пенять. Вопрос касается 
исключительно земли. Сейчас 
отмежевана земля в районе 
Гусевки, в принципе, место 
определено. Сейчас важно 
просто в системном характе-
ре поставить эту работу, ее не 
бросать: определиться четко, 
окончательно отмежеваться, 
обозначить место и начать 
строительство инфраструк-
туры. Действительно, это на-
до сделать в ближайшие два 
года. Хотя по моей инфор-
мации на семь лет есть еще 
какой-то резерв по основному 
кладбищу, но по Гусевке на-
до решать. Думаю, это вполне 
реально. Надо все равно смо-
треть опять же дальше — до-
статочно большое число граж-
дан в Ревде и Первоуральске 
пользуется услугами крема-
тория в Екатеринбурге в рам-
ках подзахоронения. Поэтому 
будем решать с бизнесом. 
Вряд ли будет возможность 
на уровне местных ресурсов 
строить этот объект за свой 
счет. Возможно, эту пробле-
му надо разрешать в рамках 
частно-муниципального, меж-
муниципального партнер-
ства. Здесь кто первый успе-
ет, у того будет более эффек-
тивно работать данный объ-
ект. В Первоуральске активно 
этот вопрос прорабатывает-
ся туда, в сторону Гагарина, 
где плотина Верхнего пру-
да. Можно успешно срабо-
тать в части взаимодействия 
с Екатеринбургом. Данный 
объект в Екатеринбурге на-
ходится в достаточно слож-
ном состоянии, требует очень 
серьезной реконструкции, а 
остановить его невозможно. 
Если начать работать во 
взаимодействии с Екате-
ринбургом, то мы вполне мо-
жем привлечь частные день-
ги, частный бизнес на этот 
объект, ну и, соответствен-
но, предложить ему в рам-
ках частно-муниципального 
партнерства эту территорию 
обустроить. 

?

?

?

Почему в Ревде нет ливневой канализации?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

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!

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Семь дней   5-11 сентября

40 тысяч рублей 
за дыру 
в брюках
Распитие пива в парке может 
закончиться потерей кредитной карты 

По данным следственного отдела, гражданин 45-ти 
лет, несколько раз разведенный, злоупотребляю-
щий, в СКБ-Банке взял кредит — 46 тысяч рублей. 

Отмечая получение кредитной карты, употре-
бил пару бутылок пива, но душа потребовала 
продолжения, поэтому гражданин направился в 
Еланский парк. Там ему повстречались мужчина 
и женщина. У новых знакомых оказались такие 
же интересы. И банкет продолжился, в ходе рас-
пития новые приятели несколько раз совместно 
ходили снимать деньги с кредитной карты, чтобы 
купить еще  спиртного. Завязывались доверитель-
ные отношения. 

— Ты мне сигаретой штаны прожег, а они 500 
рублей стоят. Возместить не желаешь? — вдруг 
спросил новый знакомый, из парочки.

— Да ради бога, вот вам карточка, вот код, иди-
те и снимите, а потом карточку вернете, — заявил 
наш гражданин от широты души. 

Парочка, как и договорились, сняла 500 рублей 
с карты, но, вернувшись в Еланский парк, нового 
знакомого на месте не застала. Оказывается, наш 
гражданин устал ждать и ушел домой, подумал, 
ну, ладно, завтра карточку отдадут. Где теперь ис-
кать собутыльника? Парочка утешилась тем, что 
решила в другом банкомате снять оставшиеся 
деньги. Восемь раз снимали по пять тысяч.

А поутру наш гражданин проснулся. И обна-
ружил пропажу кредитной карты. В полицию об-
ратился через день. Не помнил, с кем и где он вы-
пивал. Сначала даже соседа подозревал, но тот в 
ночь банкета работал. 

Пока сотрудники полиции установили непри-
частность соседа, пока нашли банкомат, просмо-
трели видеозаписи, прошло несколько дней. За это 
время нигде не работающая парочка (он судимый, 
она — нет) денежки потратила.

Им будет предъявлено обвинение по статье 158, 
часть 2, пункты а, в: «Кража, совершенная группой 
лиц по предварительному сговору с причинением 
значительного ущерба гражданину».

Разыскивается подросток

Школьникам напомнили правила движения

Сотрудники ГИБДД взялись 
за пешеходов
По информации из Ревдинской ГИБДД, с 29 по 31 августа в хо-
де профилактического мероприятия «Пешеход. Пешеходный 
переход» было выявлено 195 нарушений правил дорожного 
движения как пешеходами (91), так и водителями (104).

47 пешеходов грубо нарушили ПДД, на них были составле-
ны административные протоколы. Пешие нарушители могут 
быть оштрафованы на 200 рублей. 44 пешехода просто были 
удалены с проезжей части, после этого с ними была прове-
дена беседа, в ходе которой сотрудники ГИБДД им тактично 
напомнили правила дорожного движения и настоятельно по-
рекомендовали больше не нарушать.

Пять водителей не предоставили преимущества пешехо-
ду (за это полагается штраф от 800 до 1000 рублей). Восемь 
водителей привлечены за нарушение правил проезда пеше-
ходных переходов.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 20 преступлений, в том 
числе одно убийство (раскрыто), один грабеж (раскрыт), из 14 
совершенных краж раскрыты четыре. Восемь преступлений рас-
крыты в дежурные сутки по горячим следам. Составлено 464 про-
токола за административные правонарушения, в том числе 37 — за 
нарушение антиалкогольного законодательства. Поступило одно 
заявление о нанесении побоев. 38 ДТП, пострадало три человека. 
Умерли девять человек.

КРАЖИ
 10 августа в 22.00 гражданин Б., взломав двери в 

дом по улице 8 Марта, похитил 2,5 литра спирта 
и продукты питания на сумму 692 рубля.

 4 сентября в 10 часов вдоль трассы Южный-
Промкомбинат обнаружено хищение 50 метров 
подвесного кабеля связи с опор воздушной 
линии связи. Ущерб: 4768 руб.

 6 сентября гражданин А. во дворе дома №2 по 
улице Советских Космонавтов, разбив стекло 
автомобиля «Форд-Фокус», пытался похитить 
из него папку с документами гражданина  Ш. 
Ущерб: 1500 рублей.

 30 августа неизвестный похитил автопокрышки, 
принадлежавшие ООО «АВТО-777» (ул.Ярослав-
ского, 9). Ущерб: 2 303639 рублей.

 5 сентября в 19 часов в Дегтярске, в районе улиц 
Гагарина (дом №13а) и Озерной (дом №34), по-
хищен оптический кабель, принадлежавший 
«Ростелеком». Ущерб устанавливается.

 В период с 28 по 29 августа на автодороге Рев-
да-Совхоз похищено 50 метров кабеля связи, 
принадлежавшего ЗАО «Ростелеком». Ущерб: 
4768 руб.   

 В ночь с 29 на 30 августа с территории строитель-
ной площадки (перекресток улиц М.Горького 
и О.Кошевого) «ушла» пара стальных труб, 
принадлежавших ООО «Строй и К». Ущерб: 25 
423,72 руб.    

 В период с 8 по 9 сентября неизвестный злоу-
мышленник проник в комнату коммунальной 
квартиры в доме №5 по улице Чайковского и 
похитил 40 000 рублей.

 В период со 2 по 4 сентября неизвестное лицо 
проникло в гараж ГСК «Ельчевский» и похитило 
имущество, принадлежавшее гражданину Б. 
Ущерб: 60 000 рублей.

 6 сентября в период с часу ночи до 5.40 утра неу-
становленное лицо у дома №45 по ул. М.Горького 
похитило мопед «Зодиак», принадлежавший 
гражданину К. Ущерб: 25 000 руб.

 4 сентября около 17.20 из помещения ЗАО «Тен-
дер» (г.Дегтярск, ул. Калинина, 29, магазин 
«Магнит») гражданка А., 1985 года рождения, 
пыталась похитить товар на общую сумму 3888 
рублей 50 копеек.

 В период с полуночи 8 сентября до 7 часов 10 
сентября от дома №5 по улице Февральской 
Революции гражданин У., 1987 года рождения, 
похитил принадлежащий его отцу автомобиль 
«ВАЗ-11183». Автомобиль возвращен.

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 
 5 августа около двух часов ночи возле второго 

подъезда дома №52 по ул. Цветников некто 
ударил ножом граждан Е. и М., причинив 
легкий вред здоровью обоих. Подозревается 
гражданин А.

ГРАБЕЖ
 23 августа около 23.00 возле дома №46 по улице 

Российской некто с применением насилия от-
крыто похитил сотовый телефон у гражданина 
Б., 1978 года рождения. Ущерб — 3000 рублей. 
Сотрудниками ППСП задержан гражданин 
К., 1975 года рождения, который был опознан 
пострадавшим.

МОШЕННИЧЕСТВО
 20 июля из квартиры дома №36 по улице Чехова  

неизвестная похитила договор подряда, заклю-
ченный между ИП «Разумова» и гражданкой П. 
Потом, злоупотребив доверием, она расторгла 
данный договор в помещении фирмы «Велес» 
(ул. Азина, 62) и похитила 11 000 рублей, при-
надлежавшие П.

 4 сентября в 11 часов в квартире на Российской, 
28б неизвестная дама обманом завладела 40 
тысячами рублей, принадлежавшими пожилой 
женщине.

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ. ММО МВД России «Рев-
динский» приглашает для прохождения службы в подраз-
делениях отдела граждан, отслуживших в армии, годных по 
состоянию здоровья, имеющих среднее полное и высшее 
юридическое образование. Обращаться в отдел кадров (ул. 
Цветников, 3), телефоны 5-57-56, 5-64-69.

Убийство в коммуналке
9 сентября ночью в одной из коммунальных квартир дома 
№51 по улице К.Либкнехта между двумя нигде не работа-
ющими гражданами — 22-летним Г. и 33-летним В. — про-
изошел конфликт, как написано в полицейской сводке, «на 
почве бытовых разногласий». Молодой Г., видимо, исчерпав 
аргументы, нанес В. ножевое ранение в область шеи. От по-
лученных травм 33-летний мужчина скончался на месте. 
Подозреваемый Г. задержан. 

Ревдинским межрайонным следственным отделом воз-
буждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», проводят-
ся следственные действия.

Перекресток П.Зыкина-
Чехова опасен для 
детей и инвалидов 
по зрению
Школьники и сотрудники ГИБДД проводили 
акцию по безопасности дорожного движе-
ния на одном из пешеходных переходов к 
школе №2 на улице Павла Зыкина, а в не-
скольких десятках метров, на оживленном 
перекрестке с улицей Чехова, с конца мая 
не работает светофор. Сотрудники ГИБДД 
составили предписание поставить новый, но 
в городском бюджете денег на реконструк-
цию светофорного объекта в этом году не 
предусмотрели, а необходимо, как нам сооб-
щили в Управлении городским хозяйством, 
порядка 500 тысяч рублей.

Между тем, в отсутствие светофора резко 
возросло количество ДТП в этом месте. По 
данным ГИБДД, за лето-2012 на перекрест-
ке П.Зыкина-Чехова произошло шесть ДТП, 
а за весь 2011 год их было семь, в том числе 
в июне — одно! Сейчас начался учебный год, 
в школу пошли дети… 

Особенно опасно переходить дорогу 
от Еланского парка. Кроме того, на пере-
крестке есть знак с изображением очков, то 
есть здесь переходят дорогу слабовидящие 
люди, ныне разбитый светофор был осна-
щен звуковым сигналом.

Ревдинское отделение ГИБДД обрати-
лось в прокуратуру с информационным 
письмом, в котором сообщило, что адми-
нистрация городского округа Ревда не вы-
полняет предписание ГИБДД по установке 
светофора на перекрестке улиц Павла Зы-
кина и Чехова, вследствие чего не обеспечи-
вается безопасность дорожного движения. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Ребята уверенно отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, чем очень 
порадовали сотрудников Ревдинского отделения ГИБДД.

Акцию «Молодежь+ПДД = безопас-
ность» сотрудники ГИБДД, отряд 
«Патруль добра» Центра по работе с 
молодежью и юные инспекторы до-
рожного движения провели в среду, 5 
сентября, на пешеходных переходах 
одновременно у трех школ города: 
№№2, 3 и 10.

Начальник отдела по работе с мо-
лодежью ЦРМ Лариса Фарафонтова 
рассказала, что традиционно ко Дню 
трезвости на площади Победы ребята 
раздают водителям буклеты-памятки 
о том, что нельзя садиться за руль в 
алкогольном опьянении.

— В связи с началом учебного го-
да мы решили провести акцию для 
младших школьников на особенно 
оживленных дорогах нашего города, 
— подчеркнула Лариса Алексеевна. 
— Инспекторы ГИБДД у пешеходно-
го перехода задают детям вопросы 
по правилам дорожного движения, 
терпеливо разъясняют, если ответы 
были неточными, а ребята из школ 
№№ 2, 3 и 10 раздают пешеходам яркие 
календарики и закладки от ГИБДД о 
том, как правильно вести себя на до-
роге, специально подготовленные для 
школьников.

31 августа, в день своего 
15-летия, ушел из дома 
Андрей Ратке (проживает на 
Российской). Где он нахо-
дится сейчас, неизвестно. 
Подросток убегает из дома 
не в первый раз. Приметы: 
рост 160 см, телосложение 
среднее. Если вы видели 
Андрея и знаете, где он на-
ходится, звоните в полицию 
— 02, 5-15-68, 5-64-74, 3-37-91.
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СПОРТ

Федерации единоборств 
провели спортивно-
исторический праздник

В субботу, 8 сентября, в СК 
«Темп» прошел спортивный 
праздник воинской славы, по-
священный 200-летию Победы в 
Отечественной войне 1812 года. 
Мероприятие было организова-
но отделом по физической куль-
туре и спорту администрации 
Ревды. В спортивном праздни-
ке участвовали воспитанники 
всех секций и клубов едино-
борств города — всего пять го-
родских Федераций. Самыми 
многочисленными были деле-
гации школы карате Евгения 
Мамро и городской Федерации 
тайского бокса.

Команды продемонстриро-
вали элементы тренировоч-
ного процесса и выступили с 
показательной программой. 
Кроме того, элементы трени-
ровок показали легкоатле-
ты Дениса Камалова. В ходе 

праздника из уст представи-
телей команд звучали истори-
ческие справки о войне 1812 го-
да и выдающихся полководцах 
того времени.

Гостями спортивного празд-
ника были кадеты школы №1 
со своим руководителем — 
Светланой Никитиной, пре-
подавателем истории. Они в 
прошлом году побывали на 
Бородинском поле и наблюда-
ли реконструкцию решающего 
сражения той войны.

По окончании спортивного 
праздника каждому спортсме-
ну был выдан диплом, кото-
рый, по утверждению сотруд-
ников отдела по физкультуре и 
спорту администрации города, 
может дать право на своеобраз-
ный автоматический зачет по 
уроку истории по событиям во-
йны 1812 года.

В Ревде прошел «Трезвый забег»

«Темп-СУМЗ» выиграл турнир       
памяти Евгения Зайцева

Результаты матчей
6 СЕНТЯБРЯ. Тобол — Новосибирск — 65:75;
Темп-СУМЗ — Капшагай — 86:56.
7 СЕНТЯБРЯ. Капшагай — Новосибирск — 60:94; 
Темп-СУМЗ — Тобол — 72:81.
8 СЕНТЯБРЯ. Тобол — Капшагай — 58:77;
Темп-СУМЗ — Новосибирск — 80:73.

О новых игроках «Темп-СУМЗ» и особенностях предстоящего 
Чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги 
читайте в «Городских вестях» в пятницу, 14 сентября.

Геннадий Шалагин, глава Ревды:
— Акция «Трезвый забег» проводится в Ревде 
второй раз. Рад приветствовать всех собравшихся 
участников, объединенных общей бедой, которая 
захлестнула наше общество, которая надвигается 
с каждым днем все больше и больше. Эта акция не 
просто разовый забег — это продолжение меропри-
ятий, направленных на борьбу с этой пагубной при-

вычкой. Очень радует, что сегодня в этой акции принимает участие много 
молодежи. Молодежь должна понять, что через 10-15 лет наш город будет 
находиться в ваших руках, вы должны четко это понимать. И сейчас, глядя 
на молодежь, думаю, что будущее в надежных руках. Будущее без таких 
пагубных привычек, как наркотики и пьянство.

Отец Алексий, настоятель храма во имя 
Архистратига Михаила:
— Я вас всех поздравляю с участием в этом «Трезвом 
забеге». Очень часто приходится слышать о том, что 
Россия всегда была пьяной, что в России много пили. 
Это обман — так говорят враги России. Чтобы мы не 
сопротивлялись. Россия до 1913 года была одной из 
самых трезвых стран в мире. Потребление алкоголя 

было стакан в год на одного жителя. Это совсем немного. Сейчас у нас вы-
пивают, к сожалению, 20-25 литров в год на каждого жителя нашей страны, 
включая детей и стариков. Социологи говорят о том, что нация начинает 
деградировать, когда потребление алкоголя превышает 15-16 литров 
на душу населения. Мы должны показать тем, кто не избавился от этой 
привычки, что быть трезвым и сильным гораздо интереснее и выгоднее.

Мария Пупышева, министр физической 
культуры и спорта молодежного 
правительства Свердловской области:
— Очень приятно видеть в таком количестве моло-
дежь, это, действительно, как бальзам на душу. Не 
так давно я сама была школьницей и, поверьте моим 
словам, выпивать и вести какой-то нездоровый образ 
жизни — это совсем не модно и совсем не престижно, 

совсем не круто. Двадцать первый век — это век здорового образа жизни. 
Очень приятно, что вы все это осознаете.

В пятницу, 7 сентября, в рамках мероприятий Дня 
трезвости, проводимого в Свердловской области уже 
пятый год, в Ревде стартовал «Трезвый забег», в ко-
тором участвовали более 300 человек.

Инициаторами «Трезвого забега» выступили со-
трудники администрации Ревды. В «трезвой» ак-
ции приняли участие старшеклассники ревдинских 
школ, студенты педагогического и медицинского кол-
леджей, учащиеся Ревдинского многопрофильного 
техникума, волонтеры медико-социального центра 
«Подросток». В колонну «Трезвого забега» встали и 
гости из Екатеринбурга — активисты областной об-
щественной организации «Здравая Россия». Однако в 

забеге не участвовала ни одна из молодежных орга-
низаций Ревды.

Бегунов, выстроившихся возле КДЦ «Победа», при-
ветствовали глава городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин, депутат местной Думы Андрей Мокрецов, 
настоятель храма во имя Архистратига Михаила отец 
Алексий и министр физической культуры и спорта 
молодежного правительства Свердловской области 
Мария Пупышева.

«Трезвый забег» проходил по улицам вокруг пар-
ка Победы. Возглавили колонну Мария Пупышева и 
Елена Андреева — начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации Ревды.

Сказано перед стартом «Трезвого забега»

С 6 по 8 сентября в СК «Темп-СУМЗ» на 
Кирзаводе проходил традиционный между-
народный турнир по баскетболу, посвящен-
ный памяти Евгения Зайцева — основателя 
первой в Ревде баскетбольной секции. В тур-
нире приняли участие четыре команды из 
России и Казахстана — «Темп-СУМЗ» (Ревда), 
БК «Новосибирск», «Тобол» (Костанай) и 
«Капшагай» (Алматинская область).

Наша команда легко выиграла свой пер-
вый матч — у «Капшагая». А вот на следу-
ющий день оступилась во встрече с дру-
гой казахстанской командой. В свою оче-
редь «Новосибирск» одержал верх и над 
«Капшагаем», и над «Тоболом». Таким об-
разом, все решалось в третий день турнира.

Баскетболисты из Алматинской области 
существенно облегчили задачу «Темпу», 
неожиданно разгромив «Тобол» и обеспе-
чив себе третье место. Теперь ревдин-
цам было достаточно просто выиграть у 
«Новосибирска» — неважно, с каким счетом 
— и это им удалось. Лидер в ходе заключи-
тельного матча менялся 11 раз, но в послед-
ней четверти «Темпу» удалось оторваться 
на семь очков.

Награждение команд-призеров прово-
дил президент БК «Темп-СУМЗ», директор 
СУМЗа Багир Абдулазизов. Были вручены 
и личные призы: лучшим разыгрывающим 
стал Сергей Токарев («Новосибирск»), луч-
шим центровым — Алексей Комаров («Темп-
СУМЗ»), лучшим форвардом — Максим 
Шепиль («Капшагай»), лучшим защитни-
ком — Павел Михеев («Тобол»).

Фото Юрия Шарова

Бойцы русского рукопашного стиля из клуба «Россич» продемонстри-
ровали навыки владения оружием в штыковой атаке.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Игрок «Темпа» Алексей Комаров (№41) был признан лучшим 
центровым турнира.

Фото Юрия Шарова

В спортивной акции под забавным названием — «Трезвый забег» — приняли участие более 300 молодых ревдинцев. 
Каждая команда бурно отвечала на представление себя в забеге.

Подготовили
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, zinoviev@revda-info.ru
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Вас ждет музыкальное пиршество
XIII филармонический сезон откроет Красноярский симфонический оркестр
23 сентября в Ревде открывается XIII фи-
лармонический сезон. В этот день на сцене 
Дворца культуры состоится  концерт Крас-
ноярского академического симфонического 
оркестра — участника самого масштабного 
проекта Свердловской филармонии, II Сим-
фонического форума России*.

ТАТЬЯНА ТИТОВА, директор ревдинского 
филиала Свердловской филармонии

Красноярский академический симфониче-
ский оркестр (художественный руководи-
тель и главный дирижер — Марк Кадин) 
принадлежит к числу ведущих коллекти-
вов России. Он был основан в 1977 году в 
жестких условиях закрытого советского 
города. Несмотря на то, что оркестр вел 
активную гастрольную деятельность, 
долгое время ему не разрешалось гастро-
лировать за рубежом ввиду секретного 
статуса Красноярска. Только с падением 
«железного занавеса» оркестр получил воз-
можность представлять свое искусство за 
пределами России.

Высокий уровень коллектива смог-

ли оценить слушатели в Нидерландах, 
Швейцарии, Югославии и Эстонии. В ко-
роткий срок оркестр завоевал репута-
цию одного из самых лучших в стране. 
С ним выступали выдающиеся музы-
канты современности, среди которых — 
Игорь Ойстрах, Дмитрий Хворостовский, 
Михаил Плетнев, Николай Луганский, 
Денис Мацуев, Алена Баева и другие. 
Почти четверть века коллектив возглав-
лял его основатель Иван Шпиллер. А в 
2004 году художественным руководите-
лем и главным дирижером оркестра стал 
Марк Кадин.

Марк Кадин — один из ярких отече-
ственных дирижеров, снискавший репу-
тацию высокого профессионала и одно-
го из самых востребованных дирижеров 
своего поколения. Постоянные творческие 
контакты связывают маэстро с симфо-
ническими оркестрами более чем 20-ти 
стран. Он принимал участие во многих 
международных фестивалях во Франции, 
Великобритании, Болгарии. Маэстро ви-
дит Красноярский симфонический ор-
кестр коллективом высокого европейско-

го класса. В ряду художественных при-
оритетов дирижера — расширение репер-
туара, сотрудничество не только с автори-
тетными музыкантами, но и с молодыми 
талантливыми исполнителями.

