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ТРЕХ ЮНЫХ РЕВДИНЦЕВ 
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР
Премии получили Даша Светличная, 
Максим Ивашкин и Леонид Селезенев СТР. 10-11

НСММЗ НЕ ХОЧЕТ РАСШИРЯТЬ 
СВОЮ САНИТАРНУЮ ЗОНУ

ДЛЯ АНТОНА 
МИШАРИНА НАШЛИ 
10 МЛН РУБЛЕЙ!
Деньги на спасение ревдинского подростка выделила УГМК. 
Но помощь неравнодушных земляков все еще нужна СТР. 3

ПОДРОСТКИ СПАСЛИ 
ЛЕС ОТ ПОЖАРА
Шестеро ребят целый день боролись 
с огнем в районе Кирзавода СТР. 6

ЗДЕСЬ ПОХОРОНЕН 
ЙОГАН ГЕНРИХ ДРИБОЛЬД
Найдена плита с могилы немецкого 
военнопленного Первой мировой войны СТР. 7

Как завод отреагировал на публикацию 
«Городских вестей» СТР. 2

Фото Светланы Романчук

Братья Толя и Костя Ощепковы со своими друзьями несколько часов тушили низовой пожар. Они на 
свой страх и риск воспользовались родительскими «Жигулями», чтобы быстрее подвозить воду.

Кредит 

 РАСПРОДАЖА

 садового инвентаря

     
      скидка

     
      скидка

-20%-20%

САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ • ХОЗТОВАРЫ
Счетчики учета

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.
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Никак не заканчиваются работы на много-
страдальном участке улицы Горького — 
от улицы Кошевого до улицы Российской. 
Вопреки обещаниям местных властей и под-
рядчика, на прошлой неделе этот отрезок так 
и не был открыт для транспорта. Мало того, 
даже траншея не закопана.

Председатель думской комиссии по му-
ниципальной собственности и ЖКХ Андрей 
Мокрецов затруднился ответить на вопрос 
«Городских вестей», по каким причинам ни-
как не завершается ремонт теплотрассы. 
Не смог он и обозначить новые сроки от-
крытия движения автотранспорта. Андрей 
Васильевич лишь предположил, что, скорее 
всего, проблема в финансировании проводи-
мых работ подрядчиками.

— На данный момент я не готов ответить 
на все эти вопросы, — сказал депутат. — Как 
только я соберу необходимую информацию, 
то сразу же проинформирую. Думаю, не оши-
бусь, если скажу, что в таком же неведении 
находятся и глава администрации, и его пер-
вый заместитель.

Подрядчиком выступает ООО «Строй и К». 
Его директор Юрий Винокуров, к которому 

«Городские вести» обратились за разъяснени-
ями во вторник, 18 сентября, сказал, что на 
сей раз работы задержались из-за несвоевре-
менной поставки щебня, и вновь пообещал, 
что улица будет открыта в ближайшие дни.

— Сегодня мы, наверное, не успеем зако-
пать, — сказал он во вторник. — Но завтра 
закончим. И я очень надеюсь, что в четверг 
улица Горького откроется.

Работы по замене теплотрассы на улице 

Горького начались 15 июня. Изначально пла-
нировалось их завершить в течение месяца, 
но один из инвесторов — торговый центр 
«Магнит» — задержал финансирование, в 
результате чего городу пришлось искать до-
полнительные ресурсы. Позднее улицу обе-
щали открыть 1 сентября, но дело опять за-
тянулось из-за кражи труб, после чего были 
названы новые сроки завершения работ — 
10-11 сентября. Но и они оказались сорваны.

НОВОСТИ

НСММЗ ответил...
…что не планирует расширять свою санитарно-защитную зону

Собственно, ничего неожиданного в комментарии завода 
не содержится. Ясное дело, что расширение действующей 
санитарно-защитной зоны — мероприятие настолько за-
тратное и социальновзрывоопасное, что любое предприятие 
будет сопротивляться ему всеми возможными способами. А в 
особенности — НСММЗ, на границе санитарно-защитной зоны 
которого располагается плотная жилая застройка.

Жаль, конечно, что заводская пресс-служба не указала 
конкретно на «целый ряд неточностей, недостоверных сведе-
ний и поспешных оценок», сделанных, по мнению руководства 
НСММЗ, в публикации «Городских вестей». При ее подготовке 
мы руководствовались, прежде всего, официальным докумен-
том — решением Ревдинского городского суда. А там черным 
по белому написано, что представитель завода Е.В.Кравцова 
на суде сама пояснила, что действующий проект СЗЗ был раз-
работан в 2005 году и в настоящее время не может являться 
основанием для установления размера окончательной СЗЗ 
не только потому, что изменился состав проектной докумен-
тации. В судебном решении так и написано:

«Кроме того, в ОАО «НСММЗ» в 2006-2010 году проведена 
масштабная реконструкция производства. <…> построены 
и введены в эксплуатацию новые объекты основного про-
изводства (технологическая линия №2 ЭСПЦ, участок под-
готовки вспомогательных материалов), а также объекты 
вспомогательного производства, являющиеся источниками 
воздействия на окружающую среду, суммарным выбросов 
от источников».

И самое главное, что хотелось бы видеть в комментарии 
НСММЗ, но чего в нем нет… Как все-таки быть с требованием 
СанПиН, где ясно прописано, что для предприятий 1-го клас-
са опасности (с объемом производства свыше 1 млн тонн) 
устанавливается санитарно-защитная зона в размере 1000 
метров? И как быть с исследованиями Роспотребназдора, 
которые регулярно фиксируют превышение допустимого 
уровня шума и ПДК вредных веществ на границе и за преде-
лами СЗЗ? На эти вопросы руководство завода не отвечает 
уже несколько лет, хотя задают их с самого момента пуска 
второй электропечи.

С комментарием НСММЗ мы познакомили главного сани-
тарного врача по Ревде и Дегтярску Александра Ульянова, по 
иску которого и было принято судебное решение, обязываю-
щее завод определить границы и создать СЗЗ. Александр 
Николаевич сказал, что комментировать что-либо не видит 
смысла, поскольку «умные люди и так всё поймут, а дуракам 
что-либо объяснять бесполезно».

Сроки открытия улицы Горького опять сорваны

Из-за затянувшегося ремонта авто-

бусы городских маршрутов вынуж-

дены более трех месяцев ездить по 

улице Спортивной.

Историю с кражей 
труб комментируют 
читатели сайта 
«Ревда-инфо.ru»

nike_83:
— Еще дольше телитесь — у плит со щеб-
нем ноги вырастут!

Andrey Schelchkov:
— Слов нет. Посреди города… Сходи купи 
новые, положи то, что подписался поло-
жить, а потом сколь угодно предъявляй 
органам. Мне-то какое дело? Смешно то, 
что отъехали уже похитители, но никто и 
не рюхнулся в погоню... Либо не искали, 
либо никто эту пару труб даже и не при-
возил на объект.

evgen71:
— Какие трубы искать? Они Ан-2 из кос-
моса найти не могут. Да и были ли трубы? 
А для ускорения усадки грунта предусмо-
трен механический способ послойного 
трамбования.

PelshindaSveta:
— Как бы однажды здание администрации 
не стырили. А то придут люди на работу, 
изыскивать резервы, а тут хопа... припуг-
нули охранника и стырили здание.

Uyefynbkjgf:
— Вот у меня, допустим, если во время 
не сдашь объект, мне такие штрафы на-
числят… А у них трубы украли — и можно 
сроки отодвинуть.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В таком состоянии объект находился в 18.00 вторника, 18 сентября. Никаких работ не велось.

Неделю назад, в №73 «Городских вестей» 
от 12 сентября, вышла публикация «Ждет 
ли Ревду новое переселение?», в которой 
рассказывалось о том, что решением 
суда НСММЗ обязали до конца 2017 года 
создать новую санитарно-защитную 
зону. При подготовке публикации на 
заводе воздержались от развернутых 
комментариев, сославшись на то, что у 
них еще нет текста судебного решения. 
Однако в понедельник, 17 сентября, офи-
циальный комментарий от пресс-службы 
НСММЗ в редакцию поступил. Приводим 
его без изменений:

«В связи с тем, что в публикации 
«Ждет ли Ревду новое переселение?» 
(«Городские вести» №73 от 12.09.2012 г.) 
присутствует целый ряд неточностей, 
недостоверных сведений и поспешных 
оценок, ОАО «НСММЗ» считает необ-
ходимым разъяснить ситуацию, свя-
занную с санитарно-защитной зоной 
предприятия.