Как для истинного гурмана — изы-
сканное блюдо, так и для меломанов 
Ревды программа концерта-открытия се-
зона станет настоящим музыкальным 
пиршеством. В виртуозном исполнении 
Красноярского оркестра вы услышите на-
стоящие шедевры классической музыки: 
Прокофьев, «Летний день», детская сю-
ита для малого оркестра; Форе, «Маски 
и бергамаски», симфоническая сюита; 
Дворжак, Симфония №7.

23 сентября совершенно удивительная, 
завораживающая красота музыки пораду-
ет слушателей Лиги друзей филармонии 
и раз и навсегда покорит тех, кто придет. 
Безусловно, надо не говорить о музыке, а 
ее надо слушать! Открытие филармони-
ческого сезона — это праздник и предвку-
шение новых музыкальных знакомств. 

И все это — для настоящих ценителей 
высокого искусства, которыми являются 

жители нашего города. Именно им пода-
рят свое творчество, свой талант истин-
ные профессионалы, Красноярский ака-
демическимй симфонический оркестр и 
маэстро Марк Кадин. Ваше кресло в кон-
цертном зале  ждет вас! Начало концерта 
в 18 часов.

Адрес ревдинского филиала Свердлов-
ской филармонии: Азина, 81, офис 219. Тел. 
5-47-05, 8 (922) 177-03-25.

НОВОСТИ
Победителем «Большой игры» стал Николай Бурылов

* Симфонический 
форум России
II Симфонический форум России пройдет в 
Екатеринбурге с 19 по 27 сентября, в нем примут 
участие лучшие оркестры нашей страны — без 
сомнения, это станет главным культурным собы-
тием года. В рамках форума оркестры-участники 
выступят не только на сцене Екатеринбурга, 
но и в городских филиалах филармонии. Это 
значительно расширит географию проекта и 
позволит познакомить с их творчеством лю-
бителей классической музыки в пяти городах 
Свердловской области.

ФИО ГАЗЕТЫ ГАВРИКИ

1 Бурылов Николай 2653 65

2 Маркелов Давид 2457 62

3 Безруков Иван 1826 41

4 Степанов Сережа 1758 35

5 Бельков Алексей 1737 34

6 Шпурова Кристина 1472 36

7 Голованов Семен 1242 23

8 Ковязин Саша 1060 22

9 Пирожков Женя 1009 18

10 Храмова Катя 845 19

ЛИДЕРЫ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ» 2012 ГОДА

По итогам августа в «Большой 
игре», участники которой соревно-
вались в том, кто продаст больше 
экземпляров «Городских вестей», 
приняли участие 55 ребят. За все 
лето участники продали почти 
30 тысяч газет и заработали 587 
«гавриков».

Первое место в «Большой 
игре» занял Николай Бурылов, 
второе — Давид Маркелов и тре-
тье — Иван Безруков. Тройке по-
бедителей были вручены сувени-
ры: дипломы, фирменные круж-
ки «Городских вестей» ну и, ко-
нечно, долгожданные призы.

Всех активных участников 
мы наградили в среду, 5 сентя-
бря. Всем, кто не успел вовремя 
получить призы, нужно прийти 
в редакцию до 15 сентября. После 
все «гаврики», заработанные в 
«Большой игре — 2012», аннули-
руются, и их уже нельзя будет ис-
пользовать. Кто сколько «гаври-
ков» заработал, можно узнать, по-
смотрев список на стенде в холле 
редакции. Ждем всех участников 
за призами!

«Большая игра» закончилась, 
но это не значит, что работа то-
же заканчивается. Мы пригла-
шаем ребят продавать газеты и 
дальше — так же каждые среду 
и пятницу в свободное от учебы 
время. А в следующем году мы 
вновь позовем всех желающих в 
нашу «Большую игру».

ФИО ГАЗЕТЫ ГАВРИКИ

11 Маркелов Никита 834 19

12 Марьин Саша 813 14

13 Баранов Илья 718 10

14 Тепикин Сережа 680 11

15 Шахов Георгий 673 12

16 Лебедев Даниил 650 14

17 Валеев Рустем 610 14

18 Нестерова Настя 604 11

19 Рожков Денис 570 14

20 Карпов Артем 522 11

КАКИЕ ПРИЗЫ ВЫБРАЛИ УЧАСТНИКИ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ». 21 кг мороженого, 6 тортов, 48 литров сока, 4 
пиццы, 2 вебкамеры, набор для настольного тенниса, наушники, 3 флеш-карты на 8 Гб, фирменный зонт «Городских 
вестей», коньки, фирменные ручки «Городских вестей».

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Николай Бурылов стал победителем «Большой 
игры — 2012» и в качестве приза выбрал хоккей-
ные коньки.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

РАССРОЧКА на три месяца без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

ул. К.Либкнехта, 57. Часы работы: пн-вс с 11.00 до 19.00

СКИДКИ до 50% на всю одеждуСКИДКИ до 50% на всю одежду
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Пусть там будет чисто
Подростковый отряд отремонтировал и вычистил Кабалинские родники
Эколого-трудовой отряд, органи-
зованный на базе Центра по работе 
с молодежью, в течение августа 
работал на Кабалинских родниках. 
Ребята облагородили гидрологи-
ческий памятник и восстановили 
его конструкции, разрушенные 
временем и людьми.

АЛЕКСАНДРА ШЕСТЕРОВА, 
руководитель трудового отряда 
ЕВГЕНИЯ  ЦИКИНА, 
начальник отдела  по соц. работе  
с молодежью  МКУ «ЦРМ» 

В начале 2000-х родники были 
оборудованы навесами, срубами 
и местами отдыха для горожан. 
Все эти годы рабочее состояние 
деревянных конструкций поддер-
живали энтузиасты и местные 
жители, но их сил и средств, ко-
нечно, было недостаточно. Более 
того, отдыхающие там компании 

часто оставляют после себя горы 
мусора. Именно поэтому было 
принято решение в августе на-
править на благоустройство род-
ников трудовой отряд. В течение 
месяца ребята регулярно собирали 
мусор по всей территории, чисти-
ли лес. Они восстановили старые 
навесы, соорудили новые подходы 
и лестницы к родникам, вкопали 
лавочки, почистили реку от валеж-
ника, мусора, листьев, а в некото-
рых местах  выложили камнями 
и подсыпали песком подходы к 
воде, чтобы они были не такими 
скользкими.

— Пока родители набирают 
воду, детишки очень любят спу-
скаться к речке, около подвесно-
го моста, а спуск там не очень 
удобный, скользко, особенно по-
сле дождя. Вот мы и решили 
сделать более безопасно для ре-
бят, — говорит член отряда Влад 

Данильченко. 
Тропинки к родникам и поля-

ны, где любят играть дети, были 
прокошены, очищены от кустар-
ника. А для любителей посидеть 
у костра были оборудованы сто-
янки и бивуаки. Деревянные кон-
струкции родников, арку вход-
ных ворот и скамейки ребята 
выкрасили в желто-коричневые 
цвета. Но самую важную работу 
трудовой отряд провел по восста-
новлению старого прогнившего 
моста через реку (по дороге в дач-
ные сады на «Южном»). Снесли 
непригодный мост, а на его месте 
возвели новый, крепкий.

По окончании работ ребя-
та отчитались перед Мариной 
Натфуллиной, главным специ-
алистом администрации по ох-
ране окружающей среды и при-
родопользованию. Именно она 
курировала работу трудово-

го отряда и посодействовала в 
выделении средств из бюдже-
та на строительные материа-
лы. Августовская смена  завер-
шилась велопробегом, после ко-
торого все участники эколого-
трудового отряда были награж-
дены грамотами и памятными 
сувенирами. 

На Кабалинских родниках ра-
ботали ребята в возрасте 16-
17 лет: Евгений Брыков, Вла-
д и с л а в  Д а н и л ьч е н к о,  Т и -
мофей Ельцин, Ксени я Зы-
рянова, Полина Коньшина, 
Иван Нестеров, Дамир Хасанов, 
Дмитрий Шемятихин, Дмитрий 
Шевченко, Алексей Щукин.

Выражаем огромную благодарность и 
признательность Александре Шесте-
ровой, которая в течение двух месяцев 
была руководителем эколого-трудовых 
отрядов (на  урочище Каменном в июле 
и на Кабалинских родниках в августе).

Александра еще в прошлом году 
сама была участницей трудового отря-
да. В этом году она с радостью откликну-
лась на предложение попробовать себя 

в роли руководителя трудового отряда 
и отлично справилась с задачей — про-
явила хорошие организаторские спо-
собности и творческий подход к работе. 

Александра, спасибо тебе огромное! 
Желаем удачи на новом поприще сту-
денческой жизни!

Евгения Цикина, начальник отдела 
по соц. работе Центра по работе с 

молодежью

Фото предоставлено Евгенией Цикиной

Самую большую работу ребята осуществили, заменив старый прогнивший мост между 
родниками и дорогой в сады — на крепкий и новый.

Фото предоставлено Евгенией Цикиной

Алексей Щукин красит арку входных ворот. 

ЭКОЛОГО-ТРУДОВЫЕ 
ОТРЯДЫ — КТО ЭТО?
Проект эколого-трудовых 
отрядов в Ревде работает 
пятый год. Каждый год 
в середине апреля на 
базе Центра по работе с 
молодежью открывается 
молодежная биржа труда, 
куда приглашают ребят 
от 14 до 18 лет. В течение 
апреля и мая ведется 
запись желающих, а в 
июне начинаются рабо-
чие смены. Младшие, 
14-15-летние школьники, 
носят название «Трудо-
вые отряды мэра». Они 
работают по 4 часа в 
день, затем обедают и 
принимают участие в 
различных развлекатель-
ных мероприятиях: играх, 
конкурсах. Старшие — 
это эколого-трудовые 
(работают на памятниках 
природы) и профотряды 
(выполнение сложных 
работ, например, облаго-
раживание территории 
кладбища). Они работают 
по 6 часов в день, и для 
них не проводится еже-
дневных развлекатель-
ных мероприятий. И те, и 
другие получают за свой 
труд зарплату.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Спасибо, Александра!
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НЕХИЛОЕ ГНЕЗДЫШКО. Что это такое, как вы думаете? Это осиное гнездо, 
которое обнаружил Василий Павлович Шерстнев на чердаке своего дома 
в коллективном саду «Заря-5», что на Гусевке. Гнездо поражает своими 
размерами (почти 40 см в диаметре) и необычным цветом. Фотографию 
в «Городские вести» прислала наша читательница Надежда Миногина.

ЕЛЕНА МАРЧЕНКО, 
экскурсовод «Демидов-центра» 

В конце августа НСММЗ и музей «Демидов-
центр» организовали поездку на Платониду 
для 64-х паломников — прихожан ревдин-
ского храма Архистратига Михаила. Проехав 
расстояние от Ревды до Краснояра на двух 
автобусах, паломники спешились и ступили 

на лесную дорогу. Красота уральской при-
роды, чистый лесной воздух сделали 12 км 
пути посильными для всех. За два с поло-
виной часа группа во главе с проводником 
добралась до места.

У подножия горы, где по камням струит-
ся река Ик, находится могила Платониды. 
Здесь священник храма Архистратига 
Михаила отец Александр отслужил моле-

бен и панихиду. После моления слушали 
рассказ о матушке Платониде, как жила она 
в лесу почти 100 лет, как помогала людям, о 
чудесах исцеления.

Затем путешествие продолжилось. 
Неподалеку находятся еще три захороне-
ния с православными крестами, а дальше 
— источник Платониды. Из горы бьет ключ, 
вода здесь содержит радон и марганец. Эти 
элементы и делают ее целебной. Многие 
спускались к реке искупаться и набрать чу-
додейственной воды.

Сюда приезжают влюбленные пары 
просить у Платониды ее покровительства. 
Даже, как нам сказали, здесь играют свадь-
бы. Правда, пройти туда легче всего летом 
на лошадях. Такую вереницу едущих вер-
хом мы видели, когда вернулись назад. На 
обратном пути запомнилась остановка в 
Мариинске. 

Здесь паломники познакомились с новым 
храмом Николая Чудотворца и строящимся 
деревянным храмом Георгия Победоносца 
на берегу Мариинского пруда.

Паломники поблагодарили руковод-
ство НСММЗ, предоставившее автобу-
сы для паломнической поездки, директо-
ра музейного комплекса «Демидов-центр» 
Ирину Куцепалову за хорошую организа-
цию мероприятия, а также настоятеля хра-
ма Архистратига Михаила отца Алексия и 
проводника Андрея Нечаева.

Они очень надеются, что подобные меро-
приятия будут проводиться и в дальнейшем.

Отремонтируйте 
опору и уберите 
кабель с тополя!

АЛЕКСАНДР ТРЯПОЧКИН, 
житель города

На улице Строителей, возле до-
ма №23, сгнил столб — опора, от 
которой идет несколько кабелей. 
Данная линия проходит от улицы 
Строителей к улице Чапаева. К 
тому же кабель закреплен на то-
поле! Кто хозяин (хозяева), мне, к 
сожалению, выяснить не удалось. 
Откликнитесь, пожалуйста, и от-
ремонтируйте опасную опору!

ВЕРА КОСТРИКОВА

1 сентября у нашего внука 
Кирилла День рождения. 
В этом году ему исполни-
лось 8 лет. И его День рож-
дения на этот раз совпал с 
празднованием Дня рож-
дения нашего города. В 
связи с этим на нашем се-
мейном совете появилась 
идея — ежегодно высажи-
вать саженцы деревьев в 
День рождения Кирилла и 
в канун празднования Дня 
города. Причем, сколько 
лет исполняется Кириллу, 
столько и садить деревьев.

Наш внук с восторгом 
принял эту идею! И вот 1 
сентября Кирилл с помо-
щью своего папы Евгения 
Сергеевича и дедушки 
Сергея Викторовича во-
плотил идею в жизнь. 
Во дворе нашего дома на 

улице Карла Либкнехта, 
51 были посажены во-
семь саженцев рябин. 
Место для посадки нам 
помогла определить глав-
ный специалист по ох-
ране окружающей сре-
ды и природопользова-
нию администрации го-
родского округа Ревда 
Марина Владимировна 
Натфуллина. Чтобы, не 
дай бог, не посадить дерев-
ца на коммуникационные 
линии между домами.

Теперь, к нашей боль-
шой семейной радости, в 
Ревде стало на восемь де-
ревцев больше. А на следу-
ющий год мы обязательно 
посадим уже девять дере-
вьев, Кириллу же испол-
нится 9 лет. И посадка де-
ревьев в его День рожде-
ния и День города станет 
семейной традицией.

Фото предоставлено Верой Костриковой

Кирилл и его дедушка Сергей Викто-
рович посадили первую рябинку во 
дворе своего дома.

Фото Ирины Капсалыковой

В поездке на святой источник Платонида приняли участие 64 прихожанина.

Фотофакт  

Прихожане храма Архистратига Михаила    
совершили поход на Платониду

В День рождения внука будем садить деревья

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

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5T06T40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Материнский семейный капитал + 10% 

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

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
Банк Филиал губернский ОАО «Банк открытие»

Лицензия банка № 2179 от 27.09.2010 г.

Кредит без первоначального взноса.
Банк Филиал губернский ОАО «Банк открытие»

Лицензия банка № 2179 от 27.09.2010 г.

Оптово-розничный склад
города Екатеринбурга предлагает 

МЕХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ
из норки, каракуля, мутона

ДУБЛЕНКИ
Большой выбор головных 

уборов, демисезонных пальто.

13 сентября
Дворец культуры

Кредит без первоначального взноса.

«LEGO»

НОВИНКИ!
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НАШИ АКЦИИ
«Ревда, я худею!»
«Городские вести» дарят ревдинкам идеальный вес
Дорогие читательницы! Скажите честно, 
как на духу: вы довольны своей фигурой? 
Да? А стоя перед зеркалом в ванной, вы ей 
довольны? Если это действительно так, 
то данные строчки не для вас. Они для 
тех, кто в душе надеется похудеть. Или 
не в душе… Ну, или предпринимает для 
этого шаги, полные героических усилий.

Газета «Городские вести», фитнес-клуб 
«Витамин» и кофе-бар «Встреча» предла-
гают вам поучаствовать в беспрецедент-
ной для города акции «Ревда, я худею!»

Участницей проекта может стать лю-
бая девушка или женщина в возрасте от 
18 до 45 лет, имеющая избыточный вес. 
Оговорюсь сразу: под словом «избыточ-
ный» мы понимаем вес больший, чем 
«ваш рост минус сто». Из всех претенден-
ток мы выберем десять. Эта «десятка» и 

войдет в проект. Участницы получат бес-
платные консультации по питанию, будут 
бесплатно заниматься в фитнес-клубе. А 
ценный приз получит участница, показав-
шая наилучший результат.

Акция продлится три месяца, с октя-
бря по декабрь. Наименее результативные 
участницы будут выбывать из програм-
мы в конце каждого месяца.

Заманчиво? Да. А теперь давайте на-
прямую: готовы ли вы работать для до-
стижения результата? Вести «пищевой 
дневник», ограничивая себя в еде, трени-
роваться упорно, улучшая раз от раза соб-
ственные результаты? Если ответ утвер-
дительный, то вы — наш «клиент». Если 
сомневаетесь — медленно и вдумчиво чи-
тайте этот текст с самого начала.

И еще: проект задуман как некое реа-

лити-шоу. На сайте газеты будет организо-
вано голосование за лучшую участницу, в 
газете будут опубликованы как ваши до-
стижения, так и ошибки. Словом, все три 
месяца участницы будут под контролем и 
окружены всеобщим вниманием. Такова 
плата за участие в проекте. Но, согласи-
тесь, оно того стоит! Новая фигура, здо-

ровый образ жизни и приз. Все это — ве-
сомый подарок к Новому году.

Вы готовы присоединиться? Обещаю, 
что сама лично буду тренироваться и «за-
мерять» объемы вместе с вами. Чтобы, так 
сказать, вдохновлять примером. Вне кон-
курса, разумеется. Надеюсь, что увидим-
ся в спортзале.

1. В акции принимают участие десять 
девушек и женщин в возрасте от 18 до 
45 лет.
2. В акции принимают участие только 
женщины с избыточным весом.
3. Отбор участниц осуществляют 
работники фитнес-клуба «Витамин» 
совместно с представителем редакции 
газеты «Городские вести».
4. С каждой участницей заключается 
договор о том, что в случае отказа от 
проекта она должна будет оплатить 
расходы, понесенные организато-
рами. Исключение — проблемы со 
здоровьем (при наличии документа, на 
это указывающего).
5. Участницы обязаны предоставить 
справку о состоянии здоровья.
6. В фитнес-клубе «Витамин» участ-
ниц встречает тренер, который делает 
замеры их форм, проводит беседу по 
питанию, назначает тренировки.
7. Участницы получают в фитнес-клу-
бе «Витамин» персональные карты с 
пометкой «Акция».
8. Посещаемость участницами трени-
ровок учитывается отдельно.
9. Максимальное количество трени-
ровок в неделю — три.
10. Участницы могут увеличивать 
количество тренировок в неделю, но — 
за свой счет.
11. Участницы могут посещать тре-
нировки в удобное для себя время 
согласно расписанию работы фитнес-
клуба.
12. Участницы обязаны вести дневник 
питания, который по окончании опре-
деленного срока смотрит и оценивает 
тренер.
13. Каждую пятницу вся группа соби-
рается в кофе-баре «Встреча», чтобы 
обсудить итоги недели, оценить и 
зафиксировать результаты.
14. Кофе-бар «Встреча» предоставляет 
участницам бесплатный «правильный» 
ланч по пятницам и проводит мастер-
классы по правильному питанию (по 
дополнительной договоренности).
15. Участницы получают фирменные 
футболки для тренировок.
16. Каждый этап акции подробно ос-
вещается в газете «Городские вести» 
и на сайте revda-info.ru. Результаты 
участниц озвучиваются, расписывает-
ся вес, питание и публикуются фото. 
На сайте в декабре проходит голосова-
ние за лучшую участницу.
17. По итогам месяца наименее резуль-
тативные участницы (от одной до трех) 
выбывают из проекта.
18. Участница, добившаяся лучших 
результатов, в конце декабря получает 
ценный приз. 
19. Организаторами акции предусмо-
трено несколько призовых номинаций 
для участниц.

Спонсоры акции

Правила акции 
Анкета участницы акции «Ревда, я худею!»

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения

Адрес проживания
Род деятельности

Когда Вы последний раз проходили медицинский осмотр? 

Телефон

Ваш вес на сегодняшний день
Какой вес для Вас был бы идеальным? Какого веса хотите достичь?

Ваш рост

Какое у Вас рабочее давление?

Есть ли у Вас проблемы с позвоночником? Если да, то какие? 

Делали ли Вам хирургические операции за последние три месяца?

Принимаете ли Вы в настоящее время гормональные препараты, 

БАДы, противоаллергические средства?

Беременны ли Вы или был ли у Вас рожден ребенок за последние три месяца?

Имеете ли Вы заболевания суставов? 

Есть ли у Вас другие заболевания, какие? 

Имели ли Вы опыт занятий спортом/фитнесом ранее? Если да, то каким видом, как давно и где? 

Какие виды физической активности Вы предпочитаете? (Оздоровительная ходьба, велосипед, 

бассейн, аэробика, танцы, силовой тренинг, др.)

Что бы Вы хотели получить от занятий?

Как часто Вы готовы заниматься фитнесом для достижения результата?

1-2 раза в неделю 3-4 раза в неделю Ежедневно 

В какое время Вам удобно заниматься фитнесом? 
утром днем вечером в выходные

Почему Вы решили принять участие в нашей акции?

Готовы ли Вы к тому, что худеть будете буквально на глазах у всех? Ваш вес, результаты Ваших 
тренировок будут опубликованы в газете и на сайте revda-info.ru

Составьте краткую характеристику на себя 

Ваши привычки в питании 

Я внимательно прочитала и заполнила анкету. Я понимаю, что данная информация будет использована с целью планирования программы 
физических занятий для меня. Я дала правдивые и полные ответы и обязуюсь соблюдать рекомендации фитнес-консультанта и указания тренера. 
Я обязуюсь выполнять все правила акции, в частности, предоставить справку о здоровье от терапевта и приложить к анкете свое фото в полный 
рост (недавнее). В случае моего ухода из проекта после его начала я обязуюсь восполнить финансовые затраты организаторов на мое участие в акции. 
Анкету и ФОТО приносить в редакцию «Городских вестей», по адресу: ул. Чайковского, 33 или присылать по электронной почте: konkurs@revda-info.ru

Дата заполнения анкеты Подпись

ул. Азина, 81 (техникум)
Тел.: 8 (982) 610-74-48, 8 (912) 603-26-08

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

ул. Жуковского, 22

Ведущая рубрики, тоже борющаяся 
с лишним весом НАДЕЖДА ГУБАРЬ
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ЗДОРОВЬЕ

Не лечитесь 
по советам подруг 
и интернета
К женскому здоровью важен 
специальный подход
Сегодня консультант «Здоровья» — врач-
гинеколог высшей категории Галина 
Калягина, много лет проработавшая в 
ревдинской женской консультации, а те-
перь открывшая частный кабинет. Галина 
Ивановна рассказывает о наиболее рас-
пространенной проблеме, с которой при-
ходится сталкиваться дамам, и о том, как 
ее можно предупредить.