Прежде всего, увеличение размера 
санитарно-защитной зоны НСММЗ в 
настоящее время не планируется.

Действующий проект санитарно-
защитной зоны предприятия был раз-
работан в 2005 году и изначаль-
но учитывал работу двух це-
хов — ЭСПЦ-1 и ЭСПЦ-2. С уче-
том работы обоих цехов был 
определен и размер санитар-
но-защитной зоны. Поэтому ут-
верждать, что разработка ново-
го проекта санитарно-защитной 
зоны связана с пуском второй 
линии ЭСПЦ, по меньшей мере 
некорректно.

В настоящее время предприя-
тием действительно подготовлен 
новый проект санитарно-защит-
ной зоны. Но разработка нового 
проекта связана не с увеличением 
производственной мощности или 
объемов производства, а с измене-
нием законодательства.

В действующее санитарное зако-

нодательство внесены изменения, ре-
гулирующие порядок проектирования 
и установления санитарно-защитных 
зон, то есть изменен состав проектной 
документации. Именно в связи с этим 
НСММЗ по собственной инициативе 
обеспечил разработку нового проек-
та. Но в нем заложен тот же размер 
расчетной санитарно-защитной зоны, 
что и в действующем проекте.

На данный момент проект находит-
ся на утверждении в Роспотребнадзоре 
(г. Москва). После получения заключе-
ния НСММЗ выполнит мероприятия, 
указанные в проекте, и затем проведет 
натурные исследования по подтверж-
дению расчетного размера санитарно-
защитной зоны.

Руководство завода прекрасно по-
нимает, насколько значимыми для 
всех ревдинцев являются вопросы эко-
логии нашего родного города. Мы не 
скрываем, что в наследство от преж-
него собственника нашему заводу до-
стался целый ряд недоработок, в том 
числе в сфере экологической безопас-
ности. Все они шаг за шагом устраня-
ются. НСММЗ постоянно ведет работу 
по уменьшению 

влияния предприятия на экологию 
города. В том числе ведутся основа-
тельные работы в санитарно-защит-
ной зоне предприятия.

В соответствии с действующим 
проектом организации и благоустрой-
ства санитарно-защитной зоны прове-
дены работы по планированию пло-
щади для высадки деревьев и кустар-
ников. С 2010 года предприятием про-
водится масштабное озеленение са-
нитарно-защитной зоны. За это время 
высажено около 10 тысяч саженцев, на 
выполнение работ направлено более 
11 млн рублей. В 2013 году будет про-
должена планировка площадей, вы-
садка и содержание деревьев на сум-
му более 8 млн рублей.

Что касается судебного разбира-
тельства по установлению границ са-
нитарно-защитной зоны, послужив-
шего поводом для публикации, то 
обязательство по срокам завершения 
проекта и организации санитарно-за-
щитной зоны до декабря 2017 в полной 
мере соответствует планам НСММЗ».

От редакции

ЧТ, 20 сентября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +15°...+17° ночью +5°...+7° днем +16°...+18° ночью +6°...+8° днем +16°...+18° ночью +5°...+7°

ПТ, 21 сентября СБ, 22 сентября
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

Антону Мишарину 
помогла УГМК
Холдинг практически полностью оплатил счет, 
выставленный клиникой за лечение подростка
Вечером в пятницу, 14 сентября, 
мама Антона Мишарина Анжелла 
прислала в редакцию по электрон-
ной почте письмо с радостной ве-
стью. «Пишу вам, чтобы поделиться 
хорошей новостью. Нам на днях 
оплатили счет в клинике! Помогли 
через фонд «Ты ему нужен». До 
сих пор не можем поверить в такое 
чудо! Когда узнали, то плакали от 
счастья», — написала Анжелла. 
Чуть позже она сообщила: деньги 
перечислила УГМК.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

16-летний Антон, которому по-
ставлен диагноз «остеосаркома 
подвздошной кости слева», по-
прежнему находится в клинике 
имени Шиба в Израиле. Он уже 
прошел первый курс агрессив-
ной химиотерапии и теперь вос-
станавливает здоровье, готовит-
ся ко второму курсу. После этого 
Антону вновь предстоит сдать 
массу анализов. Они необходимы 
для определения срока и тактики 
проведения сложнейшей и ред-
чайшей операции по удалению 
опухоли кости таза.

— К сожа лению, пора до-
вать пока нечем, — сообщила 

Анжелла. — Второй курс химии 
задерживается на неопределен-
ное время. Потому что все еще 
держится температура. Сегодня 
(в пятницу, — ред.) сделали МРТ, 
чтобы посмотреть, уменьшилась 
ли опухоль после первого кур-
са химии. Результата мы еще не 
знаем. В четверг повторно прове-
ли биопсию, на этот раз откры-
тую, под наркозом, чтобы выяс-
нить, какая именно саркома у 
Антоши. Результат обещали со-
общить 24 сентября.

По информации Анжеллы, по-
ка выставленный клиникой счет 
оплачен не полностью — из не-
обходимых 320 тысяч долларов 
(примерно 10 млн рублей) посту-
пило  304 тысячи 4 доллара.

— Остальные будут перечис-
лены в самое ближайшее время. 
Под гарантийное письмо. До пе-
речисления у нас, к сожалению, 
был долг в 38 тысяч 974 долла-
ров, — написала мама мальчи-
ка. — Естественно, у нас его при 
поступлении денег на счет по-
гасили. Антон и сейчас все еще 
находится в стационаре, поэтому 
нужно платить за каждый день 
1600 долларов, их также вычита-
ют из поступивших средств.

Анжелла на несколько дней 

прилетела в Россию, чтобы ре-
шить накопившиеся домашние 
дела (с Антоном остался отец). 
В Израиле в эти дни — новогод-
ние каникулы, страна праздну-
ет рош-ашана, еврейский Новый 
год. В клинике затишье, а пото-
му нет возможности узнать ре-
зультаты анализов, а также вы-
яснить, поступили ли на счет 
остальные средства.

Семье Мишариных сегодня 
требуется помощь в оплате па-
латы интенсивной терапии, где 
лежит Антон — чтобы те день-
ги, которые перечислил метхол-
динг, остались в неприкосновен-
ности — это последняя надеж-
да семьи Мишариных вылечить 
сына. Свои резервы они уже 
исчерпали...

Емкости для сбора средств с 
недавнего времени установлены 
в магазинах сети «Кировский» по 
всему городу. Также помочь Анто-
ну можно посетив концерты в 
КДЦ «Победа»: 21 сентября в 19.00 
— благотворительный концерт 
рок-группы «Фурор», 28 сентября 
в 19.00 — благотворительный 
«Хороший концерт» с участием 
дипломантов конкурса «Голос 
Ревды» последних трех лет.

Концерт «Чердака» 
собрал почти 
30 тысяч рублей
16 сентября в ДК прошел благо-
творительный концерт образцового 
танцевального коллектива «Чер-
дак». Артисты показали спектакль 
«Пеппи Длинныйчулок». По словам 
руководителя ансамбля Ксении Сте-
пановой, зал был заполнен примерно 
наполовину. Многие приходили, 
клали в емкость для сбора средств 
деньги, но не шли на спектакль, по-
скольку уже видели его два или три 
раза. Удалось собрать 28 тысяч 649 
рублей. Вся сумма передана семье 
Мишариных.

Анжелла Мишарина, мама Антона:
— Металлургический холдинг во главе с А.Козицыным, кому 
мы все, наши родные, близкие, друзья бесконечно будем 
благодарны, оплатил счет в клинике, в которой сейчас Антоша 
проходит лечение. Теперь мы можем спокойно продолжать 
лечение и не думать, где достать такие сумасшедшие деньги. 
Бесконечное СПАСИБО Андрею Анатольевичу Козицыну 
за оказанную нам помощь и неравнодушие! Дай бог Вам и 

Вашим близким здоровья!
Хочется бесконечно кричать слова благодарности ВСЕМ ВАМ, дорогие наши 

друзья, родные, близкие люди! Огромное всем материнское спасибо, родитель-
ское спасибо! Никогда не устанем низко вам кланяться! Без ваших добрых сердец 
нам было бы не справиться! Теперь мы сделаем все возможное для того, чтобы 
излечиться от этой страшной болезни!