ПОДГОТОВИЛА ОЛЬГА КУСКОВА, 
o.kuskova@mail.ru

По словам Галины Каля-
гиной, одно из самых 
распространенных жен-
ских заболеваний — эро-
зия шейки матки. Это де-
фект слизистой оболоч-
ки детородного органа. 
Такие слова мало что 

значат для многих женщин, поэтому они 
не торопятся лечиться. Однако из этой 
«проблемки» может вырасти проблемища 
вплоть до онкологического заболевания.

— Рак шейки матки стоит на пер-
вом месте среди онкологических забо-
леваний у женщин, — говорит Галина 
Ивановна. — Обидно, ведь этот орган 
наиболее доступен для осмотра. Но не-
любовь к лечению у гинеколога подво-
дит прекрасную половину человечества.

Как рассказывает Гали-на Калягина, 
первый вид эрозии — врожденная, с ко-
торой могут столкнуться нерожавшие 
женщины и девушки. Когда девушка рас-
тет, организм как бы сам все приводит 
в норму. А вот если девушка решается 
на раннее начало половой жизни, то ор-
ганизм не справляется и заболевание 
прогрессирует.

— В норме женские органы готовы к 
половой жизни в 18-20 лет, а сейчас все 
чаще и чаще девушки вступают в интим-
ную близость в 13-14-15 лет, — говорит 
женский доктор. — Это очень рано. И это 
негативно отражается на их здоровье.

Второй вид эрозии обычно проявля-
ется у женщин после родов или абор-
тов — тогда, когда их детородный орган 
подвергается травмам. И здесь важно во-

время взяться за лечение и довести его 
до конца. Кроме того, по словам Галины 
Ивановны, как в данном виде заболева-
ния, так и во всех остальных женских 
заболеваниях важно помнить, что осо-
бый вред здоровью прекрасной полови-
ны человечества наносит частая смена 
половых партнеров.

— Перешагните в себе боязнь гине-
кологического кабинета, перешагните 
чувство стыдливости и идите, пожа-
луйста, ко врачу, — настаивает Галина 
Калягина. — Не надо искать лечение 
в интернете: ваш организм уникален, 
один и тот же симптом может указы-
вать на разные заболевания, одно лече-
ние может кому-то подойти, а вам на-
вредить. И не лечитесь, как сказала 
подруга. Во-первых, ее организм также 
не ваш организм. А во-вторых, Ревда — 
очень маленький город, в котором нель-
зя лишний раз кому-то и что-то рас-
сказывать. Сегодня вы — подруги, се-
кретничаете, а завтра — разругались, 
и о вашем секрете узнала добрая часть 
Ревды. Неизвестно, как скажется. Зачем 
вам это? Обращайтесь лучше к доктор-
ам. Хороший врач не будет разговари-
вать с пациентом о проблемах других.

Пора начинать ставить 
прививки от гриппа

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач в Ревде и 
Дегтярске

В нашем городе с 3 сен-
тября началась кампа-
ния по вакцинации на-

селения от гриппа, привить необходимо 
чуть более 40 тысяч человек. При этом 
количестве лиц, имеющих прививки, 
эпидемия не разовьется ни при каких 
условиях.

Как и в прошлые годы, прививки за 
счет средств бюджета получат дети с 6 
месяцев до 6 лет, учащиеся школ, сту-
денты, медицинские работники и ра-
ботники образовательных учреждений, 
работники коммунальной сферы и ра-
ботники транспорта, занятые перевоз-
ками пассажиров, лица старше 60 лет. 
А вот прививки работникам торговли 
и общественного питания, работникам 
промышленных предприятий необхо-
димо будет оплатить работодателю.

С наступлением осенних холодов 
растет число горожан, обращающихся 
в медицинские учреждения в связи с 
заболеванием острыми респираторны-
ми инфекциями, и когда уровень этих 
болезней начинает приближаться к сво-
ему апогею, появляются первые забо-
левшие гриппом. 

Как правило, гриппом заболевают 
граждане с ослабленным иммуните-
том, имеющие хронические заболева-
ния и не имеющие при этом прививок 
от гриппа, реакцией на которые ста-
новится иммунный ответ организма. 

Особенно подвержены заболеванию 
гриппом дети.

И если в окружении заболевшего на-
ходится достаточное количество лиц, 
не имеющих определенного уровня 
иммунитета, заболевание приобретает 
массовый характер, что может перейти 
в эпидемию. В разгар эпидемии лечеб-
ные учреждения начинают задыхать-
ся от наплыва больных, в стациона-
ры начинают поступать переболевшие 
гриппом граждане, «заработавшие» ос-
ложнения или получившие обострения 
имеющегося хронического заболевания.

Через месяц после окончания эпиде-
мии начинается рост числа смертей от 
болезней сердца и сердечно-сосудистой 
системы, болезней легкого и других за-
болеваний, обострение которых спро-
воцировал грипп. Это не страшилки, 
придуманные врачами или произво-
дителями вакцин — это, к сожалению, 
мировая практика.

В Ревде на протяжении нескольких 
лет проводится вакцинация населения 
от гриппа, и это позволяет вот уже на 
протяжении многих лет избегать мас-
штабных эпидемий, которые были ре-
альностью еще 20-25 лет назад.

Если вам дорого здоровье, здоровье 
ваших близких и родных не сочтите 
за труд поставить прививку, и насто-
ятельно порекомендуйте сделать это 
своим близким, коллегам по работе и 
даже соседу по лестничной площадке. 
Уверяю вас, при этих условиях в пери-
од эпидемии вы будете здоровы, жизне-
радостны и окружать вас будут только 
счастливые люди!

Как говорит Галина Калягина, современные 
женщины слишком большое внимание уделяют 
гигиеническим прокладкам и очень рано к ним 
приучают своих дочерей. По ее мнению, к этим 
средствам интимной гигиены необходимо при-
бегать только лишь по показаниям — во время 
критических дней, или при энурезе, например.
— Ароматические прокладки пропитаны 
химическими веществами, которые вредят 
женским органам, приводят к дискомфорту, 
вызывают аллергию, — объясняет врач. — От 
ежедневного использования прокладок во-
обще надо отходить по возможности, иначе 
кожа не будет дышать. Тем более не следует 
давать их девочкам раньше времени.

Рост заболеваемости ОРВИ ожидается 
в середине сентября
На территории Свердловской области заболевае-
мость острыми респираторными инфекциями со-
храняется на неэпидемическом уровне, сообщили 
в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.
За 36-ю календарную неделю (с 27 августа по 2 
сентября) по области зарегистрировано 11,3 тысячи 
случаев заболевания ОРВИ. Показатель заболе-
ваемости составил 27,2 на 10 тысяч населения. 
Это ниже эпидпорога по совокупному населению 
на 20,9 процента, но выше уровня предыдущей 
недели на 24%.

В Екатеринбурге за 36-ю календарную неделю 
зарегистрировано 4,3 тысячи случаев заболевания 

ОРВИ. Это выше уровня эпидпорога среди сово-
купного населения на 4% и выше уровня прошлой 
недели.

В связи с началом формирования организо-
ванных коллективов, снижением среднесуточных 
температур ожидается рост заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями 
в первой-второй декаде сентября.

3 сентября в Свердловской области стартовала 
прививочная кампания против гриппа. 29 августа в 
регион поставлен первый транш вакцины «Гриппол 
Плюс».

Европейско-Азиатские Новости

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

В интимной 
гигиене важно 
не переусердствовать

• обучение в игре, движении
• обучение в группах по 3-4 чел.
• обучение, соединенное
  с пением, музыкой

Медицинский центр ООО «Коллеги»

Ул. Чайковского, 12

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

ЛОР (отоларинголог)
НЕВРОЛОГ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (терапевт)

ГИНЕКОЛОГ

Запись по телефону
3-94-93

Запись по телефону 3-94-91

ХОРОШИЕ НОВОСТИ — ПРИЕМ ЭНДОКРИНОЛОГА!

Мягкие контактные

Горполиклиника, 2-й этаж, каб. «Оптика». 
Тел. 8 (908) 921-28-24.

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.

15, 22, 29 сентября: с 10 до 14 ч.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №72. По строкам: Аккордеонист. Австрия. Обморок. Лак. 
Соната. Прикол. Бордо. Гама. Охра. Сонар. Кисть. Спектр. Томат. Око. Армяк. 
Рюрик. Автобан. Анкета. Кама. Вдох. Лур. Приам. Игра. Альфа. Мука. Прощание. 
Убор. Гит. Кадка. Аджика. Гантели. Оспа. Гид. Тор. Гала. Очаг. Аграф. Овод. Паж. 
Икра. Рома. Мзда. Араб. Фазан. Волшебник. Ампула. Кант. Шуба. Кара. Ротатор. 
Янг. Ана. Мегафон. Апостол. 
По столбцам: Погремушка. Пентод. Бум. Ава. Озеро. Волк. Амиго. Шарф. Адлер. 
Идол. Баян. Сапун. Транспортировка. Ирга. Лука. Жако. Арсин. Морковь. Тло. Абака. 
Дочка. Корыто. Итака. Паук. Батат. Арес. Нар. Багги. Моно. Риял. Тумак. Иго. Капрал. 
Авось. Еда. Радар. Едок. Скат. Гаял. Пенс. Вал. Мажор. Номер. Апорт. Игрек. Окрик. 
Фрак. Сорока. Колба. Гагат. «Оза». Омут. Амур. Обман. Школа. Руина. Актёр. Ант.

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Эльвира и Сергей Осянины

Новости в один клик     www.revda-info.ru

3-46-35
Прием бесплатных 
объявлений в газету 
«Городские вести» 

www.vista-tour.ru

ул. О.Кошевого, 25, ТД «Мир»,  оф. 11.
Тел. 39-7-39

БЕСПЛАТНО! 
Такси до аэропорта 

при заказе тура 

в нашем офисе!

Египет! Вылет: 19.12 на 10 дней — от 17 600 руб.

ОАЭ! Вылет: 18.12 на 8 дней — от 19 300 руб. 

Таиланд! Вылет: 15.12 на 12 дней — от 27 500 руб.

Индия! Вылет: 14.12 на 11 дней — от 25 300 руб.

Вьетнам! Вылет: 15.12 на 13 дней — от 34 900 руб.

Египет! Вылет: 19.12 на 10 дней — от 17 600 руб.

ОАЭ! Вылет: 18.12 на 8 дней — от 19 300 руб. 

Таиланд! Вылет: 15.12 на 12 дней — от 27 500 руб.

Индия! Вылет: 14.12 на 11 дней — от 25 300 руб.

Вьетнам! Вылет: 15.12 на 13 дней — от 34 900 руб.

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО 35%!

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
СКИДКИ ОТ ОТЕЛЕЙ ДО 35%!

ул. К.Либкнехта, 66, 2 этаж.
Тел. 2-10-92

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус,

формирует мышечный
каркас и рельефность.

ИНФРАКРАСНОЕ ТЕПЛО — лучи проникают в жировую
ткань на глубину 4 см и вызывают улучшение
циркуляции крови и ускорение естественных

метаболических процессов в организме.
ПРЕССОТЕРАПИЯ. Работа прибора имитирует

мышечные сокращения, волнообразные движения,
создаваемые давлением воздуха, способствуют

улучшению лимфо- и кровотока.
Это приводит к снижению веса,

коррекции недостатков фигуры,
избавлению от отеков,

целлюлита и способствует
повышению упругости тканей.

МИОСТИМУЛЯЦИЯ моделирует 
естественную работу мышц,

восстанавливая их упругость,
повышает тонус,

формирует мышечный
каркас и рельефность.

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры

уменьшение
в объемах на 1,5-2 см.

Гимнастика для ленивых.
После одной процедуры

уменьшение
в объемах на 1,5-2 см.

ТОЛЬКО В НАШЕМ САЛОНЕ
УНИКАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ТЕЛА!
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НАША ВЕРА
Православные праздники сентября 
Продолжение. Начало в №71 от 5.09.2012.
 
21 СЕНТЯБРЯ. ПЯТНИЦА 
16-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ 
МАРИИ — первый большой праздник 
церковного года. 
«Сегодня мы празднуем рождение Божией 
Матери, и наша мысль обращена к Ней. Она 
родилась – снова, как говорит Евангелие, — 
не от хотения плоти и не от хотения мужа; 
Она родилась от Бога. Она родилась как 
последнее, заключительное звено длин-
ной цепи людей, мужчин и женщин, ко-
торые на протяжении всей человеческой 
истории боролись: за чистоту, за веру и 
полноту, за цельность, боролись, дабы на 
первом месте в их жизни был Бог, и они 
поклонились бы Ему в истине и послужи-
ли Ему со всей верностью… И постепенно, 
из столетия в столетие, они подготовили 
Наследницу своего рода, Которая должна 
была родиться, как и всякий младенец, 
в ряду добра и зла, греха и святости, но 
была бы таким ребенком, который избе-
рет добро с самого начала и будет жить 
в чистоте и во всецелой верности своему 
человеческому величию... 

Сегодня родилась Божия Матерь; се-
годня начинается преодоление того раз-
деления, которое существовало между 
Богом и человеком с момента падения; 
родилась Та, Которая станет Мостом меж-
ду Небом и землей; Та, Которая станет 
Дверью Воплощения, дверью, раскрыва-
ющейся на Небо. Будем радоваться сегод-
ня, ибо начало спасения пришло; станем 
думать о Ней с лаской, дивиться на Нее 
и просить Ее научить нас — может быть, 
не уподобиться Ей, потому что большин-

ство из нас не может на это надеяться, 
но — любить Ее с благоговением, покло-
няться Ей так, чтобы стать достойны-
ми быть одного с Ней рода: рода челове-
ческого, от которого родился Бог, пото-
му что Она явила такую совершенную 
верность» (Митрополит Сурожский Антоний).

22 СЕНТЯБРЯ. СУББОТА 
16-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ПРЕД ВОЗДВИЖЕНИЕМ. ПОПРАЗДНСТВО 
РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ПРАВЕДНЫХ ИОАКИМА 
И АННЫ.

25 СЕНТЯБРЯ. ВТОРНИК 
17-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ ПРАВ. СИМЕОНА 
ВЕРХОТУРСКОГО (1704).

26 СЕНТЯБРЯ. СРЕДА
17-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ПРЕДПРАЗДНСТВО ВОЗДВИЖЕНИЯ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА 
ГОСПОДНЯ. ПАМЯТЬ ОБНОВЛЕНИЯ 
(ОСВЯЩЕНИЯ) ХРАМА ВОСКРЕСЕНИЯ 
ХРИСТОВА В ИЕРУСАЛИМЕ (ВОСКРЕСЕНИЕ 
СЛОВУЩЕЕ) (335). 
Оба этих события произошли в первой 
половине IV века: в 326 году императри-
ца Елена и патриарх Макарий обрели в 
Иерусалиме Крест, на котором был распят 
Христос; тогда же равноапостольный им-
ператор Константин Великий повелел воз-
двигнуть в Иерусалиме храм Воскресения 
Христова. 

Праздник освящения Иеру-салимского 
Храма Воскресения (335 г.) по радостной 
торжественности уподобляется праздни-
ку Пасхи, и «слывет» (то есть называется) 
Воскресением.

27 СЕНТЯБРЯ. ЧЕТВЕРГ
17-Й СЕДМИЦЫ ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. 
ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
«Крест — глава нашего спасения; Крест 
— причина бесчисленных благ. Через не-
го мы, бывшие прежде бесславными и от-
верженными Богом, теперь приняты в чис-
ло сынов; через него мы уже не остаемся 
в заблуждении, но познали истину; через 
него мы, прежде покланявшиеся деревьям 
и камням, теперь познали Спасителя всех; 
через него мы, бывшие рабами греха, при-
ведены в свободу праведности, через него 
земля, наконец, сделалась небом». Крест 
— «твердыня святых, свет всей вселенной. 
Как в доме, объятом тьмою, кто-нибудь, за-
жегши светильник и поставив его на воз-
вышении, прогоняет тьму, так и Христос 
во вселенной, объятой мраком, водрузив 
Крест, как бы некоторый светильник, и 
подняв его высоко, рассеял весь мрак на 
земле. » (св. Иоанн Златоуст).

30 СЕНТЯБРЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ 
НЕДЕЛЯ 17-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, 
ПО ВОЗДВИЖЕНИИ. ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 
МУЧЕНИЦ ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБОВИ И 
МАТЕРИ ИХ СОФИИ (ОК. 137).
«Истинная вера должна прививаться 
к детскому сознанию с самого раннего 
возраста. Если благочестивые родители 
по-настоящему понимают и стремятся к 
этому, то их усилия дают порою порази-
тельные плоды. Так было с дочерьми бо-
гомудрой святой Софии: ведь совсем юные 
дети ее претерпели страдания и смерть во 
имя Христово как взрослые мученики, с 
полным пониманием смысла и цели со-
вершаемого подвига… 

Всякое дитя несет в себе еще не замут-

ненный житейской грязью святой образ 
Божий и потому жаждет истинного до-
бра, чистого молока святой веры. А мы, 
взрослые, так часто своим равнодуши-
ем и высокомерием, своей слепотою к ду-
ховной жизни детей заглушаем в них эту 
благую жажду… Мы духовно обкрадыва-
ем своих детей с малолетства, лишая их 
христианских радостей и утешений. Ведь 
и малые дети способны песнями славить 
Богомладенца на Рождество Христово, 
бросать ветки вербы под ноги Спасителя 
при входе Его в Иерусалим, вместе со свя-
тою Марией Магдалиной свидетельство-
вать истину Воскресения Господня, рас-
крашивая пасхальные яйца…» (Митрополит 
Омский и Тарский Владимир).

Рождество Богоматери

Подготовили
ЕВГЕНИЯ ШВЕЦОВА 
И НАДЕЖДА ШЕВЕЛЕВА

Вклад в СКБ-банке — это надежный спо-
соб не только сберечь, но еще и приумно-
жить свои накопления. Мы нашли еще как 
минимум пять выгодных причин открыть 
вклад в СКБ-банке. 

ВЫГОДА №1: 
МЫ ОТНОСИМСЯ К ДЕНЬГАМ 
ПО-ХОЗЯЙСКИ!
Один из самых популярных вкладов 
СКБ-банка «Хозяин» предназначен для лю-
дей, которые к деньгам относятся основа-
тельно и планируют долгосрочное инвести-
рование денежных средств. Максимальная 
процентная ставка по этому вкладу гораздо 
выше уровня инфляции.

ВЫГОДА №2: 
МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАС НА ПЕНСИИ!
Очень популярный депозит «Пенсионный», 
которому отдают предпочтение пожилые 
вкладчики СКБ-банка, стал еще привлека-
тельнее. Теперь он оформляется на еще бо-
лее длительный срок с пролонгацией, что 
очень удобно. Кстати, переводить пенсии 
на этот вклад можно сразу из пенсионного 
фонда. Депозит очень прост и удобен в ис-
пользовании: вкладчик может пополнять 
этот вклад, а также по необходимости в лю-
бой день снимать с него денежные средства 
без потери капитализированных процен-
тов. Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пен-

сионного удостоверения, либо достигший 
возраста 54 лет. 

ВЫГОДА №3: 
ПОМОЖЕМ ПОТРАТИТЬ ВОВРЕМЯ! 
Если вы хотите накопить денег к определен-
ной дате, например, к отпуску, праздникам 
или Дню рождения, или вы планируете круп-
ную покупку и необходимо сберечь и при-
умножить большую сумму, то новый вклад 
СКБ-банка «Счастливая монета» — отличный 
выбор. Это пополняемый депозит с возмож-
ностью совершать приходные и расходные 
операции. Теперь он стал еще выгоднее в 
связи с продлением срока действия макси-
мальной процентной ставки аж в три раза! Ну 
и самое главное — ваши сбережения будут 
надежно храниться в банке, где деньгам не 
страшны ни квартирные воры, ни большие 
потери в связи с инфляцией, ни спонтанный 
шопинг! 

ВЫГОДА №4: 
ВЫ НЕ ПОТЕРЯЕТЕ НИ КОПЕЙКИ!
В жизни бывают непредвиденные обстоя-
тельства, когда могут потребоваться деньги: 
например, у вас внезапно появилась возмож-
ность недорого приобрести недвижимость. 
В этом случае вы можете досрочно изъять 
свой вклад без потери капитализированных 
процентов, а по вкладу «Хозяин» — с начис-
лением процентной ставки, соответствующей 
сроку фактического нахождения вклада в Бан-

ке. Мы бережем ваши деньги на всех этапах 
нашего сотрудничества! 

ВЫГОДА №5: 
ВЫ МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ ДЖИП!
Специально для своих клиентов СКБ-банк 
объявил творческий конкурс, главный приз 
которого — красный джип. Для участия в 
творческом конкурсе вам необходимо до 
11 декабря 2012 г. заключить в подразде-
лении ОАО «СКБ-банк» договор любого из 
следующих банковских вкладов: «Счастливая 
монета», «Пенсионный», «Хозяин», а также 
остроумно закончить фразу «Если бы у меня 
был Jeep». Заключенный договор должен 
действовать на дату определения победи-
теля. Ответы принимаются в любой форме, 
в том числе на адрес info@skbbank.ru. А 
12 декабря 2012 года в 12 часов по москов-
скому времени в преддверии Нового года 
комиссия в Екатеринбурге определит и тор-
жественно назовет имя победителя конкурса. 
Автомобиль Jeep может стать вашим!

Отметим, что СКБ-банк подтверждает 
свою надежность на рынке уже почти 22 года. 
Более миллиона клиентов по всей России до-
веряют ему свои деньги. На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупнейших банков 
в стране по количеству и объемам вкладов. С 
ноября 2004 года СКБ-банк — участник госу-
дарственной системы страхования вкладов, а 
это значит, что ваши сбережения застрахова-
ны и гарантированы государством. 

5 причин и выгод открыть вклад в СКБ-банке
СКБ-банк предлагает вклады физ. лицам на выгодных условиях 

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23. 
Телефон:  8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно)
www.skbbank.ru

Если кредит можно взять в любом банке, не заду-
мываясь о том, сколько он работает на рынке, то, 
размещая вклад, вы фактически доверяете банку 
свои сбережения. А это значит, что он должен быть 
надежным и стабильным. Вот несколько рекомен-
даций, как выбрать банк, которому можно доверить 
свои деньги.

НАЛИЧИЕ СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ. Отдавая свои 
деньги банку, каждый вкладчик может рассчитывать 
на страхование своего вклада. Надежный банк обя-
зательно должен быть включен в систему обязатель-
ного страхования Агентства страхования вкладов 
(АСВ). Соответствующее свидетельство должно быть 
на информационном стенде банка.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСРОЧНОГО СНЯТИЯ ВКЛАДА. 
Иногда случаются жизненные ситуации, которые 
могут повлиять на решение снять деньги досроч-
но. При открытии депозита вкладчик подписывает 
соглашение с банком, в котором уточняется, что 
будет с процентами при снятии капитала раньше 
времени. Лучше отдать предпочтение банку, который 
при досрочном изъятии вклада не лишает клиента 
процентов. 