Материнское спасибо вам!

Фото предоставлено родителями Антона Мишарина

Эта фотография сделана пару лет назад, еще до болезни Антона. Беззаботный и веселый, он тогда и не думал 
о том, какие страшные испытания его ждут. Родители верят, что теперь, когда деньги на лечение нашлись, их 
сын совсем скоро снова будет радоваться жизни.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

В России могут запретить 
доступ к YouTube
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров со-
общил в своем микроблоге, что доступ к ви-
деохостингу YouTube может быть полностью 
заблокирован на территории России из-за опу-
бликованного на нем фильма «Невинность му-
сульман». Это может произойти 3-5 ноября — 
после вступления в силу закона о реестре запрещенных сай-
тов, уточнил министр. Прокуратура уже обратилась в суд с 
просьбой запретить распространение фильма на территории 
России. Такое решение суда является одним из оснований для 
включения ресурса, на котором опубликован ролик, в реестр 
запрещенных сайтов. Фильм «Невинность мусульман», снятый 
в США и высмеивающий пророка Мухаммеда, спровоцировал 
беспорядки в нескольких исламских странах. Несмотря на это, 
в компании Google, владеющей YouTube, отказались удалять 
фильм с видеохостинга. В результате доступ к YouTube уже 
закрыт в Афганистане, Пакистане, Бангладеш.

Россия простила КНДР 
11 млрд долларов
Россия и Северная Корея подписали соглаше-
ние о фактическом списании северокорейско-
го долга перед Россией в размере $11 млрд. 
Россия является правопреемником долгов 
КНДР перед бывшим СССР. Кредитную ли-
нию Северной Корее советское руководство 
открыло еще в середине XX века. Кроме государственных 
кредитов, Советский Союз осуществлял льготные поставки 
энергоресурсов, продукции тяжелой промышленности и про-
довольствия, помогал в строительстве предприятий. В 1990-
2000-е годы Северная Корея, оказавшаяся в острейшем эконо-
мическом кризисе, не могла платить по своим долгам. В по-
следние несколько лет РФ уже неоднократно прощала долги 
иностранным государствам. Так, в 2010 году Афганистану 
списали $12 млрд. Крупнейшим должником России сейчас 
является Куба, которая должна около $25 млрд.

Врачей «скорой» Ташкента 
привлекли к уборке хлопка
В столице Узбекистана в два раза сократи-
лось количество бригад «скорой помощи», так 
как врачей и водителей машин стали направ-
лять на уборку хлопка. Из-за этого на вызовы 
к больным ездят медсестры, которые не мо-
гут оказать квалифицированную помощь. К 
хлопкоуборочной кампании в Узбекистане ежегодно привле-
кают работников бюджетных организаций, а также студен-
тов. Ранее «на хлопок» посылали и детей. Однако после мно-
гочисленных протестов правозащитных организаций власти 
отказались от этой практики. В результате на сельхозработы 
стали отправлять большее число педагогов и врачей. Во мно-
гих колледжах и вузах республики занятия проходят в сокра-
щенном формате — в связи с тем, что большинство препода-
вателей отправлены на сбор хлопка. Хлопок является одной 
из основных статей узбекского экспорта, ежегодно он прино-
сит республике сотни миллионов долларов.

Из мексиканской тюрьмы 
сбежали 132 заключенных
Инцидент произошел в городе Пьедрас Неграс 
недалеко от границы с США. По данным про-
куратуры, заключенные сбежали через тон-
нель, прорытый в старой плотницкой ма-
стерской, и выбрались из тюрьмы, перерезав 
окружающую ее проволоку. Длина тоннеля 
составила семь метров, ширина 1,2 метра, глубина 2,9 метра. 
Власти объявили награду в 200 тысяч песо ($15,7 тысячи ) за 
информацию, которая поможет поймать любого из беглецов. 
Этот побег стал одним из крупнейших в Мексике за послед-
ние годы. В конце 2010 года более 150 заключенных сбежали 
из тюрьмы в приграничном городе Нуэво-Ларедо.