ОПЫТ РАБОТЫ НА РЫНКЕ. Чем крупнее банк, тем 
он надежнее — в этом есть доля истины. Следует 
обязательно поинтересоваться, сколько лет кре-
дитная организация присутствует на рынке, какая 
у нее репутация.

ПАМЯТКА ВКЛАДЧИКА

ОАО «СКБ-банк», Генеральная лицензия ЦБ РФ № 705. Условия действительны на момент выхода рекламы. Подробные условия по вкладам и условия творческого конкурса доступны на сайте www.skbbank.ru. Не является публичной офертой.
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реклама сайта

«Гардероб навылет» (16+) — конкурс, участни-
цы которого подбирают друг другу гардероб, 
опираясь на собственный вкус и интуицию. 

Вопросов, которые встанут перед участ-
ницами программы — очень много. И, с 
женской точки зрения, они безумно слож-
ные и щекотливые. Как может подойти на-
ряд, подобранный кем-то другим? Почему 
я должна носить то, что нравится моей 
сопернице? Насколько искренна в своем 
мнении и выборе может быть конкурент-
ка? Но правильный выбор гардероба — это 
шанс попасть в Милан — в современную 
столицу мировой моды, где пройдет ос-
новная игра между финалистками и раз-
вернется настоящая борьба за суперприз.

Каждую неделю четыре участницы не 
просто одевают друг друга, они сами голо-

суют за выбранные наряды. Это психоло-
гически усложняет борьбу — ведь голоса 
приходится отдавать своим конкурент-
кам. Та участница, которая к концу неде-
ли получит наибольшее количество бал-
лов, выходит в финал и летит в Милан.

Ведущий Тимур Гучкаев, модный сти-
лист, «старший брат» героинь, помогает 
советом участницам в течение пять не-
дель. Он строг, но справедлив, именно он 
создаст атмосферу легкости и непринуж-

денности. Психолог Анна Чигиринских 
поможет разобраться в тонкостях борь-
бы. В конце каждой программы вместе 
с участницами оценивать красоту подо-
бранной одежды будет приглашенный 
гость-мужчина, который выскажет свою 
точку зрения, возможно, не всегда объ-
ективную.

Четыре финалистки одевают друг дру-
га в Милане и борются за Суперприз: 150 
тысяч рублей. В Италии, кроме самих 
участниц, голосовать за лучший выбор 
будут приглашенные звездные гости — 
телеведущая Наталья Стефаненко и мод-
ный дизайнер Лука Саббиони.

Понедельник 16.00, 
канал «Домашний»

В прокат вышла драма Василия Сигарева 
«Жить» (16+). Фильм собран из трех историй 
о людях, переживающих потерю близких. 
Одну из главных героинь картины сыграла 
жена Сигарева, актриса Яна Троянова, сни-
мавшаяся и в предыдущей работе режиссера 
— выпущенной в 2009 году ленте «Волчок». 
В июне 2012 года фильм «Жить» удостоился 
двух призов на фестивале «Кинотавр» — за 
режиссуру и операторскую работу. 

Прокат фильма достаточно ограниченный 
— на экраны выпустят всего 45 копий.

— Вы перед показом фильма «Жить» 
сказали, что предыдущую ленту, «Вол-
чок», делали вслепую, на ощупь. В чем 
это проявлялось? 

Василий Сигарев: В том, что я при-
хожу в кино буквально с улицы и начи-
наю снимать. Естественно, я не совсем 
понимаю, что может работать, что не мо-
жет, как это смонтируется. Тут даже не в 
знании дело, я знал про монтаж какие-то 
вещи, книжки читал. Это именно опыт 
дает настоящее понимание того, что ты 
делаешь. Поэтому работа над «Волчком» 
и «Жить» — это небо и земля. 

— Но вы же драматург, у вас были, 
наверное, примерные представления 
о том, что и как на зрителя действует. 

В.С.: Драматург, он все-таки пишет за 
столом. В кино все по-другому маленько. 
Снимаешь короткими кадрами, их нуж-
но потом во что-то собрать еще. Когда я 
увидел первую сборку «Волчка», у меня 
первая реакция была такая: «Это сериал». 
Но в конечном итоге я фильмом доволен 
— просто мы его рождали уже потом на 
монтаже, из всего отснятого материала 
сделали кино. И там была такая вещь: 
первая неделя съемок — ее я полностью 
вырезал и переснял за один день. Когда 
уже был монтаж, я понял, что это вообще 
не про то, да еще и по качеству там плохо 
все было. Я просто попросил у продюсера 
один день, переписал сценарий и за один 
день пересняли целую неделю съемок. 

«Жить» мне было профессионально го-
раздо легче снимать, потому что я понимал, 
что за чем будет следовать, как-то в голове 
все складывалось. 

— Давайте к фильму «Жить» пере-
йдем. Вы говорили, что вам на съемоч-
ной площадке было страшно, почему? 

В.С.: Это Троянова, наверное, сказала. 
Яна Троянова: Сигарев мне предла-

гал: «Представь, что меня не стало, как 
ты теперь будешь». Я отказалась, сказала 
— нет. Я просто представила, что в этом 
мире я одна теперь, и это состояние стало 
для меня страшным. Это, оказывается, 

так страшно. И никто не слышит, а ты 
просишь, ты кричишь, ты нажимаешь 
кнопки, а там никто не отвечает… Это 
состояние — бывало, во время съемок я 
его теряла, ко мне подходил Сигарев и 
тихонечко говорил: «Нет состояния». Тог-
да я удалялась от съемочной группы по-
дальше, опять оставалась одна. Бывало, 
по вечерам выходила в лес, одна, прям 
по сугробам ходила, прям далеко от го-
стиницы, в темноте, и вот пыталась пред-
ставить, что все, нет никого, я одна. 

В.С.: Мне страшно так не было. Один 
момент разве что, когда мы снимали в 
автобусе эти муляжи (эпизод с детскими 
похоронами — прим. авт.), и мы езди-
ли очень маленькой группой: оператор, 
я, звукорежиссер, три актера. В какой-то 
момент у меня возникло такое ощущение, 
что мы уже переступаем черту. Черту до-
зволенного — что можно показывать, что 
нельзя. Потом мы вернулись на базу, а 
база у нас была на кладбище. А там еще 
одну сцену нужно было снимать, и в ав-
тобусе у нас остались лежать муляжи в 
гробах. Это настоящий автобус был риту-
альный, катафалк. И зашел один человек 
из ритуальной службы, который все видел 
уже в жизни. Я видел, как он вздрогнул и 
выскочил из автобуса. И вот тогда я по-
думал, что надо маленько поаккуратнее с 
этим. На самом деле я считаю, что не все 
можно показывать. Что-то нужно остав-

лять за кадром. Это дело вкуса, есть пере-
ход за эту вкусовую границу. 

— У вас есть представления о том, 
кто является потенциальным зрите-
лем фильма «Жить»? То есть 45 копий, 
на которых лента в прокат выходит, 
это немного, но все же... 

В.С.: Ну, на фон Триера-то ходят. Мо-
жет, наши зрители — это те же люди. Для 
меня «Жить» — такое нишевое кино. Вот 
есть люди, которые не ходят на попкор-
новое кино. Необходимо и для них тоже 
что-то снимать, потому что иначе они 
останутся ни с чем, нечего им будет смо-
треть. Их немного, этих людей, конечно. 

— Хорошо, а в чем же тогда, по-
вашему, причина фестивального успе-
ха «Волчка» и «Жить»? В частности, 
первый фильм в 2009 году на «Кино-
тавре» получил три премии, второй 
в этом году там же отметили награ-
дами. 

В.С.: Вообще, там разное жюри было, 
поэтому никакого секрета нет, видимо. 
Наверное, хорошее кино. (Троянова сме-
ется.) 

— Вы что теперь снимать собира-
етесь? 

В.С.: Комедию. Сценария пока нет, есть 
задумка. Уже смешно? Комедия Василия 
Сигарева. 

Беседовал Сергей Оболонков, lenta.ru

BERTHA BRYNER, kinopoisk.ru

Смотреть этот сериал у меня 
в планах не было, хотя я и от-
ношусь к творчеству Анны 
Герман благосклонно. А по-
смотрела я все-таки, потому 
что моя мама ее горячая по-
клонница, ну, и ходя из од-
ной комнаты в другую, не об-
ратить внимания на то, что 
происходит в телевизоре, не 
получалось, поэтому через 
несколько минут после нача-
ла первой серии я уже сидела 
вместе с мамой на диване.

В первую очередь удивила хоро-
шая, даже отличная, актерская игра. 
Вот уж чего от обычного русского 
сериала ожидать не следует. Но хо-
телось бы поблагодарить каждого из 
актеров отдельно.

Иоанна Моро. Внешность Анны 
Герман я наизусть не знаю, но с точ-
ностью могу сказать, что внешне они 
не очень схожи. Но, опять же, здесь 
большую роль сыграла актерская 
игра. Смелая, правильная, нежная 
девушка — именно такой я представ-
ляла себе Анну Герман, и такой ее 
Моро и смогла передать.

Мария Порошина. Сперва меня 
даже бесило, что именно эта актриса 
играет мать Анны, потому что ну 
почти во всех наших сериалах мы 
видим обычный набор: Мария По-
рошина, Марат Башаров. Но потом я 
к ней даже прониклась, такая нелег-
кая была судьба у Ирмы Мартенс и 
так хорошо эта актриса ее передала.

Шимон Сендровский. Замеча-
тельно, мило и нежно сыграл мужа 
Анны, Збигнева. Столько между 
ними было преград! То, якобы не-
веста Тухольского, то творчество 
Герман, то авария… И все равно он 
всегда возвращался, потому что это 
было не просто увлечение красивой 
девушкой, а настоящая любовь. Сы-
грал просто отлично, я ему повери-
ла и искренне на протяжении почти 
всего фильма ему сочувствовала.

В целом хороший сериал, очень 
добрый, искренний. О нелегкой судь-
бе обычной девушки с необычным 
голосом. Единственное, что огорчи-
ло, это изображение Шер и Адриано 
Челентано. Это выглядело не серьез-
но, а, скорее, комично. Советую най-
ти и посмотреть всем, кто забыл, что 
такое любовь, или тем, кто перестал 
в нее верить.
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Доброе кино
Анна Герман. Тайна 
белого ангела (сериал)

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)

Просто жить
Интервью с режиссером Василием Сигаревым 
и актрисой Яной Трояновой

Кто на Милан?
На канале «Домашний» с понедельника — новое шоу

Тимур Гучкаев: 
Мы даем возможность де-
вушкам побыть стилистами. К 
победе приходит та, которая 
обладает лучшим вкусом, 
более тонко чувствует стиль и 
характер.

Одну из главных героинь картины сыграла жена Сигарева, актриса Яна Троянова.
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13 сентября 
Новая лента Оливера Стоуна 
«ОСОБО ОПАСНЫ» (18+). Речь в 
фильме идет о двух молодых лю-
дях (Тейло Китч, Аарон Джонсон) 
из Калифорнии, выращивающих 
коноплю, и их общей девушке О 
(Блейк Лайвли). Троица живет 
припеваючи до тех пор, пока не 
вступает в конфликт с мексикан-
ским наркокартелем, возглавля-
емым Сальмой Хайек. 

В тот же день в прокат в 
формате 3D перевыпустят пик-
саровский мультфильм «В ПО-
ИСКАХ НЕМО». Оригинальная 
версия истории о приключениях 
рыб-клоунов и их друзей вышла 
в 2003 году.  

«ВОЗМЕЗДИЕ» (18+) — пя-
тый фильм франшизы «Обитель 
зла». Ранние картины серии 
были основаны на играх Resident 
Evil, выпускаемых компанией 
Capcom. Впрочем, затем пути 
кинематографистов и игроделов 
разошлись. При этом в пятой 
«Обители» все-таки появляются 
некоторые персонажи, знакомые 
геймерам. Главным же действу-
ющим лицом, как обычно, явля-
ется суперженщина Элис (Милла 
Йовович). Пятая «Обитель зла» 
начинается ровно с того места, 
где завершилась четвертая, и 
заканчивается намеком на ше-
стой фильм. По пути от старта к 
финалу Элис успевает побывать 
в Москве, Токио, Нью-Йорке, Ва-
шингтоне и на Камчатке. 

«ПРИСУТСТВИЕ ВЕЛИКОЛЕ-
ПИЯ» (18+) — один из фильмов, 
входивших в программу 34-го Мо-
сковского международного кино-
фестиваля. Это работа выходца 
из Турции Ферзана Озпетека, при 
этом события в картине разво-
рачиваются в Италии. Главный 
герой, 28-летний Пьетро, приез-
жает в Рим, чтобы сделать актер-
скую карьеру. В столице Италии 
он сталкивается с некоторыми 
необъяснимыми явлениями — 

в частности, в доме, в котором 
он поселился, вроде как сама по 
себе начинает двигаться мебель. 
(Фильм Озпетека, если что, явля-
ется драмой, а не мистическим 
триллером.) 

20 сентября 
«ОРДА» (18+) — еще одна лента из 
основной конкурсной программы 
ММКФ 2012 года. Это историческая 
картина российского режиссе-
ра Алексея Прошкина. События 
фильма разворачиваются в се-
редине XIV века. В центре сюже-
та — путешествие московского 
митрополита Алексия по терри-
ториям, захваченным Золотой 
Ордой. Работа Прошкина собрала 
неоднозначные отзывы, но на фе-
стивале заработала две премии: 
за режиссуру и лучшую женскую 
роль (второй награды удостоилась 
актриса Роза Хайруллина). 

«СУДЬЯ ДРЕДД» (18+) — ре-
мейк одноименного фильма 1995 
года. Разница между двумя кар-
тинами, в частности, в том, что 
новая выходит в прокат в форма-
те 3D. Кроме того, в оригиналь-
ной ленте главного героя Дред-
да, защищающего правосудие 
в постапокалиптическом мире, 
играл Сильвестр Сталлоне. В но-
вом фильме эту роль исполняет 
Карл Урбан. 

«ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ» 
(18+) — драма о взрослении с ин-
тересным актерским составом. 
В фильме, в частности, заняты 
Эмма «Гермиона Грейнджер» 
Уотсон и Эзра Миллер («Что-то 
не так с Кевином»). Рассказчиком 
в картине является Чарли (Логан 
Лерман), сверхзастенчивый сту-
дент из Питтсбурга. 

27 сентября 
«СО СКЛОНОВ КОКУРИКО» — 
новый полнометражный муль-
тфильм Горо Миядзаки, сына 
Хаяо Миядзаки. Предыдущей 
режиссерской работой Горо была 

экранизация цикла фэнтезийных 
романов Урсулы Ле Гуин о Земно-
морье — и, скажем прямо, лента 
не дотягивала до литературного 
первоисточника. На этот раз 
Миядзаки взялся за другую исто-
рию — теперь речь идет о жизни 
японских школьников середины 

1960-х. Миядзаки-старший рабо-
тал над новым мультфильмом 
как сценарист. 

«ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» (18+) — 
фантастический боевик с ну-
ар-оттенком. События фильма 
вновь разворачиваются в отно-
сительно недалеком будущем (в 

середине XXI века). Речь идет о 
мафиозных разборках, а также, 
как следует из названия, о пере-
мещении во времени. Главные 
роли в фильме исполняют Джо-
зеф Гордон-Левитт, Брюс Уиллис 
и Эмили Блант. 

lenta.ru

Сериал «Подземный переход» 
(16+) — проект кинокомпании «Ди-
рекция кино» и режиссера Виктора 
Мережко. Он также выступил в 
качестве сценариста этой картины. 

Дарья Крымская (Юлия Рудина), 
главная героиня сериала «Под-
земный переход», выступает в 
составе ансамбля «Ивушка». 
Репетиции, цветы, поклонники 
и постоянные гастроли для нее 
гораздо важнее, чем близкие 
люди: супруг Кирилл (Сергей 
Перегудов) и дочь Анастасия 
(Кристина Бродская). Однако в 
день своего тридцатишестиле-
тия танцовщица Дарья полу-
чает сомнительный подарок 
— предложение уйти на пенсию 
и свести выступления на сцене 
к минимуму.  Однако главная 
героиня сериала «Подземный 
переход» ожидала повышения 
и руководящей должности и 
не была готова к такому пово-
роту событий. В одночасье она 
становится никому не нужной, 
даже супругу, у которого уже 
давно есть другая женщина 
(Варвара Щербакова). Но жизнь 
Дарьи меняется, когда в ней по-
является Кирилл Дмитриевич 

(Игорь Скляр), импозантный и 
влиятельный мужчина, с кото-
рым она знакомится у дверей 
телецентра.

Режиссер Владимир Мережко 
заявил, что сериал «Подземный 
переход» — это история кризис-

ного возраста женщины. В своем 
фильме «Полёты во сне и наяву» 
он рассказал о том, как пережи-
вает кризис сорокалетний муж-
чина. В новом романтическом 
проекте героиня оказывается в 
ситуации, когда ей нужно пере-

смотреть все свои жизненные 
приоритеты.

Съемки сериала «Подземный 
переход» проходили в окрестно-
стях Санкт-Петербурга и в цен-
тре города. Режиссер уверен, что 
сад, подобный Лопухинскому, не 
найдешь ни в Москве, ни в дру-
гом населенном пункте России. 
Питер — город красоты, нежно-
сти и печали.

Актер Владимир Кошевой 
считает, что сериал «Подзем-
ный переход» очень актуален 
для среднего поколения. В жиз-
ни каждого человека наступа-
ет момент, когда необходимо 
плыть против течения, так как 
прошлый накопленный опыт не 
работает.

— Кто-то из них выходит из 
этого подземного перехода — это 
такая аллегория — из сумрака в 
тень. Кто-то побеждает эту ситу-
ацию, а кто-то остается в этом 
переходе навсегда. Драматург 
Мережко — человек невероятной 
трудоспособности, у него четкий 
распорядок дня, которому он сле-
дует много лет. Для меня Виктор 
Иванович эталон дисциплины и 
дисциплинированности.

vokrug.tv

Виктор Мережко разгадал тайну «Подземного перехода»
Режиссер Владимир 
Мережко о сериале 
«Подземный переход»:

— Мне сейчас 
подумалось, 
что каждый че-
ловек, идя по 
светлой сторо-
не улицы, дол-
жен хоть раз в 
своей жизни 

спуститься в подземный переход 
с тем, чтобы снова потом выйти на 
солнце. Такая вот метафора у меня 
родилась. Но смысл, думаю, по-
нятен. Не познав зла, невозможно 
познать и добро. Я очень люблю 
снимать кино о женских судьбах, ха-
рактерах. Мне это было  интересно. 
Я понял, что с женским характером 
работать интереснее, легче, но и 
труднее, потому что женщина не-
предсказуема. Женщина живет не-
постижимой и загадочной жизнью: 
сердечной, эмоциональной, импуль-
сивной. А вот мужчина — логичен. 
Но все-таки это логика, можно 
просчитать, а импульс — никогда. 
Героиня ведет себя так, что даже ты, 
автор, не всегда понимаешь, почему 
она так поступила.

Премьера сериала «Подземный переход»  состоялась 

10 сентября в 21.30 на Первом канале. Приступаем к просмотру.

Сентябрьский кинообзор

«Особо опасны»

«Присутствие великолепия»

«Хорошо быть тихоней»

«В поисках Немо»

«Орда»

«Со склонов Кокурико»

«Возмездие»

«Судья Дредд»

«Петля времени»
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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 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Маша и море» (16+)
13.25 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Солнцеворот» (16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория.Красота 

C страшная сила!» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)
01.30 Т/с «Реванш» (16+)

02.25 Т/с «Жизнь C поле для охоты» 

(12+)

04.20 Х/ф «Весенние хлопоты»
06.00 «Уйти от родителей». (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Медовый месяц»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». ТокCшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.45 «Доказательства вины. Госпо-

дин отравитель». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Женский тюнинг» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.15 СОБЫТИЯ

23.50 «Футбольный центр»

00.20 «Мозговой штурм. Стратегии 

инноваций». (12+)

00.50 Д/ф «Удивительные миры 

Циолковского» (6+)

01.45 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

03.35 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость» (16+)

05.25 Д/ф «Автосервис. Обман с 

гарантией» (12+)

06.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+)

08.15 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 
(16+)

10.10 Х/ф «Цена страха» (16+)
12.20 Х/ф «Мертвец в колледже» 

(12+)
14.00 Х/ф «Американские горки» (12+)
16.20 Х/ф «Клуб первых жен» (12+)
18.10 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
20.20 Х/ф «Мамаша» (16+)
22.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
00.00 Х/ф «Генеральская дочь» (16+)
02.05 Х/ф «Американские горки» 

(12+)

09.00 Х/ф «Дастиш фантастиш» 
(16+)

11.00 Х/ф «Жить» (16+)
13.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом» (16+)
15.30 Х/ф «Одно звено» (16+)
17.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
19.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
21.00 Х/Ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+)
23.00 Х/ф «Американка» (12+)
01.00 Х/ф «Эйфория» (16+)
03.00 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)

05.00 «Манзара». (6+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Давайте споем!»

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Семь дней». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Не от мира сего...» (12+)

14.40 «Моя профессия». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыCшоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

16.45 «Новости Татарстана». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Авангард» (Омск) C «Ак 

Барс» (Казань) (12+)

19.15 «Новости Татарстана». (12+)

19.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Народ мой...» (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгCфу 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 «Глубокое синее море» (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 «Дикий, дикий Вест» (12+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/ф «Вернусь после победы! 

Подвиг Анатолия Михеева» 

(16+)

07.10 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь» (16+)

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

09.45 Х/ф «ЧеловекVамфибия» (16+)
11.40 Х/ф «Страховой агент» (16+)
13.15 Д/с «Война в лесах» (16+)

14.15 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 

(16+)

15.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Ко-

нон» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Найденный»

22.30 Т/с «Откровения». «Ученик» 

(16+)

05.00 «Громкое дело»: «Лохматая 

мафия». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Игра на выживание»: «Сло-

манные крылья». (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 Х/ф «В осаде» (16+)
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 «Смотреть всем!». (16+)

17.30, 19.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Кумиры» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Медведи.Тени в лесу» 

(6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.

СудьбаCзлодейка» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Выстрел в 

спину» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Ночные 

голоса» (16+)

22.30 Т/с «След.Игрушка» (16+)

23.15 Т/с «След.Принц» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Грязное белье» 

(16+)

01.10 «Момент истины». (16+)

02.10 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

05.00 Итоги недели

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, 02.00 «Действующие лица»

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». 5, 6 с. (16+)
16.25 Х/ф «Дживс и Вустер». 5 с. (16+)
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 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Винтик и Шпунтик C 

веселые мастера», «Незнайка 

учится», «Слоненок и письмо»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «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 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

22.00 Х/Ф «ЖИВОТНОЕ» (12+)
23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Кино в деталях». (12+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Хорошие шутки». (16+)

03.40 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

04.10 М/ф «Приключения пингви-

ненка Лоло»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Яйцо»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 1 с.
13.05 Д/ф «Вольтер»

13.15 Д/ф «Поморы»

13.40 Д/ф «Внутри планеты Земля»

15.10 «Пешком...» Москва британ-

ская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 1 ч.

16.15 А.С.Пушкин. «Выстрел». По-

становка Петра Фоменко

17.25 Д/ф «Таксила.Первое лицо 

Будды»

17.40 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства».Мария Жоао 

Пиреш

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 Д/ф «Самсон неприкаянный»

21.25 Вспоминая С.Капицу. 

«Academia». «Россия и мир в 

демографическом зеркале»

22.15 «Тем временем»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 «Кинескоп с П. Шепотин-

ником». 69 Венецианский 

международный фестиваль

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.30 «В мире животных»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.10 «Картавый футбол»

11.25 Х/ф «Американский самурай» 
(16+)

13.10 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Дрессировка. Приручить зверя

13.40 «Вести.ru»

14.00 «Местное время.ВестиCСпорт»

14.30 «Футбол.ru»

15.20 Х/ф «Рокки 3» (16+)
17.20 «Хоккей России»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) C «Ак Барс» 

(Казань). Прямая трансляция

20.15 «ВестиCСпорт»

20.25 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Нефтехимик» (Ниж-

некамск) C «Уфа». Прямая 

трансляция

22.25 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Минаков 

(Россия) против Фабьяну 

Шернера (Бразилия). Прямая 

трансляция

01.00 «Неделя спорта»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Кидалы в бегах»
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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Наследство из 

Африки». (+16)

17.00 «Вне закона.Дружба с кулака-

ми». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Живут же люди!»

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

01.35 «Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 «Любовь по звездам». (12+)

12.00 Х/ф «Сотовый» (16+)
14.00 Х/ф «Оборотни» (16+)
16.00 Д/ф «Апокалипсис.Мутанты» 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

22.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

23.00 Х/ф «Последний телохрани-
тель» (16+)

00.45 Т/с «Ангар 13» (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТОКgШОУ 
«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 
ВестиCМосква

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»

17.50 Т/с «Без следа» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР.ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (12+)

00.20 «Городок»

01.15 «Девчата». (16+)

01.55 «Вести +»

02.20 Х/ф «Сидячая цель» (16+)
04.20 «Городок».Дайджест

17 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Деревенская магия»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Кокон»
03.55 Т/с «Детройт 1C8C7» (16+)

ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
21.00 «ТОЛЬКО 
НЕ СЕЙЧАС» 
(16+) Действие картины 
разворачивается в 1953 
году в польском городке, 
где находится база со-
ветских войск. Служащий 
в этой части солдат Шура 
случайно знакомится с 
польской девушкой Эль-
зой. Он влюбляется в нее, 
и девушка, кажется, от-
вечает на его чувства вза-
имностью, но постоянно 
откладывает свидание, по-
вторяя: «Только не сейчас».

TV1000
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ
• КВАРТИР
• ЧАСТНЫХ ДОМОВ
• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

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

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

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОКОНОО »ККК Н««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ ООММММММММММ»»»»»»»»»»
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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»)

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

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

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

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

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.

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!

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

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

2
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Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Раздвижные и распашные системы

Изготовление, монтаж 
балконов первых этажей 

(проект, согласование, разрешение)

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

г. Ревда, ул. Мира, 34
ТЦ «Серебряное копытце»
тел.: 3-06-82, 8 912 675 79 78

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка

ПРОФ�КОМФОРТ
ОКНООКНО

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕХ ВИДОВ И РАЗМЕРОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СТАНДАРТНОЕ от 5600* р.от 5600* р.

Тел. 8 (912) 247�82�61, 8 (912) 660�38�61. Адрес: г. Ревда, ул. Рабочая, 64

* Цена указана без монтажа. Монтаж от 3000 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

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
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Размах крыльев» (6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». ТокCшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Школа для толстушек». 
1 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокCшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «МатчCреванш»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Барышня и кулинар». (6+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Хорошая смерть» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
(12+)

01.50 «Выходные на колесах». (6+)

02.20 Х/ф «Три мушкетера. Под-
вески королевы» (6+)

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 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.00 Х/ф «Счастливого пути!» (16+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория.Красота 

C страшная сила!» (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
01.25 Т/с «Реванш» (16+)

02.20 Т/с «Жизнь C поле для охоты» 

(12+)

04.15 Х/ф «Восемь дней надежды»
05.45 «Люди мира»

06.00 Х/ф «Амазонки и гладиаторы» 

(16+)

08.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
09.42 Х/ф «Молл Флэндерс» (16+)
11.50 Х/ф «Мамаша» (16+)
13.30 Х/ф «Игры разума» (12+)
16.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
18.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
20.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» (16+)
22.00 Х/ф «Это развод!» (16+)
00.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
02.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(16+)
04.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)

09.00 Х/ф «Одно звено» (16+)

11.00 Х/ф «Лопухи» (12+)
13.00 Х/ф «Кавказ» (16+)
15.00 Х/ф «Связь времен» (16+)
17.00 Х/ф «Живой» (16+)
19.00 Х/ф «Покаяние» (12+)
21.30 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)
23.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)
01.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
03.00 Х/ф «Русское» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Головоломка». (6+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Реквизиты былой суеты». (12+)

13.15 «Тайна старого холста». (12+)

13.30 «Росчерком пера...» (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Деревенские посиделки». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка». (12+)

16.00 «TatCmusic». (12+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Прямая связь». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Родная земля». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Крыша мира» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгCфу 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 «Дикий, дикий Вест» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (12+)

06.00 Д/с «Война в лесах» (16+)

07.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.20 Х/ф «Мы с вами гдеVто встре-
чались» (16+)

11.10 Х/ф «Дети понедельника» 
(16+)

13.15 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция поCэстонски» (16+)

14.15 Д/ф «Вернусь после победы!» 

(16+)

15.05 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Отравители» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «По-

водок для Абвера» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Сомневающийся»

22.30 Т/с «Откровения» (16+)

22.55 Х/ф «Огарева, 6» (16+)

05.00 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Игра на выживание»: «Боль-

шой взрыв». (16+)

07.30 «Час суда с П.Астаховым». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!». (16+)

11.00 «Красиво жить». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30, 17.30 «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 «Смотреть всем!». (16+)

18.00 «Кумиры» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Жадность»: «Сладкий яд». 

(16+)

21.00 «Живая тема». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.00 Х/ф «Основной инстинкт» (18+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.Отдых на обо-

чине» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Свеча моей 

любви» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Удар в сердце» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Как спрятать лист» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Гадкие лебеди» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Турнир» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)
04.35 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». 6 с. (16+)
11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Покупая, проверяй!» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Контрольная закупка» (12+)

13.10 «Город на карте» (16+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 1 с. 
(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Трое из Простоквашино»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Здоро-

вье» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 7 с. 
(16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 М/ф «Рикки тикки тави». «Са-

мый, самый, самый». «Кот, 

который умел петь»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Животное» (12+)
15.30 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Большой Стэн» (16+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

03.00 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 2 с.
13.05 Д/ф «Владислав Виноградов.

Свое, совсем особое кино»

13.35 Д/с «Боевые крепости»

14.25 «Academia».А. Чубарьян. 

«Россия и Европа. Результаты 

войны 1812 года»

15.10 «Мой Эрмитаж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 2 ч.

16.15 А.С.Пушкин. «Гробовщик». 

Постановка Петра Фоменко

17.10 Д/ф «Матушка Георгия»

17.40 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.25 «Важные вещи»

18.40 Д/с «Боевые крепости»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 Д/ф «Я решила жить»

21.25 «Academia».Ю. Батурин. «За-

ведующий лабораторией на 

орбитальной станции»

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 

«А.С. Пушкин. «Медный 

всадник»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Вопрос времени».Торговля 

будущего

08.25 «Моя планета»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.10 Х/ф «Глаза дракона» (16+)
12.45 «Наука 2.0.НЕпростые вещи». 

Соль

13.15 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Ниже нуля

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиCСпорт»

14.10 «Неделя спорта»

15.05 Х/ф «Спецназ»
16.00 Смешанные единоборства.

МC1. Лучшее. (16+)

17.55 ПрессCконференция с уча-

стием Федора и Александра 

Емельяненко

19.00 «ВестиCСпорт»

19.10 Х/ф «Защитник» (16+)
20.55 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO

00.00 «ВестиCСпорт»

00.15 Х/ф «Неудержимые» (16+)
01.50 Top Gear

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Кидалы в игре»
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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Безумный папа-

ша». (+16)

17.00 «Вне закона.Зубастая лю-

бовь». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия C репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.30 Футбол.Лига Чемпионов 

УЕФА. «Малага» (Испания) C 

«Зенит» (Россия)

00.40 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.

Гиблые места» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

чисел» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «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 
ВестиCМосква

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.Жизнь 

заново» (12+)

23.25 «Специальный корреспон-

дент»

00.30 «Битва за Сирию»

01.00 «Вести +»

01.25 «Честный детектив». (12+)

02.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3» (16+)
03.45 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 04.20 «Контрольная закупка»

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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Народная медицина»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Обитель лжи» (18+)

01.30 Т/с «Калифрения» (18+)

02.05, 03.05 Х/ф «Проблески на-
дежды» (16+)

18 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «СВОИ ДЕТИ»
(16+) Дина, бывшая фигу-
ристка, получившая два 
года назад травму, закрыв-
шую ей дорогу в большой 
спорт, ведет в детском 
доме для умственно отста-
лых танцевальные уроки. 
Однажды в этом детдоме 
появляется Лада, робкая, 
застенчивая и очень та-
лантливая девочка. Нравы, 
царящие в детском доме, 
жестоки.
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ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

Товары для сада и дома
• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

• ламинат — 31, 32 классы
• линолеум
• обои
• сантехника
• электроинструменты
• панели ПВХ
• смесители

• люстры
• бытовая химия
• гардины (по низким ценам)
• пленка (п/э от 17 руб., армированная)
• укрывной материал
• садовый инвентарь в ассортименте

• лакокрасочная продукция
• огнебиозащитные средства
• краски акриловые (для обоев,
  фасадов, стен и потолков)
• фанера • ДВП
• гипсокартон

Материалы для строительства и ремонта
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо
• тисма
• утеплитель в ассортименте
• пакля в ассортименте

• стекломагниевые листы
• сухие строительные смеси
• цемент
• поликарбонат
• шифер плоский, 8-волновый
• профнастил

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-Аул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»

Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел.: 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 Возможна рассрочка платежа.

КРЕДИТ (Оtp Банк, Русский стандарт, Альфа-Банк)

Доставка БЕСПЛАТНО!

РАССРОЧКА КРЕДИТ

МАГАЗИН
МЕБЕЛИ

Мягкая и корпусная мебель
от ведущих производителей

• Мягкая мебель • Мебель для кухни
• Комоды • Мебель для спальни

• Гостиные • Прихожие 
• Компьютерные столы • Офисные кресла

г. Ревда, ул. Клубная, 4. Тел. 8 (34397) 222-55

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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»

г. Ревда, ул. М. Горького, 42
ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

Магазин обуви

ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ул. Энгельса, 32а (за магазином «НОРД»),тел. 3-19-19ул. Энгельса, 32а (за магазином «НОРД»),тел. 3-19-19

САНТЕХНИКА «АКВАМАРИН» —
всегда низкие цены!

САНТЕХНИКА «АКВАМАРИН» —
всегда низкие цены!

• Радиаторы — от 270 руб.
• Смесители — от 270 руб.
• Счетчики на воду —
  от 320 руб.

• Труба полипропиленовая —
  от 16 руб.
• Душевые кабины —   от 13300 руб.
• Полотенцесушители — от 770 руб.

• Радиаторы — от 270 руб.
• Смесители — от 270 руб.
• Счетчики на воду —
  от 320 руб.

• Труба полипропиленовая —
  от 16 руб.
• Душевые кабины —   от 13300 руб.
• Полотенцесушители — от 770 руб.

Артрозы, артриты, остеохон-
дрозы и другие заболевания 
опорно-двигательного аппа-
рата влекут за собой боль и 
ограничение подвижности. 
Зачастую лечение сводится 
к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

У медицины XXI века 
есть средства, которые ис-
пользуются в клинической 
практике для решения этой 
задачи в совокупности с ле-
карствами. 

На Е латомском при-
борном заводе с 1997 года 
успешно выпускается магни-

тотерапевтический аппарат 
АЛМАГ-01. Он предназначен 
для восстановления по-
врежденных тканей, ускоре-
ния обмена веществ, снятия 
воспаления, отека и боли. У 
АЛМАГа широкий перечень 
показаний: заболевания 
опорно-двигательного аппа-

рата, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, мочеполовых 
органов и многие другие. Их 
полный перечень приведен 
в инструкции по примене-
нию и на официальном сайте 
www.elamed.com. 

НОВИНКА! В настоящий 
момент Елатомский при-
борный завод начал выпуск 
нового высокотехнологич-
ного аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют 
его из общей серии магнито-
терапевтических аппаратов 

для домашнего применения. 
Узнать обо всех возможно-
стях аппарата можно на на-
ших выставках-продажах и 
по телефону 8-800-200-01-13.

Покупая Алмаг, вы прини-
маете мудрое решение!

АЛМАГ — мудрое решение проблем со здоровьем!
Остеохондроз. Артроз. Мудрое решение «больного» вопроса

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приобретайте приборы 
с 17 по 21 сентября 
в аптеке «Благодар», 
ул. Горького, 27 
или наложенным платежом с завода 
по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13, на сайте Елатомского 
приборного завода www.elamed.com 
или прислав заявку по адресу: 
391351, Рязанская область, Елатьма, 
ОАО «Елатомский приборный завод»
ОГРН 1026200861620

Алмаг-01

Новинка!
Алмаг-02
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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 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Свои дети» (16+)
13.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

14.15 Х/ф «Арфа для любимой» (12+)
16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Мы жили по соседству» 
(12+)

01.00 Т/с «Реванш» (16+)

01.55 Т/с «Жизнь C поле для охоты» 

(12+)

03.50 Х/ф «Все начинается с до-
роги»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «МИМИНО»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». ТокCшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Школа для тостушек». 2 
с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокCшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Золотые колосья»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Меняю совесть на 

квартиру». (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Черный треугольник» 
(12+)

06.00 Х/ф «Красавчик Алфи, или 

Чего хотят мужчины» (16+)

08.00 Х/ф «Истинные цвета» (16+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)
12.00 Х/ф «Переходный возраст» 

(16+)
14.00 Х/ф «Коэффициент интеллек-

та» (12+)
15.50 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)
18.15 Х/ф «Это развод!» (16+)
19.50 Х/ф «Мамонт» (16+)
22.00 Х/ф «Одинокий мужчина» 

(16+)
23.45 Х/ф «Фирма» (16+)

09.00 Х/ф «Связь времен» (16+)

11.00 Х/ф «Мольба» (12+)
12.30 Х/ф «Покаяние» (12+)
15.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)
17.00 Х/ф «Специалист» (16+)
19.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
21.00 Х/ф «Дом на Английской на-

бережной» (12+)
23.00 Х/ф «Враги» (16+)
01.00 Х/ф «ЧеловекVветер» (16+)
03.00 Х/ф «Девять семь семь» (12+)
05.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
07.00 Х/ф «Громозека» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

13.30 «Среда обитания». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Актуальный ислам». (6+)

14.25 «Наставник». (6+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школьники.ru». (6+)

15.45 «Моя профессия». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Перекресток мнений». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Молодежная остановка». 

(12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгCфу 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 Т/с «Женская лига» (16+)

11.45 Х/ф «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)

14.00 Х/ф «Надежда» (16+)

15.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Преступная страсть» 

(16+)

18.00, 22.00 Новости

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Что 

могут женщины?» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Примкнувший»

22.30 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (16+)

00.20 Х/ф «Приказ: перейти грани-
цу» (16+)

02.05 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (16+)

05.00 «Громкое дело»: «Малыш из 

ЛосCАламоса». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Игра на выживание»: «Город 

C яд». (16+)

07.30 «Жадность»: «Сладкий яд». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!». (16+)

11.00 «Красиво жить». (16+)

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 «Смотреть всем!». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Кумиры» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект» (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

23.00 Х/ф «Ларго Винч 2» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Ганнибал». 1, 12 ч.

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Д/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.Ненужный 

ребенок» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Черная не-

благодарность» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Скрипач» (16+)

22.30 Т/с «След.Дело чести» (16+)

23.15 Т/с «След.Свадьба» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Тень бойца» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та» (6+)

04.40 Т/с «Сердцу не прикажешь» 

(16+)

07.10 Д/ф «Империя пустынных 

муравьев» (6+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Операция «Трест». 1 с. 
(16+)

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Нарисованное детство» (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 «Имею право» (12+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 2 с. 
(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино»

18.00 «Прямая линия. Право» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 8 с. 
(16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный участок» (16+)

23.30, 01.45, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)

06.00 М/ф «Аленький цветочек», 

«Веселая карусель»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 М/ф «Большой бой Астерик-

са» (6+)

15.25 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

02.55 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Груша»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 3 с.
12.55 Д/ф «Театральный код худож-

ника Кочергина»

13.35 Д/с «Боевые крепости»

14.25 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»

15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 

А.Резанов

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 3 ч.

16.15 «Детство.Отрочество. 

Юность»,. 1 ч. «Детство». По-

становка Петра Фоменко

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Пометки в партитуре»

21.25 «Academia».Юрий Манн. «Что 

случилось со 2Cм томом 

«Мертвых душ», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Картуш, благородный 
разбойник». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.10 Х/ф «Защитник» (16+)
12.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Обсерватория

13.25 «Наука 2.0.ЕХперименты»

13.55 «Вести.ru»

14.15 «ВестиCСпорт»

14.25 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO

16.30 Х/Ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
20.45 «ВестиCСпорт»

20.55 Футбол.ЧЕC 2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Россия C 

Польша. Прямая трансляция

22.55 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

00.45 Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Минаков 

(Россия) против Фабьяну 

Шернера (Бразилия). (16+)

02.40 «ВестиCСпорт»

02.50 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Смерть на взлете»
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.Папина дочка». 

(+16)

16.55 «Вне закона.Охота за метра-

ми». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+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, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Профессия C репортер». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.30 Футбол.Лига Чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 

C «Спартак» (Россия)

00.40 «Лига чемпионов УЕФА.

Обзор»

01.10 «Квартирный вопрос»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Не 

мечтай C сбудется» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

священных реликвий» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». (12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «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 
ВестиCМосква

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. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (12+)

00.20 «Красная Мессалина.Декрет о 

сексе». (18+)

01.15 «Вести +»

01.40 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОН-
КА» (16+)

03.40 «Комната смеха»

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 Д/ф «Среда обитания»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Белый воротничок» (16+)

01.45, 03.05 Х/ф «Близкие враги» 
(18+)

03.55 Т/с «Детройт 1C8C7» (16+)

19 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 «МУЖЧИНА 
ПО ВЫЗОВУ»
(16+) Он стоит $10, но торг 
уместен... Дьюс Бигалоу 
всегда был уверен, что он 
рожден для большего, чем 
просто чистить аквариумы. 
И вот судьба делает крутой 
поворот — Дьюс становится 
мужчиной по вызову. Но 
его клиентки не простые 
женщины, а такие, к кото-
рым нормальный мужчина 
никогда не ляжет в постель.
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электрогазосварщика

слесаря-сантехника

дорожных рабочих

уборщика служебных 
помещений (временно)

Заработная плата — при собеседовании

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работу

в стабильно работающую стоматологическую 
поликлинику требуется

высококвалифицированная

МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА 

стерилизационного кабинета 
по Ревдинскому району

От Вас:
- знание санэпидрежима
- аккуратность 
- стабильность
- надежность
- возможность справляться с однообразной
  (не физической) работой
- обучаемость
От нас:
- укомплектованное рабочее место
- полная занятость
- высокая заработная плата

ента-колорента-колор

Контактный телефон: 2-44-57

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

За  информацией  обращаться в отдел 
кадров ОАО «РКЗ», тел. 2-71-31

• машиниста экскаватора 
•  машиниста крана 

автомобильного
•  станочника широкого 

профиля (токаря, 
фрезеровщика)

•  электросварщика ручной 
сварки

•  электромонтера по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  машиниста крана 
(крановщика)

• стропальщика

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  

  :

 : ,   .
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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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ
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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 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Х/ф «Анакоп» (12+)
15.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Звездная территория». (16+)

18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)

19.30 «Одна за всех». (16+)

20.00 Т/с «Маша в законе!» (16+)

21.00 «Гардероб навылет». (16+)

22.00 «Еда по правилам и без...»

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Давай поженимся»
01.05 Т/с «Реванш» (16+)

02.00 Т/с «Жизнь C поле для охоты» 

(12+)

03.55 Х/ф «Случай на шахте во-
семь»

05.40 «Города мира»

06.00 Д/с «Неравный брак» (16+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/Ф «ВДАЛИ ОТ РОДИ-
НЫ»

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.40 «Врачи». ТокCшоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Ясновидящая» (12+)
13.40 «Pro жизнь». ТокCшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.25 М/ф «Дракон»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.30 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. 
«АВТОСЕРВИС. 
ОБМАН С ГАРАНТИЕЙ». 
(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Киллеры недорого» 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Культурный обмен». (12+)

00.25 Х/ф «Миротворец» (16+)
02.15 Х/Ф «ВЕРНЁМСЯ ОСЕ-

НЬЮ» (6+)
04.00 Д/ф «Русский «фокстрот» 

(12+)

05.05 Д/ф «Совершенно секретно». 

1 с. (12+)

06.00 Х/ф «Охота за «Красным 

Октябрем» (16+)

08.25 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

10.00 Х/ф «Миссия невыполнима 
2» (16+)

12.10 Х/ф «Виртуозность» (16+)
14.10 Х/ф «Двойной просчет» (16+)
16.00 Х/ф «Мамонт» (16+)
18.10 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
20.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
22.00 Х/ф «Пророк» (12+)
23.45 Х/ф «Девушка, которая играла 

с огнем» (16+)

09.00 Х/ф «Гадкие лебеди» (16+)

11.00 Х/ф «Специалист» (16+)
13.00 Х/ф «Танго нашего детства» 

(12+)
14.30 Х/ф «Днепровский рубеж» 

(12+)
17.00 Х/ф «Мелодии Верийского 

квартала» (12+)
19.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний»...» (16+)
21.00 Х/ф «Девять семь семь» (12+)
23.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
01.00 Х/ф «Громозека» (16+)
03.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 

(16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроCконцерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 Х/ф «Хотите, я вам почитаю...» 
(6+)

13.30 «Наш дом C Татарстан». (6+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

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». (6+)

15.45 «Смешинки». (6+)

16.00 «ТАТ C music». (12+)

16.10 Т/с «Заклятые друзья» (12+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) C «Трактор» 

(Челябинск) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгCфу 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 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (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 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

20.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

21.00 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 
полюса» (12+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Оккупа-

ция поCэстонски» (16+)

07.10 Т/с «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(16+)

11.15 Х/ф «Приказ: огонь не откры-
вать» (16+)

13.15 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д» (16+)

14.20 Х/ф «Родительский день» 
(16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

16.15 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

17.20 Д/ф «Миротворец» (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Опе-

рация снег» (16+)

19.30 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

20.00 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

20.55 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов». «Свободный»

22.30 Х/ф «Звезда» (16+)
00.20 Х/ф «Даурия» (16+)

05.00 «Громкое дело»: «Спасти от 

смерти». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Игра на выживание». (16+)

07.30 «Живая тема»: «Больная 

слава». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!». (16+)

11.00 «Красиво жить». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (16+)

12.30, 17.30 «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 «Смотреть всем!». (16+)

18.00 «Кумиры» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Служебный 

роман». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Ганнибал». 2, 12 ч.