Игроки клубов НХЛ 
поехали в Россию
Заокеанская Национальная хоккейная лига 
(НХЛ) объявила о начале локаута. Предста-
вители лиги и профсоюза игроков с начала 
2012 года безуспешно пытались договорить-
ся о новом коллективном соглашении в ча-
сти уровня зарплат игроков. В результате на-
чало сезона в НХЛ откладывается на неопределенный срок. 
Почти все российские легионеры НХЛ продолжат карьеру в 
Континентальной хоккейной лиге, что существенно облегчит 
подготовку сборной России к Олимпиаде в Сочи. Так, Евгений 
Малкин, Николай Кулемин и Сергей Гончар будут выступать 
за магнитогорский «Металлург», Илья Ковальчук — за питер-
ский СКА, Александр Семин — за ярославский «Локомотив». 
Переговоры с российскими клубами ведут Александр Овечкин 
и Павел Дацюк.
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Ревдинцев приглашают 
на «Кросс наций-2012»

В Ревдинском отделе Росреестра 
изменен график работы
В Ревдинском отделе Росреестра 
по Свердловской области изменен 
график работы с заявителями по 
приему и выдаче документов, вы-
даче информации о правах на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним.
Понедельник — неприемный 
день;
Вторник — с 8 до 18 часов;
Среда — с 9 до 18 часов;
Четверг — с 9 до 20 часов;
Пятница — с 9 до 16 часов;
Суббота — с 9 до 13 часов.

Ревдинский отдел ФГБУ «Ка-
дастровая палата» по Сверд-
ловской области осуществляет 

работу с заявителями, в том чис-
ле прием и выдачу документов 
на государственную регистра-
цию, выдачу информации о пра-
вах на недвижимое имущество 
и сделок с ним, по следующему 
графику.
Понедельник — с 8 до 17 часов;
Вторник, среда — с 8 до 18 часов;
Четверг — с 8 до 20 часов;
Пятница — с 9 до 17 часов;
Суббота — с 9 до 13 часов.

Общий срок государственной 
регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним 
сокращен и составляет 20 кален-
дарных дней.

Уважаемые жители поселка 
Юго-Западный!
В редакцию газеты «Городские 
вести» из вашего поселка посту-
пило несколько заявок на под-
писку. Мы хотим выяснить, на-
сколько востребована газета в 
вашем поселке и сможем ли мы 
доставлять ее желающим.

Есть два варианта доставки 
газеты в ваш поселок:

1. Коллективная доставка. В 
таком случае мы будем привоз-
ить газету на один адрес ответ-
ственному лицу, минимум 10 эк-
земпляров. Стоимость такой под-
писки составит 564 руб./экз.

2. Доставка до адреса почта-
льоном. В данном случае нам на-

до набрать минимум 15 подпи-
сок на газету «Городские вести». 
Стоимость подписки составит 752 
руб./экз.

Если вы хотите выписать на-
шу газету, просим вас сообщить 
нам по телефону 3-17-14 либо на 
электронную почту dostavka@
revda-info.ru, либо лично прий-
ти в редакцию газеты по адресу 
ул. Чайковского, 33. 

Если заявок наберется доста-
точное количество, мы опове-
стим вас о возможности подпи-
ски в вашем поселке.

С уважением, руководитель 
отдела доставки Анна Кондакова

Программа «Кросса наций — 2012»
10.30 — Регистрация 
участников;
10.45 — Торжественное 
открытие;               
11.00 — Старт сильней-
ших спортсменов на 3 км, 
5 км; 
11.05 — Награждение 
сильнейших;

11.05 — Старт VIP-забега, 
без учета времени;
11.10 — Старт  команд 
детсадов и спортивных 
семей на 240 м;
11.20 — Старт команд 
школ на 2014 м, без учета 
времени;
11.30 — Старт команд 

колледжей на 2014 м, без 
учета времени;
11.40 — Старт команд 
предприятий, обществен-
ных  организаций, жите-
лей Ревды на 2014 м;
11.00-12.00 — Выступле-
ние творческих коллекти-
вов Дворца культуры.