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Фронт без флангов» (6+)
15.15 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» (6+)
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.Простить 

нельзя забыть» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Бедный Гоша» 

(16+)

22.00 Т/с «Детективы.Смерть под-

руги» (16+)

22.30 Т/с «След.Святые и грешные» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Кардиган» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Глава семьи» (16+)

01.10 Х/ф «Фронт в тылу врага» (6+)
04.20 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 «Операция «Трест». 2 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 «Операция «Трест». 3 с. 
(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.35 М/ф «Зима в Простоквашино»

18.00 «Прямая линия. ЖКХ» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.20 «События. Акцент» (16+)

19.30 Т/с «Моя семья» (16+)

20.00 Х/ф «Дживс и Вустер». 9 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+)

06.00 М/ф «Чудесный колоколь-

чик», «Волшебный клад», 

«Веселая карусель»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиVХиллз 2» (12+)

15.55 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 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

22.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)

23.30 Т/с «6 кадров» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Нереальная история». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Книга»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 4 с.
13.15 Д/ф «Леся Украинка»

13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний». 1 ч.

14.25 «Academia».Ю. Оганесян. 

«Сверхтяжелые элементы»

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Теа-

тральная летопись»,. 4 ч.

16.15 «Детство.Отрочество. 

Юность»,. 2 ч. «Отрочество». 

Постановка Петра Фоменко

17.15 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

Родина Винсента Ван Гога»

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Становились поэтами, 

возвратившись с войны»

21.25 «Academia».Юрий Манн. «Что 

случилось со 2Cм томом 

«Мертвых душ», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.00 «ВестиCСпорт»

11.10 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

12.55 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Карты

13.25 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.55 «Вести.ru»

14.10 «ВестиCСпорт»

14.25 Д/ф «Без тормозов» (16+)

14.55 Летний биатлон.ЧМ. Смешан-

ная эстафета

16.20 Х/ф «Неудержимые» (16+)
17.50 «Удар головой»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) C «Металлург» (Магни-

тогорск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) C «Динамо» (Минск)

23.45 «ВестиCСпорт»

00.00 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
01.55 Профессиональный бокс.

Александр Бахтин (Россия) 

против Роли Гаски (Филип-

пины). Бой за титул чемпиона 

мира по версии IBO. Транс-

ляция из Москвы

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил»

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)

16.00 «Дорожные войны».(+16)

16.25 «Вне закона.Подкова на 

счастье». (+16)

17.00 «Вне закона.Резня на пилора-

ме». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+18)

05.55 «НТВ Утром»

08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.45 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

22.50 Футбол.Лига Европы УЕФА. 

«Интер» (Италия) C «Рубин» 

(Россия). Прямая трансляция

01.00 «Лига Европы УЕФА.Обзор»

01.30 «Дачный ответ»

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

тайных обществ» (12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

18.20 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

19.00 Т/с «Касл» (12+)

21.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

21.40 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

05.00 «Утро России»

09.00 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «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 
ВестиCМосква

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 «Возвращение домой» 

(12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ЖИЗНЬ 
ЗАНОВО» (12+)

23.25 «Поединок». (12+)

01.00 «Вести +»

01.25 Х/ф «Мы V одна команда» 
(16+)

04.05 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Кармадон.10 лет спустя»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Давай поженимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Единственный мой грех» 

(16+)

22.30 «Вечерний Ургант»

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 «Гримм». (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Я люблю неприят-
ности» (12+)

04.05 Т/с «Детройт 1C8C7» (16+)

TV1000

20 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТВЦ 00.25 
«МИРОТВОРЕЦ»
(16+) Дори Таунсенд, межга-
лактический полицейский, 
преследует Йетса, межга-
лактического преступника. 
Оба они случайно знако-
мятся с молодым врачом 
Дорри Кейссон, и каждый 
пришелец убеждает ее в 
том, что именно он — миро-
творец, а другой — опасный 
преступник. Кому же из них 
поверить?
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В ТЦ «Гранат» (женская одежда) требуется

ПРОДАВЕЦ
Тел. 8 (912) 292-77-02

ИП Ласточкина приглашает 
на постоянную работу

ШВЕЙ
Зарплата достойная, 

оформление, обучение.

Обращаться: ул. Энгельса, 57, 3 этаж, офис 304

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ 

в/о обязательно

ООО РА «КУБ» 

Тел. 5-28-09

БУХГАЛТЕР
ООО «Перспектива» требуется

Тел. 8 (902) 27-209-22

«Ревдинский хлебокомбинат» 
приглашает

Обращаться: ул. Клубная, 14, тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2

(возможно студентов, учащихся 
по заочной форме)

СПЕЦИАЛИСТА 
по обслуживанию 

и ремонту холодильных витрин

ИП Степанов В.И. приглашает

Оплата по договоренности. Тел. 5-19-23, 5-12-57

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Немчинова требуются

Тел. 8 (922) 60-34-118

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 17-21-881 (с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем Газель

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 8 (912) 284-11-82 
(с 9.00 до 17.00)

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
НА А/М ГАЗЕЛЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90, 8 (912) 284-11-82 
(с 9.00 до 17.00)

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 29-343-90 (с 9.00 до 17.00)

• МЕХАНИК по автотранспорту

•  ЭЛЕКТРОМОНТЕР

• ВОДИТЕЛЬ категорий «С», «С, Е» 

• УБОРЩИК ТЕРРИТОРИИ

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ

ООО «Алмаз» требуются

Оплата труда — при собеседовании, 
телефон 3-56-15

ООО «КРОНА». 
МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ГРУЗЧИК

Обращаться: каб. 115, 
с 8.20 до 17.00, тел. 98-597

ОАО «РЗ ОЦМ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
ГРУППЫ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИИ «ТОКАРЬ»

на базе Ревдинского 
многопрофильного техникума

• Срок обучения 5 месяцев.
•  В период обучения выплачиваются 

заработная плата и стипендия.
•  Социальный пакет после трудоустройства: 

медуслуги в системе медстрахования, 
возмещение затрат за аренду жилья 
и посещения детей частных детских садов.

ИП Харин Д.Е. требуются

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ

СТОЛЯР
МАЛЯР

Оплата сдельная, от 20000 рублей
Официальное трудоустройство

Тел. 8 (912) 64-74-302, Дмитрий

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

ПРОДАВЦЫ

токарь
фрезеровщик

электрик
резчик по металлу

штамповщик

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» 

срочно требуются

Обращаться по адресу:
г. Ревда, ул. Ленина, 18, кабинет №1,

телефон 2-17-12

Редакции газет 
«Городские вести» 
и  «Штука»

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

район школы №3

Обращаться: 
ул. Чайковского, 33

Временно на районы: 
«Рябинушки»
ул. Металлистов
школы №2

На постоянной 
основе:

СПЕЦИАЛИСТ
з/п 10000-20000 руб.

ИП Даньшина Т.П. в мастерскую по ремонту 
бензоэлектроинструмента требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

з/п от 10000 руб.

Магазину «Все инструменты» требуется

Ул. Энгельса, 32а. Тел. 3-19-19

ДИСПЕТЧЕР
ИП Степанов В.В. требуется

Тел. 8 (904) 168-81-16

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

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

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).

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

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

ООО «СМИРНОВ БЭТТЕРИЗ» 
в торговую компанию на склад требуются

Тел. 8 (922) 188-12-28

СОТРУДНИКИ 
график работы 3-сменный, возраст до 45 лет

ДИСПЕТЧЕРЫ 
оклад, знание ПК

СБОРЩИЦЫ
оплата сдельная

БРИГАДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

оплата достойная

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

Тел. 2-76-55, 2-76-56, 3-11-60, 
8 (922) 198-77-03

МКОУ «НОШ №9» СРОЧНО требуются:

Адрес: Кирзавод, 12а. Тел. 27-2-81, 27-4-94

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЕ 

ВОСПИТАТЕЛИ
ПОВАР

УБОРЩИК БАССЕЙНА
ДВОРНИК

ДВОРНИК

УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

Место ребенку (внуку)  в детском саду 
предоставляется, проезд оплачивается

Адрес: Кирзавод, 11. Тел. 27-2-82, 27-2-35

В ДЕТСКИЙ САД

В ШКОЛУ

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

(БРИГАДА) 
для проведения монтажных работ на федеральных 

объектах Свердловской области

ООО «ЭСКО» требуются

Тел. 3-16-01, 8 (929) 22-00-948

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

ПОДГОТОВЩИК-
МАЛЯР

Автосервису Novigator66 требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий

МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ

ООО «СеверСнаб» требуется

Тел. 3-94-41, 8 (922) 110-00-41, Дмитрий
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Сладкие истории»

08.00 «Полезное утро»

08.30 Х/ф «За витриной универ-
мага»

10.20 «Дело Астахова». (16+)

11.20 «Женщины не прощают...» 

(16+)

13.15 Х/Ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)

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 «Лепестки надежды» 
(12+)

01.15 Т/с «Жизнь C поле для охоты» 

(12+)

02.15 Х/ф «Париж, когда там жара» 
(16+)

04.25 «Уйти от родителей». (16+)

04.55 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»

05.50 «Цветочные истории»

06.00 Д/с «Нарвный брак» (16+)

06.25 «Музыка на «Домашнем»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Квартет Гварнери» (6+)
10.30 Д/ф «Великие праздники. 

Рождество Пресвятой Бого-

родицы» (6+)

10.55 «Культурный обмен». (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Если ты меня слышишь» 
(12+)

13.40 «Pro жизнь». ТокCшоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 М/ф «День рождения»

15.45 «Треугольник». (12+)

16.25 Т/с «Судебная колонка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Муз/ф «Александр Буйнов. 

Мужчина на сцене и в жизни» 

(16+)

21.55 Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (12+)

06.00 Х/ф «Двойной просчет» (16+)

08.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
10.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

3» (16+)
12.10 Х/ф «Женщина из пятого 

округа» (16+)
14.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)
16.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
18.00 Х/ф «Пророк» (12+)
20.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
22.00 Х/ф «В последний раз» (16+)

09.00 Х/ф «Ярослав.Тысячу лет 

назад» (16+)

11.00 Х/ф «Мелодии Верийского 
квартала» (12+)

13.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-
ется с желаний»...» (16+)

15.00 Х/ф «Контракт» (16+)
17.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
19.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
21.00 Х/ф «Горько!» (12+)
23.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-

стьяна Бахова» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 РетроCконцерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Что сказал покойник» (12+)

13.00 «Актуальный ислам». (6+)

13.15 «НЭП». (12+)

13.30 «Дорога без опасности». (12+)

13.45 «Бизнес Татарстана». (12+)

14.00 «Новости Татарстана». (12+)

14.20 «Книга». (12+)

14.55 «Быстрая зарядка»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы C внуки Тукая». (6+)

15.45 «Школьники.ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 Спектакль (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Концерт (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаCгения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «КунгCфу 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 «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

11.40 Х/ф «Санта Клаус 3: Хозяин 
полюса» (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+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Под 

литерой «д» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть»

09.00 Новости

09.15 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (16+)

11.15 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(16+)

13.00 Новости

13.15 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 

(16+)

14.20 «Петровка, 38»

16.00 Новости

16.15 Х/ф «Огарева, 6» (16+)
18.00 Новости

18.30 Д/с «Крылья России». «Истре-

бители. Грозовые годы» (16+)

19.30 Д/с «Голос эпохи» (16+)

20.05 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» (16+)

22.00 Новости

22.30 Х/ф «Карнавал» (16+)
01.25 Х/ф «...А зори здесь тихие» 

(16+)
05.05 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

06.30 «Игра на выживание»: «Супер-

болезни». (16+)

07.30 «Какие люди!»: «Служебный 

роман». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин». (16+)

10.00 «Не ври мне!». (16+)

11.00 «Красиво жить». (16+)

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 «Смотреть всем!». (16+)

17.30 «Новости 24». (16+)

18.00 «Кумиры» (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!». (16+)

21.00 «Странное дело»: «Черный 

ворон степи». (16+)

22.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис.Продавцы по-

годы». (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 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства» (6+)

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Чтоб продол-

жался род» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Угрозы на 

стенах» (16+)

22.00 Т/с «След.Школьный учитель» 

(16+)

22.50 Т/с «След.Гипноз» (16+)

23.35 Т/с «След.Старики» (16+)

00.25 Т/с «След.Отличница» (16+)

01.10 Т/с «След.Подружки» (16+)

02.00 Т/с «След.Янтарные четки» 

(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 «Операция «Трест». 3 с. (16+)
10.15 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 Юридическая программа (16+)

12.10 «События» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/ф «Операция «Трест». 4 с. 
(16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 Т/с «Моя семья» (16+)

17.30 «Рецепт» (16+)

18.10 «Покупая, проверяй!» (12+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.10 «Прямая линия. Образование» 

(16+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

06.00 М/ф

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

08.30 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 Х/ф «Закрытая школа.Вы-
пускной» (16+)

11.00 «Нереальная история». (16+)

12.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Агент Джонни Инглиш» 
(12+)

15.40 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 «6 кадров» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

22.30 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Хождение по мукам». 
5, 6 с.

12.45 «Иностранное дело»

13.25 Д/ф «История морских сраже-

ний». 2 ч.

14.25 «Academia».С. Толстая. 

«Христианство и народная 

культура»

15.10 «Личное время».Е. Камбурова

15.50 Вспоминая П.Фоменко. «Дет-

ство. Отрочество. Юность»,. 3 

ч. «Юность». Постановка Пе-

тра Фоменко. Запись 1973 г.

17.25 Д/ф «Поль Сезанн»

17.35 «Мировые звезды фортепиан-

ного искусства»

18.30 «Царская ложа»

19.10 Д/ф «Монастыри Северной 

Молдавии.Оплот веры»

19.50 «Смехоностальгия»

20.20 «Больше, чем любовь»

21.00 Х/ф «Василий и Василиса»
22.35 «Линия жизни».М. Ковальчук

23.50 Х/ф «Дзифт» (18+)

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Взлом истории»

09.00, 11.00 «ВестиCСпорт»

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Неудержимые» (16+)
12.40 «Наука 2.0.Большой скачок»

13.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее»

13.40 «Вести.ru».Пятница

14.10 «ВестиCСпорт»

14.20 Top Gear

15.20 Х/ф «Защитник» (16+)
17.05 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Уфа» C «Шинник» 

(Ярославль)

20.55 «ВестиCСпорт»

21.05 «Основной состав»

21.40 Хоккей.КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) C «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция

00.00 «ВестиCСпорт»

00.15 Х/ф «Рокки 4» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео».(+16)

09.30 Х/ф «Не может быть»
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.Жестокий принц». 

(+16)

16.55 «Вне закона.Тамбовские 

волки». (+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».(+16)

20.00 «Дорожные войны».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

22.00 «Чо происходит».(+16)

22.30 «Дорожные войны».(+16)

23.00 «Улетное видео».(+18)

23.30 «Стыдно, когда видно!» (+18)

05.55 «НТВ Утром»

08.40 «Женский взгляд» с 

О.Пушкиной. Ляйсан Утяшева

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели». (16+)

10.55 «До суда». (16+)

12.00 «Суд присяжных». (16+)

13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)

14.35 «Таинственная Россия: 

Саратовская область.Гнездо 

реликтовых змеев?» (16+)

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)

17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение» 

(16+)

00.40 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)

06.00 М/ф

08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)

09.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

09.20 Д/ф «Странные явления.Пом-

нить нельзя забыть» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)

12.00 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

12.45 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)

13.10 Т/с «Касл» (12+)

14.05 Т/с «Касл» (12+)

15.00 Д/ф «Охотники на монстров» 

(12+)

16.00 Д/ф «Непознанное.Мистика 

ватикана» (12+)

17.00 Т/с «Параллельный мир» (12+)

18.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

19.00 Х/ф «Ловец снов» (16+)
21.45 Х/ф «Мешок с костями» (16+)
01.15 «Европейский покерный тур».

Берлин. (16+)

02.30 Т/с «Добыча» (12+)

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 ТокCшоу «1000 мелочей»

09.45 ТокCшоу «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 
ВестиCМосква

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 «Возвращение домой» 

(12+)

19.40 ВестиCМосква

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/ф «Только ты» (12+)
01.20 Х/ф «Прячься» (16+)
03.05 Х/ф «Леди Макбет Мценского 

уезда» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

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 «Пока все дома»

16.05 «ЖКХ». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «КВН».Летний кубок в Сочи

23.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.10 «Сенна». (16+)

02.10 Х/Ф «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)

21 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

ТВ-3
19.00 «ЛОВЕЦ СНОВ»
(16+) Джоунси, Генри, Пит 
и Бобер дружат с самого 
детства. Когда-то давно к 
их компании присоединил-
ся необычный пятый друг, 
который наделил каждого 
из ребят удивительным, 
сверхъестественным да-
ром. Но грядет страшный 
день, когда их дружба будет 
подвергнута жестокому ис-
пытанию.

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».

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!

ОТЧЕТНОСТЬ

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

Тел. 3-92-98, 8 (908) 900-21-30

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
оплата по договоренности

ООО «Гелиос-Саттеллит» для обслуживания и ремонта 
магазина требуется по совместительству

Тел. 8 (932) 608-51-87, 8 (912) 230-94-26

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
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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

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

www.skif-r.ucoz.ru, e-mail: skif-revda@yandex.ru

Коллектив ООО «Горкомхоз» выражает 
соболезнование Людмиле Михайловне Шумаковой 

в связи со смертью

ОТЦА

6 сентября 2012 года не стало

АНУФРИЕВА 
МИХАИЛА СТЕПАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом. 

Пусть земля ему будет пухом. 

Родные и близкие

12 сентября 2012 года исполняется 
4 года, как нет с нами дорогого

ЗИНОВЬЕВА 
ГЕННАДИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто знал и помнит его, помяните 
добрым словом. 

Родные

6 августа 2012 года после болезни 
скончался

ШАДРИН 
ГЕННАДИЙ ФЕДОРОВИЧ

ветеран труда, участник ВОВ, 
бывший работник завода ОЦМ. 

Жена, дочери

Выражаем огромную благодарность родным, близким, 
знакомым, соседям, друзьям папы, Совету ветеранов 

завода ОЦМ и заводу ОЦМ, МКОУ «СОШ №29», 
учителям, МУП «Мемориал», кто разделил с нами 

горечь утраты любимого мужа, отца, дедушки 
и прадедушки

ШАДРИНА ГЕННАДИЯ ФЕДОРОВИЧА

Жена, дочери, внуки

12 сентября исполняется ровно 
1 год, как нет с нами дорогого, 

любимого

ЖЕЛЕЗНИКОВА 
СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА

Горько, жаль, обида гложет!
Был бы шанс вернуть все вспять!

Но, увы, не в силах наших
Тот момент вернуть назад!

Нам осталась только память!
Будем помнить мы всегда.
Ведь родные сердцу люди

Не уходят никогда!
Все, кто знал, помяните добрым 

словом. 
Мама, Анжела, Вася, Виталя, зять

14 сентября исполняется 2 года, 
как нет с нами дорогого и любимого

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

Уходят близкие нам люди,
Не осознать, что навсегда.

Два года, как нет тебя с нами,
А кажется, вечность прошла.

Так хочется поговорить с тобою,
Сказать, как не хватает нам тебя.

Но смерть над памятью не властна,
И грусть, и боль в душе у нас.

Родной твой образ любим, помним 
 И никогда не позабудем.

Родной, любимый человек 
не умирает,

Он с нами просто жить перестает.
Светлая ему память и вечный покой.
Все, кто знал и помнит его, помяните 

добрым словом.
Жена, дети, внук, сноха, зять, родные

11 сентября 2012 года исполнился 
год, как нет с нами дорогой 
и любимой мамы, бабушки, 

дочери и жены

ЖИЗНЕВСКОЙ 
ГАЛИНЫ МИХАЙЛОВНЫ

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда.
И боль свою от той потери
Мы не излечим никогда.

Все, кто знал ее и помнит, 
помяните добрым словом.

Родные

12 сентября — 2 года, как перестало 
биться сердце нашего дорогого, 

любимого сына

КРАСНОВА КОНСТАНТИНА 
ВИКТОРОВИЧА

Какое счастье, что ты родился,
Какое горе, что ты ушел.
Ушел внезапно ты от нас. 
Оставил в сердце боль.
Нашу боль не измерить
И в слезах не излить.
Мы тебя как живого
Будем вечно любить.

Родители, сестра, дочь, родные и друзья

Помянем добрым словом...
9 сентября 2012 года исполнилось 

2 года со дня смерти

МЕЛЬНИКОВА АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВИЧА

Кто его знал, помяните добрым словом.
Родные

14 сентября 2012 года исполняется 30 лет, 
как перестало биться сердце моей сестреночки

ГРИДИНОЙ ЛЮБОВИ ИВАНОВНЫ

Уж 30 лет прошло, как не стало тебя, но ты всегда 
передо мною — твоя улыбка, добрые глаза, 

а у меня снова катится слеза.
Пока жива я — и ты со мною — 

тут не властны года.
О светлом образе твоем я буду помнить постоянно, 

родная, милая, любимая сестреночка моя. 
Спи спокойно!

Твоя сестра

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
соседям, бывшим коллегам, знакомым, которые 

разделили нашу горечь утраты сына, брата

КЛЕПЦОВА АНДРЕЯ 

Низкий всем поклон.
Мама, сестра

12 сентября исполняется 1 год, как нет с нами

ЖЕЛЕЗНИКОВА СЕРГЕЯ СЕРГЕЕВИЧА 

Нашу боль не измерить
 И в слезах не излить.
Мы тебя как живого 
Будем вечно любить.

Дочь Света, Катя

9 сентября 2012 года исполнился 
год, как нет с нами нашей дорогой 

дочери, внучки, племянницы, 
двоюродной сестры

БОНЕЦКОЙ 
ЮЛИИ ВИКТОРОВНЫ

Мы всегда тебя помним. 

Родители, муж, бабушка и родственники

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.
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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

22 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

10.00 Х/ф «Рыцарский замок»
11.45 Х/ф «Золотая баба»
13.30 «Смешно до боли».(+16)

14.30 «Вне закона.Кровавый след». 

(+16)

15.00 «Вне закона.Прощальный вы-

стрел». (+16)

15.30 «Дорожные войны».(+16)

16.35 Х/ф «Волкодав» (16+)
18.30 «Розыгрыш».(+16)

20.05 «Улетное видео».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

21.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (+16)

23.00 «+100500».(+18)
23.30 «Улетное видео».(+18)

00.00 «Вне закона.Наследство на 

крови». (+18)

00.30 «Вне закона.Зверьки». (+18)

01.00 Х/ф «Рыцарский замок» (+16)»
02.50 Х/ф «Золотая баба»
04.25 Т/с «Щит»

05.25 «Неизвестная планета»

05.35 Т/с «Супруги» (16+)

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога». (16+)

10.55 «Кулинарный поединок»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Согаз C Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

«Волга» C ЦСКА

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия C репортер». (16+)

19.55 «Максимум». (16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч света». (16+)

23.30 «Таинственная Россия: Туль-

ская область.Тайны колдов-

ских камней?» (16+)

00.30 «Школа злословия» (16+)

06.00 М/ф

09.15 Х/ф «Двенадцать стульев»
12.45 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль» (12+)

13.45 Д/ф «Миллионеры из психуш-

ки» (12+)

14.45 Д/ф «Смерть по курсу долла-

ра» (12+)

15.45 Д/ф «Распутин.Целитель у 

престола» (12+)

16.45 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

17.20 «Звезды и мистика» с 

К.Крюковым. (12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
21.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

00.30 Х/Ф «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(16+)

03.15 Х/ф «Несокрушимый Говард» 
(12+)

04.50 Х/ф «Безотцовщина»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00 Вести

08.10 ВестиCМосква

08.20 «Военная программа»

08.45 «Моя планета.Белая птица 

Удмуртии»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Кавказский пленник.С. 

БодровCмладший»

11.00 Вести

11.10 ВестиCМосква

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.00 Вести

14.20 ВестиCМосква

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (12+)

00.25 Х/ф «Вторжение» (12+)
02.30 «Горячая десятка». (12+)

03.35 Х/ф «Каникулы в Вегасе» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 М/ф «Тайна красной планеты»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.ПинCкод»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/ф «Сергей Бодров.Где ты, 

брат?»

12.15 «Абракадабра»

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+)

22.45 Х/Ф «АНТОН ТУТ РЯ-
ДОМ» (16+)

02.15 Х/ф «Большой белый обман»

06.10 ФИЛЬМ. «Как ИванушкаC

дурачок за чудом ходил»

07.35 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста». (12+)

08.25 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

08.55 «Живая природа» (6+)

09.40 М/ф

10.15 ФИЛЬМ CСКАЗКА.»На златом 

крыльце сидели...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.40 «Городское собрание». (12+)

12.25 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». (6+)

12.55 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
14.30 Х/ф «Три мушкетера. Месть 

миледи « (6+)
16.25 «День Города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

18.05 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.05 Х/ф «Рита» (12+)
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.00 Х/ф «Самый лучший» (16+)

08.00 Х/ф «Любовь и прочие непри-
ятности» (12+)

09.50 Х/ф «За мной последний 
танец» (12+)

12.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
14.00 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
16.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
18.20 Х/ф «Девять» (16+)
20.20 Х/ф «Материнство» (12+)
22.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)

09.00 Х/ф «Контракт» (16+)

11.00 Х/ф «Коктебель» (12+)
13.00 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
15.00 Х/ф «Найди меня» (16+)
17.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
19.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
21.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» 

(16+)
23.00 Х/ф «Овсянки» (16+)
01.00 Х/ф «Нанкинский пейзаж» 

(16+)

06.40 «Патрульный участок» (16+)

07.00 «События» (16+)

08.00 М/ф «Храбрый портняжка»

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.05 «Пятый угол» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Все о загородной жизни» (12+)

12.00 «События» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)

16.25 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) C «Автомобилист» 

(Екатеринбург)

19.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

19.30 «Что делать?» (16+)

20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Осенний марафон» (16+)
23.30 «Имею право» (12+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 

(6+)

07.35 М/ф «Кот в сапогах»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Пинки, Элмайра и 

Брейн» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и 

киберCпогоня» (6+)

10.20 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

14.00 Х/ф «Джордж из джунглей 
2» (6+)

15.35 М/с «Чаплин» (6+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.15 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.25 «Хорошие шутки». (16+)

03.50 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Бесприданница»
12.00 «Большая семья».Зинаида 

Шарко

12.55 М/ф «Все дело в шляпе», 

«Лето в МумиCДоле», «В 

МумиCДол приходит осень», 

«Самый младший дождик»

13.55 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Яйцо»

14.25 Д/ф «Талдом»

15.20 «Гении и злодеи».Имре 

Кальман

15.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 1, 2 с.

18.15 «Послушайте!» Вечер 

В.Гаркалина в Московском 

международном Доме музыки

19.10 «Больше, чем любовь»

19.50 Д/ф «Трезвитесь!»

21.25 «Романтика романса».Юрию 

Саульскому посвящается

22.20 «Белая студия».А. Лысенко

23.05 Х/ф «Гангстеры и филан-
тропы»

07.00 Профессиональный бокс.Сер-

гей Ковалев (Россия) против 

Лайонела Томпсона (США)

09.45 «ВестиCСпорт»

10.00 «Вести.ru».Пятница

10.30 «Диалоги о рыбалке»

11.00 «Моя планета»

11.10 «В мире животных»

11.40 «ВестиCСпорт»

11.55 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 

Женщины

12.40 Х/ф «Черный гром» (16+)
14.35 «ВестиCСпорт»

14.50 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Зоопарк

15.55 Летний биатлон.ЧМ. Спринт. 

Мужчины

16.45 Х/ф «В поисках приключений» 
(16+)

18.35 «ВестиCСпорт»

18.50 ФормулаC1.ГранCпри Сингапу-

ра. Квалификация

20.05 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» C «Сток Сити»

21.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
01.30 «ВестиCСпорт»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 Х/ф «Первая попытка» (16+)
13.15 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Любовь одна» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/Ф «РИФМУЕТСЯ 
С ЛЮБОВЬЮ»

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Четыре пера» (16+)
02.00 Х/ф «Мы не ангелы» (12+)
04.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

05.00 Х/ф «Мамаши» (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)

10.45 «Улыбнись!» (12+)

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 «Ступени». (12+)

12.30 «Видеоспорт». (12+)

13.00 «Состязания батыров». (12+)

15.00 Спектакль «Мы C дети 41Cго 

года» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) C «Металлург» 

(Магнитогорск) (12+)

19.15 «Среда обитания». (12+)

19.45 «Улыбнись!» (12+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Страхование сегодня». (12+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка» (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 «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Гарольд и Кумар уходят 
в отрыв» (18+)

02.15 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.15 «Школа ремонта». «Спальня с 

крокодилом». (12+)

06.00 Х/ф «Мой любимый клоун» 

(16+)

07.35 Х/ф «Финист V Ясный Сокол» 
(6+)

09.00 М/ф

11.05 Х/ф «Дело было в Пенькове» 
(16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(16+)

14.00 Д/с «Тайны разведки»» (16+)

16.20 Д/с «Великая Отечественная 

война.День за днем» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

«Малютки» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 

3, 16 ч. +)

18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
19.45 Х/ф «Тихое следствие» (16+)
21.05 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)

00.40 Чемпионат России по 

миниCфутболу.Суперлига. 3Cй 

тур. «Динамо» C «Синара»

05.00 «Громкое дело»: «Гибель 

«Конкорда». (16+)

05.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Черный 

ворон степи». (16+)

16.00 «Секретные территории»: 

«Апокалипсис.Продавцы по-

годы». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Темная сторона Луны». (16+)

18.00 «Представьте себе!». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Я люблю Америку!» 

(16+)

22.15 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

00.45 Эротика «Паприка».(Италия). 

(18+)

10.00 М/ф «Добрыня Никитич», «А 

вдруг получится!», «В стране 

невыученных уроков», «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон 

вернулся», «По щучьему 

велению»

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Д/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «ШИФР» (16+)
06.10 Т/с «Дары предков.Месопота-

мия. Сверхдержава средневе-

ковья» (6+)

РЕКЛАМА

ПЕРЕЦ
16.35 «ВОЛКОДАВ»
(16+) Виктория Журавлева, 
агент уголовного розыска, 
— одна из лучших в группе 
захвата. Она ловко втира-
ется в доверие к преступ-
никам, перевоплощаясь то 
в дурочку, то в путану, то 
в примерную мать семей-
ства, а потом арестовыва-
ет бандитов. Но однажды 
Виктория встречает своего 
давнего возлюбленного, 
Шурика Волкова.

Ж/д- и авиабилеты, визы, туристическое страхование, туры от надежных туроператоров в одном агентстве!!!

Наш адрес в Ревде:
ул. Чайковского, 12
(гостиница «Уральская»).
Тел.: 351-65, 397-45

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ КАРТОЙ:

Visa, MasterCard

АКЦИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ» — САНАТОРИЙ «ДАЛЬНЯЯ ДАЧА» —
9300 руб. (проживание, питание и лечение) — ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!*
АКЦИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ВОЗРАСТ» — САНАТОРИЙ «ДАЛЬНЯЯ ДАЧА» —
9300 руб. (проживание, питание и лечение) — ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ!*

*Подробности уточняйте у консультантов.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

Часы работы: пн-пт 10.00-19.00, сб 11.00-15.00, вс — выходной www.geograftur.ru, E-mail: veter.popova@yandex.ru

ПОСЛЕДНИЕ ВЫЛЕТЫ НА МАЙОРКУ И ТЕНЕРИФЕ! ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ОТЛИЧНЫЕ ОТЕЛИ!
ПОСЛЕДНИЕ ВЫЛЕТЫ НА МАЙОРКУ И ТЕНЕРИФЕ! ОТЛИЧНЫЕ ЦЕНЫ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ, ОТЛИЧНЫЕ ОТЕЛИ!

ОФИЦИАНТА
(график работы 2/2, 2/5)

Бар «Шоколад» приглашает на работу

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 
или по адресу: ул. Чехова, 42

КАССИРА
(график работы 2/2)

Бар «Шоколад» приглашает на работу

Обращаться по тел. 8 (922) 131-10-01 
или по адресу: ул. Чехова, 42

УБОРЩИКА 
ПОМЕЩЕНИЯ

(график работы 2/2)

Бар «Шоколад» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01 или по адресу: ул. Чехова, 42

ВОДИТЕЛЯ 
(график работы 1/2)

Бар «Шоколад» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01 или по адресу: ул. Чехова, 42
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СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел.: 8 (912) 033-59-98

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

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  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ 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

 ■ комната (ГТ, туалет, х/г вода, замена 
труб, космет. ремонт, ж/д, 4 эт., 13,9 кв. 
м, ул. Энгельса, 51а). Собственник. Тел. 8 
(922) 113-45-17

 ■ комната (р-н ТРЦ «Квартал»). Тел. 8 
(904) 165-72-59

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
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 (в хор. сост., 
балкон, ул. Ленина, 14,1 кв. м), ц. 520 т.р. 
Торг. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (СТ, на двух 
хозяев, ул. Жуковского), ц. 550 т.р. Тел. 8 
(909) 009-96-86

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, на Кирзаводе. 
Тел. 8 (922) 607-28-20

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ■ срочно! Комната в 3-комн. кв-ре (СТ, 3 
эт.), ц. 450 т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! Комната в общежитии (ул. 
К.Либкнехта, 33, 22,7 кв. м), недорого. Тел. 
8 (965) 531-88-08

 ■ срочно! Комната в общежитии. Без по-
средников. Тел. 8 (965) 526-73-28

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (2 эт., ул. К.Либкнехта, 31), 
ц. 1200 т.р. Тел. 8 (922) 208-37-09 

 ■ 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 в Мариинске. Тел. 8 (922) 
139-65-75

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (950) 
194-24-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 28,1 кв. 
м). Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (ГТ, ул. Энгельса, 51, 2 эт., 
без ремонта). Агентствам не беспокоить. 
Тел. 8 (950) 201-25-15, 8 (950) 190-64-18

 ■ 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 (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63/40). Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт., ул. Ленина, пол 
с подогревом, ж/д), ц. 1650 т.р. Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, ул. Чехова, 43, 1 
эт., 52,5/30,5/9), ц. 1580 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 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 (3 эт., 60/43/7). Тел. 8 
(922) 294-57-97

 ■ 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), или меняю на 2-комн. 
кв-ру с вашей доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел. 8 (922) 134-92-67

 ■ 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, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 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, 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 
города, 5 эт.), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (912) 
286-57-67 

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 4 эт., сейф-дверь, 
телефон, сигнализация, заменены трубы, 
водонагреватель). Тел. 8 (953) 820-30-41

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, 9/9, частичный ев-
роремонт, 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

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., 40 кв. м, зем. уч. 12 сот., 
Совхоз, ул. Береговая), ц. 1400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-72-10

 ■ дом (жилой, со всеми постр., в пос. Дру-
жинино), ц. 700 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 ■ 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, ц. 850 т.р. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ 
ря-дом, 65,6 кв. м, крытый двор, зем. уч., 
коло-дец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ срочно! Дом (ул. К.Краснова, возле пру-
да), или меняю на комнату с вашей допла-
той. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с доми-
ком. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ 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 пос. Ледянка, ц. 
400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

 ■ сад в садовом товариществе «СУМЗ-1». 
Тел. 8 (909) 009-91-91

 ■ 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 на урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ■ 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

 ■ участок на Шумихе. Тел. 8 (922) 128-
35-23

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский», 20 кв. м, ц. 
150 т.р. Торг. Тел. 8 (912) 648-86-29

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
612-36-51

 ■ гараж в ГСК «Южный», ц. 400 т.р. Тел. 8 
(902) 272-35-94

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (922) 
127-40-24

 ■ гараж в ЖСК «Южный», ц. 450 т.р. Тел. 
8 (982) 674-71-64

 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 на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (904) 540-36-47

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (965) 524-14-87

 ■ 3-комн. кв-ра с мебелью, ц. 14 т.р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, на час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ 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. Будьте как дома. Тел. 
8 (908) 639-96-33

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ кв-ра. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ 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 офис, ул. П.Зыкина, 32. Тел. 8 
(922) 296-50-78. arendarevda@gmail.com

 ■ в аренду производственно-склад. поме-
щение (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 296-50-78

 ■ в аренду склад, 450 кв. м и офис, 66 кв. 
м. Тел. 8 (952) 733-22-29

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник», под 
ГАЗель-фермер с фургоном. Тел. 8 (922) 
223-55-51

 ■ нежилое помещение свободного на-
значения, 49,8 кв. м, ул. Мичурина. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ срочно! В аренду павильон, 56 кв. м, ц. 
15 т.р. Тел. 8 (909) 009-96-86

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в р-не шк. №3, без ме-
бели. Тел. 8 (929) 219-01-79

 ■ 1-2-комн. кв-ра, желательно с мебелью. 
Тел. 8 (919) 374-73-58

 ■ 1-комн. или 2-комн. кв-ра на длит. срок. 
Тел. 8 (985) 220-81-04

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ частный дом или комната. Тел. 8 (904) 
179-49-33

 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

 ■ 1-комн. кв-ра по разумной цене. Тел. 8 
(961) 764-80-00

 ■ 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. Тел. 8 (922) 294-57-97

 ■ 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

 ■ сад или земельный участок от 80-1500 
кв. м. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра. Без посредни-
ков. Тел. 3-79-30

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 
8 (922) 226-92-06

 ■ 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

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2104, 99 г.в., ц. 45 т.р. Тел. 8 (922) 
168-17-71

 ■ ВАЗ-21043, 00 г.в., б/у. Тел. 8 (922) 
129-62-66

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ц. 17 т.р. Тел. 
8 (965) 509-87-33

 ■ ВАЗ-2107, 06 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 8 (967) 
858-20-33

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. белый, ц. 70 т.р. Тел. 
8 (902) 500-11-21

 ■ ВАЗ-21099, 01 г.в., цв. «амулет», инжек-
тор, сост. хор. Тел. 8 (908) 637-92-10

 ■ ВАЗ-21099, 99 г.в., цв. белый, ц. 65 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 642-64-82

 ■ ВАЗ-21099, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 117-
17-05

 ■ ВАЗ-2110 с ГБО, 00 г.в., цв. «папирус», ц. 
95 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 167-00-94

 ■ ВАЗ-2110, 00 г.в., цв. белый, инжектор, 
ц. 95 т.р. Тел. 8 (922) 138-51-17

 ■ ВАЗ-2110, цв. серый, по запчастям, с до-
кументами. Тел. 8 (922) 177-04-66

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. серебро, «люкс», 
н/сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 601-11-23

 ■ ВАЗ-2111, 04 г.в., цв. серебристый, 114 т. 
км, ц. 145 т.р. Тел. 8 (950) 655-09-98

 ■ ВАЗ-21124, декабрь 05 г.в., 1,6 л, 16-кл., 
118 т. км, хороший автомобиль, есть ком-
пьютер (показывает расход и т.д.), магни-
тола МР-3, колонки, ц. 180 т.р. Торг. Тел. 8 
(950) 631-67-09

 ■ ВАЗ-2114, декабрь 07 г.в., 79 т. км, сигн. 
с а/зап., магн. МР-3, БК, сост. идеал., ц. 190 
т.р. Торг. Тел. 8 (922) 198-68-24

 ■ ВАЗ-21140 Лада Camaria люкс, 07 г.в., 
все есть, в отл. сост., ц. 175 т.р. Тел. 8 (912) 
675-96-55

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. серебристый, зим. 
резина, инжектор, ц. 130 т.р. Тел. 2-07-60, 8 
(912) 214-02-36

 ■ ВАЗ-217230 Приора, хэтчбэк, 08 г.в., цв. 
серо-зеленый, один хозяин. Тел. 8 (912) 
289-13-60, после 19.00

 ■ ВАЗ-2174, 08 г.в., чехлы, музыка с ТВ, 
цена догов. Тел. 8 (961) 763-88-76

/// ИНОМАРКИ

 ■ Daewoo Matiz, 2011 г.в. Тел. 8 (922) 
207-88-52

 ■ Daewoo Nexia, 06 г.в., цв. синий, 72 т. 
км, два хозяина, резина зима + лето. Все 
подробности по телефону. Тел. 8 (952) 
737-44-04

 ■ Ford Focus, 08 г.в. Тел. 8 (922) 207-88-52
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

23 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Х/ф «Не может быть»

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром»

11.30 Х/Ф «ЗЛОЙ ДУХ 
ЯМБУЯ»

13.30 «Смешно до боли».(+16)

14.30 «Вне закона.Злой гений». 

(+16)

15.00 «Вне закона.Ордер на смерть». 

(+16)

15.30 «Дорожные войны».(+16)

16.30 Х/ф «За последней чертой»
18.35 «Розыгрыш».(+16)

20.10 «Улетное видео».(+16)

21.00 «Анекдоты».(+16)

21.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (+16)

23.00 «+100500».(+18)
23.30 «Улетное видео».(+18)

00.00 «Вне закона.Неродные». (+18)

00.30 «Вне закона.Смерть в по-

дарок». (+18)

01.00 Х/ф «Кодовое название 
«Южный Гром»

03.50 Т/с «Щит»

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 поCрусски». (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Бомжиха 2»
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+)

21.35 «Тайный шоуCбизнес». (16+)

22.35 «Метла». (16+)

23.30 Х/ф «Оружие» (16+)
01.15 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

03.15 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

09.00 Х/ф «Несокрушимый Говард» 
(12+)

11.15 Д/ф «Граф Калиостро» (12+)

12.15 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни» (12+)

13.15 Х/ф «Арсен Люпен» (12+)
16.00 «ХCВерсии.Другие новости». 

(12+)

17.00 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)

18.00 «Любовь по звездам». (12+)

19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)

21.45 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

00.30 Х/ф «Мешок с костями» (16+)
04.00 Д/ф «Он продал транссибир-

скую магистраль» (12+)

05.30 Х/ф «Версия полковника 

Зорина»

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 ВестиCМосква

11.00 Вести

11.10 Х/ф «Наследница» (12+)
14.00 Вести

14.20 ВестиCМосква

14.30 Х/ф «Наследница» (12+)
15.45 «Рецепт ее молодости»

16.20 «Смеяться разрешается»

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «Обменяйтесь кольцами» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/Ф «ВЫБОР 
МОЕЙ 
МАМОЧКИ» (12+)

03.25 «Кавказский пленник.С. 

БодровCмладший»

04.20 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Ну, погоди!»

06.30 Х/ф «По улицам комод во-
дили»

07.45 «Армейский магазин»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.ПинCкод»

09.00 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.15 «Александр Белявский.Уйти, 

не прощаясь»

13.20 «Лучшее лето нашей жизни». 

(12+)

17.30 «Большие гонки.Братство 

колец»

19.15 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
В ОДЕССЕ.
ФЕСТИВАЛЬ ПАРОДИЙ

21.00 Воскресное «Время»

22.00 Х/Ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» (16+)

00.10 «Faсebook.История звездного 

мальчика»

01.15 Х/ф «Сумасшедшее сердце» 
(16+)

06.05 Х/ф «На златом крыльце 

сидели...»

07.15 «Крестьянская застава». (6+)

07.50 «Взрослые люди». (12+)

08.25 «Фактор жизни». (6+)

08.55 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Борис Грачевский в программе 

«Сто вопросов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Неоконченная повесть» 
(6+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» (16+)

14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира». (12+)

16.00 «Петровка, 38»

16.10 Концерт «Михаил Танич. Всё 

хорошее C не забывается» (16+)

17.20 Х/ф «Когда на юг улетают 
журавли» (12+)

21.00 «В центре событий» 

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ский детектив. Инспектор 

Льюис». (12+)

06.00 Х/ф «За мной последний 

танец» (12+)

08.00 Х/ф «Каждое воскресенье» (16+)
10.40 Х/ф «Мамаша» (16+)
12.20 Х/ф «Материнство» (12+)
14.00 Х/ф «Девять» (16+)
16.00 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
18.00 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
20.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)

09.00 Х/ф «Я, бабушка, Илико и 

Илларион» (12+)

11.00 Х/ф «Кто войдет в последний 
вагон?» (12+)

13.00 М/ф «Три богатыря и шама-

ханская царица» (12+)

15.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 
(12+)

17.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-
стьяна Бахова» (12+)

19.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (16+)

08.20 «Пятый угол» (12+)

08.45 Юридическая программа (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени»

11.25 М/ф

12.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)

14.35 «Вас ожидает гражданка 

Никанорова» (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 «Осенний марафон» (16+)
20.00 «События» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

06.00 М/ф «Барби и модная сказка» 

(6+)

07.35 М/ф «Трое из Простокваши-

но»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (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 Х/ф «Зубная фея» (16+)
14.40 Т/с «6 кадров» (16+)

17.45 Анимац.фильм «Шрэк 3». 

(США). (12+)

19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Красота спасет мымр». (16+)

21.00 Х/ф «Сокровище нации.Книга 
тайн» (12+)

23.20 «ЛюдиCХэ». (16+)

23.50 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ C 2012». (16+)

00.50 «Хорошие шутки». (16+)

02.35 М/с «Клуб Винкс C школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

11.55 «Легенды мирового кино».

ЖанCЛуи Трентиньян

12.20 Х/ф «Старая, старая сказка»
13.50 М/ф «Приключения запятой 

и точки»

14.10 Д/с «Сила жизни»

15.00 «Что делать?»

15.50 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...». 3, 4 с.

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «История мира за два 

часа»

20.10 Сергей Гармаш.Творческий 

вечер в Доме актера

21.25 Опера «Хованщина»

01.05 Д/с «Сила жизни»

01.55 «Искатели». «Последний при-

ют Апостола»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00, 11.40 «ВестиCСпорт»

09.15 «Моя рыбалка»

09.55 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

10.30 «Страна спортивная»

10.55 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины

11.40 «ВестиCСпорт»

11.55 «Индустрия кино»

12.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.10 «ВестиCСпорт»

14.25 Летний биатлон.ЧМ. Гонка 

преследования. Мужчины

15.10 «Наука 2.0.ЕХперименты»

15.40 Х/ф «Опасный Бангкок» (16+)
17.30 АвтоВести

17.45 ФормулаC1.ГранCпри Сингапура

20.15 «ВестиCСпорт»

20.30 «Картавый футбол»

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» C «Арсенал»

22.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» C «Манчестер 

Юнайтед»

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)

09.30 «Сладкие истории»

10.00 «Звездная территория». (16+)

11.00 «Главные люди»

11.30 Х/ф «Малыши» (12+)
13.00 «Уйти от родителей». (16+)

13.30 «Одна за всех». (16+)

14.00 «Платье моей мечты»

14.30 «Мужская работа». (16+)

15.00 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.30 Х/Ф «КОГДА МУЖЧИНА 
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» 
(16+)

18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

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

22.50 «Одна за всех». (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/ф «Черная орхидея» (16+)
01.25 Х/ф «Демидовы» (12+)
04.25 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «ТамчыCшоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Моя профессия». (6+)

11.15 «Спортландия». (6+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 (12+)
15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «КВНC2012». (12+)

18.00 «Секреты татарской кухни». 

(12+)

18.30 «Семь дней». (12+)

19.30 «Музыкальные сливки». (12+)

20.15 «Батыры». (12+)

20.30 «Деревенские посиделки». (6+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

роботаCподростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(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». (12+)

11.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)

11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

12.00 Д/ф «Сбежавшие невесты» 

(16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

16.30 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «К Черному морю» (16+)

07.30 Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (6+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

10.00 «Служу России». (16+)

11.15 Д/с «Битва империй» (16+)

11.40 Х/Ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)

13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф «Карнавал» (16+)
16.10 Д/с «Голос эпохи» (16+)

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «С» (16+)

17.15 «Отечественные гранатометы.

История и современность»,. 

4, 16 ч. +)

18.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными» (16+)

20.45 Т/с «...И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)

00.50 Х/Ф «ЗМЕИНЫЙ ИС-
ТОЧНИК» (18+)

02.35 Х/ф «Спасите наши души» 
(16+)

04.00 Х/ф «Какое оно, море?» (6+)

05.00 Х/ф «Александр.Невская 

битва» (16+)

07.00 Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+)

09.40 КОНЦЕРТ «Я ЛЮБЛЮ 
АМЕРИКУ!». «БИТВА 
ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

11.45 «Битва за Землю». (16+)

12.45 «Поймать пришельца». (16+)

13.45 «Подводный разум». (16+)

14.45 «Стражи глубин». (16+)

15.45 «МОЯ ЖЕНА 
 МАРСИ-
АНКА». (16+)

16.45 «По секрету звезд». (16+)

17.45 «Чужая земля». (16+)

18.45 «Хранители Вселенной». (16+)

19.45 «Гунны.Русский след». (16+)

20.45 «Раса бессмертных». (16+)

21.45 «ЛУННЫЕ ДОРОЖКИ». 
(16+)

22.45 «За минуту до Апокалипсиса». 

(16+)

03.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Шаловливая няня».

(США). (18+)

02.40 Х/ф «Доверие» (16+)

08.00 Д/ф «Морская выдра: малыш-

ка на миллион» (6+)

09.00 Д/с «Невидимые миры» (6+)

10.00 М/ф «Как ослик счастье 

искал», «Дюймовочка», 

«ЦветикCсемицветик», «Снеж-

ная королева»

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 Д/с «Убойная сила» (16+)

03.30 Х/Ф «КОМНАТА СМЕР-
ТИ» (16+)

07.05 Д/ф «Эксперимент на шесть 

миллиардов долларов» (6+)

РЕКЛАМА

ЗВЕЗДА
00.50 «ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК»
(18+) Учительница Дина 
приезжает на практику в 
провинциальный городок, 
где были убиты несколько 
девушек. Подозрение па-
дает на Дину, приехавшую, 
как выясняется, из-за любви 
к местному врачу Алексею. 
Обстоятельства складыва-
ются так, что кто-то «под-
ставляет» Дину.

реклама сайта

ПОВАРА 
(график работы 2/2, с 17.00 до 2.00)

Кафе «Ели-Пили» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01, 3-17-04. Ул. Чехова, 42

ОФИЦИАНТА 
(график работы 2/2, с 17.00 до 2.00)

Кафе «Ели-Пили» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01, 3-17-04. Ул. Чехова, 42

КАССИРА 
(график работы 2/2, с 17.00 до 2.00)

Кафе «Ели-Пили» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01, 3-17-04. Ул. Чехова, 42

ПОМОЩНИКА 
ПОВАРА

Кафе «Ели-Пили» приглашает на работу

Обр. по тел. 8 (922) 131-10-01, 3-17-04. Ул. Чехова, 42



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №73   12 сентября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 37

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

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

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Бех выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

ДОСТАВКА
Без выходных

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

Тел. 8 (904) 163-08-71
Раствор известковый

БЕТОН

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

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

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

40 руб.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

, , 
, , 

, 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

 ■ Toyota Corolla, 02 г.в., в России с 08 г., 
один хозяин, после ДТП (немного в зад-
нюю часть). Торг при осмотре. Тел. 8 (922) 
115-03-41

 ■ Ниссан Терано, джип, дизель. Тел. 8 
(922) 128-35-23

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., v-1,3, б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

 ■ Фиат Альбеа, 07 г.в. Тел. 8 (922) 605-
88-89

 ■ Шевроле Лачетти, 08 г.в., седан, цв. 
черный. Тел. 8 (904) 165-51-65

 ■ 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

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ диски литые Ниссан, R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ зим. резина, б/у «Норман I», 195/65/15, 
недорого. Тел. 8 (908) 634-88-41, по-
сле 18.00

 ■ резина Michlen + литье, звезды 
55х195х15, 3 шт., ц. 4500 р./все. Тел. 8 
(922) 100-83-54

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер. Тел. 8 (922) 601-03-04, 8 (967) 
854-91-81

/// ПОКУПКА

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13, 8 (961) 768-88-72

 ■ 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

 ■ панель приборов высокая для а/м ВАЗ-
2109, б/у. Тел. 8 (908) 637-92-10

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ срочно! Холодильная витрина, ве-
сы электронные, стеллажи. Тел. 8 (922) 
142-90-85

 ■ ТВ «Сони», диаг. 72 см, кинескоп, ц. 5000 
р. Тел. 8 (922) 202-35-04

 ■ ТВ Daewoo, диаг. 72 см, на запчасти. 
Тел. 8 (902) 269-90-75

 ■ домашний театр «Сони» 5 в 1, сабву-
фер, DVD, тюнер, караоке, ц. 6000 р. Тел. 8 
(922) 202-35-04

 ■ ресивер. Тел. 8 (982) 640-28-77

МЕБЕЛЬ 

 ■ спальный гарнитур, цв. «дерево», сост. 
отл. Тел. 8 (922) 120-07-72

 ■ шкаф для посуды и книг, б/у. Тел. 8 
(922) 129-62-66

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ куртка-пуховик на девочку 11-12 лет. 
Тел. 8 (922) 119-29-28

 ■ квадроцикл детский. Тел. 8 (922) 601-
03-04

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба из стриженого бобра,  р. 50-54, 
цв. коричневый, очень теплая и легкая, 
дешево. Тел. 3-14-25

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ картофель из дому. Обр. ул. 9 Мая, дом 
№8. Тел. 8 (953) 003-50-68

 ■ КФХ Плотников Г.П. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ гвозди, саморезы по мет. Тел. 8 (922) 
296-50-33

 ■ 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 от производителя. Тел. 8 
(922) 189-92-20, 8 (922) 124-51-01

 ■ доска, брус, все виды пиломатериала. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ доска, брус, заборная доска, брусок, 
штакетник, срезка. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ доска, брус, срезка, штакетник, опил 
бесплатно. Тел. 8 (922) 207-17-43

 ■ 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) 
147-30-43

 ■ 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

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ натяжные потолки от производителя, 
скидки, гарантия. Тел. 8 (922) 123-61-78

 ■ неликвиды ЛКМ (краска бытовая, имп., 
промыш.). Тел. 8 (922) 296-50-33

 ■ отсев, 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

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

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (919) 381-
80-93

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ отсев, щебень, 5-10 т, МАЗ. Тел. 8 
(902) 266-80-83, 8 (922) 112-62-37, 8 (952) 
147-57-69

 ■ 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) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок от 1 т. Доставка. 
Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень. Тел. 3-97-10

 ■ отсев, щебень, песок, керамзит, шлак, 
бут-камень, скала, навоз, торф, чернозем, 
по 5 т, по 10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ 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, шлак, песок, опил. Быст-
ро и дешево. Тел. 8 (902) 500-03-06

 ■ отсев, щебень, шлак. Тел. 8 (922) 203-
01-86

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ 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. Доставка. Тел. 8 (912) 
257-86-71

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

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ 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, 6х6, 3х3, 3х4. Тел. 8 (922) 153-
76-37

 ■ срубы. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10
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 ■ 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

 ■ щенки пекинеса. Тел. 8 (912) 220-53-83

/// 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, 
свиней, коров, кроликов, перепелов, дроб-
ленка, сахар, мешки полипропиленовые. 
Беспл. дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 
134-84-41

 ■ сено свежее. Тел. 8 (912) 248-46-76

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ вибропресс ВИПР1-2М для шлакобло-
ков, ц. 300 т.р. Тел. 8 (912) 225-00-78

/// 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

 ■ земля, перегной, шлак, навоз, торф, пе-
сок, глина, чернозем, отсев, щебень, скала, 
опил, выв. мусора, гравий, галька речная 
от 1 до 20 т. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, 5 т. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ навоз, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

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

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ навоз, перегной, земля, торф, глина, 
шлак, песок речн., щебень, отсев, скала, 
чернозем, вывоз мусора от 1 до 20 т. Тел. 
8 (902) 500-03-06

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ песок, отсев, опил, 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

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ бочки 5 куб. и 10 куб. Тел. 8 (922) 224-
75-05, 8 (922) 103-32-98

 ■ бочонок подарочный под вино на стой-
ке. Тел. 8 (906) 805-12-87

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ торговое оборудование, б/у, недорого. 
Тел. 8 (912) 603-18-54

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

 ■ фирма ИП. Документы в порядке. Тел. 
8 (922) 134-92-67

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

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята рыжие. 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 (912) 617-27-36

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 609-68-82

 ■ 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, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель. Борт+тент, город/межгород, 
нал./безнал. Экспедирование. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 108-68-41

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 147-17-16

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (950) 546-25-42

 ■ ГАЗель-тент, выс. 2,2 м. Тел. 8 (929) 
220-03-15

 ■ 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, город/межгород, «че-
бурашка». Тел. 8 (904) 388-89-11

 ■ грузоперевозки, город/межгород, груз-
чики. Тел. 8 (912) 644-62-24

 ■ 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

 ■ ЗиЛ-бычок, тент, 2 т, 14 куб. Тел. 8 (922) 
601-00-93

 ■ ИЖ грузовой. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
034-73-03

 ■ ИП Чернобровин предлагает управ-
ляющим компаниям и организациям 
заключить договор об оказании услуг 
по очистке снега в зимнее время. Тел. 8 
(922) 139-65-75

 ■ ищу попутчиков до г. Екатеринбурга, р-н 
УПИ, выезд в 6.20. Тел. 8 (912) 648-48-24

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, 6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел. 8 (922) 
203-01-86

 ■ 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 экскаватора-погрузчика JCB, 
фронтальный погрузчик. На длительный 
срок.  Тел. 8 (343) 271-72-00

 ■ 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

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ качественная поклейка обоев, шпакле-
вание стен, покраска. Тел. 8 (965) 511-13-76

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ строители. Мастера на все руки. Тел. 8 
(950) 553-88-88

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска: 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
спортивный, медовый. Имеются противо-
показания, нужна консультация специали-
ста. Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 040-
70-59, звонить с 19.00 до 21.00, Юлия

 ■ профессиональное наращивание ног-
тей, ц. 400 р., ресниц, ц. 600 р., биогель. 
Тел. 8 (982) 628-06-08, 8 (908) 916-53-76

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: ванны, батареи, холод., 
двери, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ бурим скважины на воду. Гарантия. Тел. 
8 (912) 031-88-60, 8 (908) 630-09-63

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 3-97-69, 8 
(902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывезу, погружу и куплю металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ демонтаж и монтаж ветхих сооруже-
ний и мет. конструкций, отделка, кровля, 
сварочные работы, фундаменты  и их 
восстановление и ремонт, гидроизоляция 
подвалов. Тел. 8 (922) 192-03-26, 8 (922) 
156-72-11, 8 (912) 644-62-24

 ■ дипломные работы, курсовые, кон-
трольные и мн. др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ достанем застрявшие насосы из сква-
жин, монтаж автоматики от скважин, про-
мывка скважин от ила, грязи. Тел. 8 (909) 
011-11-99, 8 (912) 257-88-97

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Монтаж системы отопления. 
Обвязка скважин. Недорого. Гарантия. 
Скидки. Обр.: ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 
3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена труб, все виды сантех. работ. 
Тел. 8 (912) 038-47-49, 3-94-08

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

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

 ■ 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

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

Лана, 1 год, стерилизована, 
прекрасно подойдет для ох-
раны вашего дома. Тел. 8 (922) 
228-91-85

Найден котенок, 4-5 мес., 
хорошо воспитан, знает лото-
чек. Ждет нового или старого 
хозяина. Тел. 8 (922) 228-91-85

Котенок девочка, возраст 2 
мес., знает лоточек, прогли-
стогонена. Очень игривый 
любознательный и активный 
ребенок. Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки-девочки, возраст при-
мерно 2 мес., будут некрпны-
ми — дворняжки «терьери-
стого» типа. Хороший варант 
для частных домов в качестве 
«звоночков». Тел. 8 (902) 27-
80-886

Кнопочка ищет дом. Будет до-
статочно крупной. Возраст 2 
мес. Сделана первая привив-
ка. Уже в таком малом возрас-
те проявляет себя хорошим 
охранником и серьезной со-
бакой. Тел. 8 (902) 27-80-886

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка 5 тонн

— залог хорошего 
урожая

НАВОЗ 
ДЛЯ БУДУЩЕГО 

УРОЖАЯ

8 (922) 205-35-92

Доставка 5 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

Щенки немецкой овчарки. 
Тел. 8 (950) 557-58-20

Вывезу. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ
8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

8 (953) 381-76-64

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ЗиЛ-самосвал
Груз. до 5 т. 

Объем кузова 5 м3. 
Доставка — щебень, 
отсев, песок. Навоз. 

Вывоз мусора. 

Тел. 8 (922) 227-78-24

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (922) 614-78-19

ворота, межгород, 11 куб., 
попутный груз 

до Екатеринбурга

НАСТИЛ 
ПОЛОВ

Привезу. Тел. 8 (902) 269-86-60

ЛАМИНАТ • ФАНЕРА
ДОСКА • ПАРКЕТ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

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

«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
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• 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

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Любимую доченьку 
и сестренку 

Софью КАРЕВУ 
с Днем рождения!

А тебе, дочурка, семь — 
повзрослела ты совсем!

Да, всех кукол, медвежат, 
любишь ты, как раньше.

Но учебники лежат 
в разноцветном ранце.

Вырастай, девчушка наша, 
умной и красивой,

Будь милее всех и краше, 
доброй и счастливой!
Мама, папа и сестренка Лиза

Любимую внучку 
Дашеньку 

НИКИТИНУ 
поздравляем 
с 20-летием!

Счастливой будь, 
неповторимой,

Всегда люби и будь 
любимой.

Пусть в твою честь 
цветут цветы

И праздник будет 
там, где ты!

Бабушка, дедушка

Поздравляем 
дорогую мамочку 

Валентину Сергеевну 
ХАМИТОВУ 
с Юбилеем!

Любимая!
 С Днем рождения, милая!
Так хочется найти слова,

Которые еще мы 
не сказали,

Чтоб было много 
в них тепла,

А ты потом их 
вспоминала.
Так хочется 

из всех цветов
Те подарить, 

что всех дороже,
И пожелать 

счастливых снов,
Из тех цветов соткав 

Вам ложе.
Дочери

Любимого 
мужа и папу 

Александра Юрьевича 
МЯКИШЕВА 

поздравляем 
с Днем рождения!

Желаем здоровья, счастья, 
исполнения всех желаний!

Жена, дети

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Ка-
чество. Гарант. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Низ-
кие цены. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05 

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счетчиков 
и сантех. оборудования. Договор. Качест-
во. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ 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. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ электрик. Все работы. Качественно. Тел. 
8 (922) 601-11-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ 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

 ■ 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 Белоусов С.В. в автосервис требуют-
ся жестянщик, автослесарь, покрасчик. 
Тел. 8 (912) 635-47-40

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Гилязетдинова требуется швея с 
опытом работы. Тел. 8 (965) 530-21-06

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Зубарев требуется продавец в обув-
ной магазин. Тел. 8 (919) 389-39-33

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец, можно пенсионер. Тел. 8 
(922) 297-82-59, 8 (982) 639-73-37

 ■ ИП Орлова требуется бизнес-партнер. 
Тел. 8 (922) 228-80-45

 ■ ИП Смирнова Н.А. требуется продавец 
на продукты. Тел. 8 (912) 690-34-02

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шишова Н.Г. в магазин «Строитель-
ные материалы» требуются продавцы, 
женщины от 30 лет. Тел. 8 (922)145-72-05

 ■ кафе «Блинная» требуется повар, гра-
фик 2 через 2, з/п при собеседовании. Тел. 
8 (922) 116-10-20

 ■ 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

 ■ магазин «Провизия» приглашает на ра-
боту продавцов-кассиров и разнорабоче-
го. График работы 2/2, з/п при собеседо-
вании. Обр. ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «Арсенал-ТОРГ» требуется 
продавец. Тел. 2-08-35, 8 (922) 605-59-44

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ 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

 ■ ООО «ДИМАКС» требуются рамщики на 
ленточную пилораму, плотники, столяры, 
рубщики срубов, заточник пил, вальщики, 
возможна вахта. Тел. 8 (922) 112-40-20

 ■ ООО «ИнвестФонд» требуется кассир-
специалист. Официальное трудоустрой-
ство, соцпакет. З/п 10000 р. + бонусы. Тел. 
8 (919) 373-21-00

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется кассир 
в кафе-пекарню. З/п от 16000 р., Екатерин-
бург, работа в ТЦ «Мега», оплата проезда в 
обе стороны, компенсация за питание. Тел. 
8 (965) 525-39-68

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется мой-
щица посуды в кафе-пекарню. З/п от 
12000 руб., Екатеринбург, работа в ТЦ 
«Мега», оплата проезда в обе стороны, 
компенсация за питание. Тел. 8 (965) 
525-39-68

 ■ ООО «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется пекарь 
в кафе-пекарню. З/п от 14000 р., Екатерин-
бург, работа в ТЦ «Мега», оплата проезда в 
обе стороны, компенсация за питание. Тел. 
8 (965) 525-39-68

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется повар 
в кафе-пекарню. З/п от 15000 р., Екатерин-
бург, работа в ТЦ «Мега», оплата проезда в 
обе стороны, компенсация за питание. Тел. 
8 (965) 525-39-68

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется стюарт 
(работник зала) в кафе-пекарню. З/п от 
12000 р., Екатеринбург, работа в ТЦ «Мега», 
оплата проезда в обе стороны, компен-
сация за питание. Тел. 8 (965) 525-39-68

 ■ ООО «НСК Огнеупор Первоуральск» тре-
буются огнеупорщики, ковшевые с выс-
шим профессиональным образованием 
и опытом работы в металлургии. Тел. 8 
(3439) 66-88-11

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «Современные Технологии Безо-
пасности» требуется экскаваторщик для 
работы на МТЗ-82П. Тел. 8 (922) 221-10-77

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. «Е» 
на МАЗ, з/п достойная. Тел. 8 (922) 174-40-
99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуются: 
бетонщики, сварщики, горняки, монтажни-
ки, разнорабочие на строительство. Тел. 8 
(932) 600-76-38

 ■ ООО «Фабрика Уралтекстиль» требует-
ся менеджер по продажам. Опыт активных 
продаж, личный автомобиль и коммуни-
кабельность обязательны. З/п 30000 р. 
Тел. 8 (912) 280-77-73, Александр

 ■ 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 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 временно нужна уборщица-кор-
мильщица собак. Тел. 8 (965) 508-33-60

 ■ ч/л срочно требуется бригада для де-
монтажа металлоконстр. со своим обору-
дованием. Тел. 8 (904) 179-49-33

 ■ ч/л срочно требуется помощница по 
дому. Тел. 8 (922) 619-50-77

 ■ ч/л требуется водитель на лесовоз с 
манипулятором (фискар), з/п по догово-
ренности. Тел. 8 (904) 170-55-66

 ■ ч/л требуются активные, общительные 
пенсионеры на временную работу. Тел. 8 
(982) 655-19-10

 ■ ч/л требуются активные, общительные 
студенты для проведения социологиче-
ских опросов. Своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8 (982) 655-19-10

СООБЩЕНИЯ

 ■ ищу репетитора для ученика перво-
го класса (читать). Тел. 8 (952) 139-76-16

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ 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

 ■ принимаем детей в группу дневного 
пребывания, с 1 г. Тел. 8 (950) 560-68-49

БЮРО 

НАХОДОК

 ■ нашедших черный кожаный кошелек с 
банковскими картами на имя Павла Гоги-
на, просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8 (922) 295-98-95

 ■ прошу вернуть а/номер М127СА 96 за 
вознаграждение. Тел. 8 (922) 293-71-84

 ■ утерян кошелек с банк. картой на имя 
А.Кибальник. Тел. 8 (922) 291-19-88

 ■ утерян кошелек с водительским удо-
стоверением на имя Алены Васильевны 
Гагариной. Просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8 (912) 277-59-28

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

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.

г. Ревда, ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка»

«АТЕЛЬЕ»«АТЕЛЬЕ»
По пошиву и ремонту одежды

8 (902) 441-65-15
На изделия из кожи и меха —

СКИДКА 15% до конца сентября!

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

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

ЭЛЕКТРИК
КАЧЕСТВЕННО

НЕДОРОГО

8 (922) 036-36-46

ШИНО-
МОНТАЖ

ПГК «Южный», бокс №1. 
Тел. 8 (932) 609-69-96
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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
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