В субботу, 22 сентября, со-
стоится Всероссийский за-
бег «Кросс наций-2012». В 
Ревде стартует и финиширу-
ет забег на площади Дворца 
культуры. Забег пройдет по 
маршруту: ул. Либкнехта — 
ул. Жуковского — ул. Чехова 
— ул. Спортивная. К уча-
стию в забеге сильнейших 
спортсменов допускаются 
все желающие, имеющие 
медицинский допуск. На 
старт они выйдут в жел-
тых нагрудных майках. 
Участники на дистанции 
без учета времени долж-
ны иметь указатель своей 
команды.

На дистанции 3 км бу-
дут определены лучшие 
результаты среди юношей 
и девушек 12-16 лет, а так-
же среди женщин — по воз-
растным группам. На дис-
танции 5 км выявятся луч-
шие среди юниоров 17-19 
лет и среди мужчин — по 
возрастным группам.

За лучший результат в 
каждой возрастной груп-
пе вручается приз, медаль 
и грамота отдела по физ-
культуре и спорту админи-
страции городского округа 
Ревда.

Старт будет дан в лю-
бую погоду.

Фото из архива редакции

В прошлом году на старт «Кросса наций» вышли 2646 человек.

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

Ювелирный магазин. Два этих слова звучат 
очень заманчиво для женской души. Ювелир-
ный — это всегда воплощение фантазий. Ну 
и… всегда самый лучший подарок.

Совсем скоро в Ревде появится еще одно место, где 
можно будет сделать замечательный выбор: приоб-
рести украшения, купить подарочный сертификат. 
Обновленный ювелирный магазин «Золотой телец» 
на улице Горького сохранит старое название, но 
будет работать совершенно по-новому.

— Мы открываем ювелирный магазин в са-
мом центре города. К старому названию люди 
привыкли, как привыкли и к тому, что на этом 
месте находится ювелирный. А вот все осталь-
ное мы решили изменить кардинально, — рас-
сказывает директор магазина Наталья Сагаль. 
— Прежде всего мы существенно  расширим 
ассортимент магазина. В нем будут продаваться 
украшения как классические, так и новые, креа-
тивные работы современных дизайнеров. 

В обновленном «Золотом тельце» ревдинцы 
для себя смогут найти украшения из золота 
и серебра. Цепи, браслеты, подвески, броши, 
серьги, кольца, в том числе и с полудрагоцен-
ными камнями, золотые часы… В магазине, без 
преувеличений, будет что выбрать. Мужчин 
приятно удивит широкий ассортимент именно 

мужских ювелирных украшений из золота и 
серебра. Современные печатки, классические 
цепи, браслеты — все это подчеркнет муже-
ственность образа.

— Для своих будущих покупателей мы при-
готовили ряд сюрпризов. С 21 по 23 сентября, 
в течение трех дней с момента открытия, мы 
будем предоставлять каждому покупателю юве-
лирного изделия скидку 10%. Но это еще не все! 
Дополнительно к скидке еще 10% от покупки 
вернутся ему в виде подарочного сертифика-
та на следующую покупку, — говорит Наталья 
Андреевна. — Для именинников также предус-
мотрена 10% скидка. Она будет действовать всю 
именинную неделю: три дня до Дня рождения, в 
сам знаменательный день и три дня после. Так-
же в магазине будет действовать рассрочка без 
переплаты, сроком на два месяца. 

С новым «Золотым тельцом» покупателю бу-
дет удобно. Здесь широкий выбор украшений. 
Вам нужно кольцо маленького размера? Пожа-
луйста! В магазине будут выставлены различные 
кольца, с 14 по 22 размеры. А еще в обновленном 
ювелирном магазине можно будет обменять ста-
рые ювелирные изделия на новые по выгодному 
курсу…

«Золотой телец» преобразится полностью. 
Вывеска, фасад, интерьер…

— Хочется, чтобы наш магазин стал для рев-
динцев действительно местом качественного 
сервиса при покупке украшений. Мы будем по-
стоянно работать в этом направлении. Самый 
требовательный и искушенный покупатель смо-
жет приобрести в «Золотом тельце» изделия на 
свой вкус, — говорит директор магазина «Золо-
той телец» Наталья Сагаль.

«Золотой телец» по-новому
В пятницу, 21 сентября, в центре города откроется новый ювелирный магазин

Новый «Золотой телец» 
откроется 21 сентября. 

Не упустите возможность сделать приятное 
приобретение с двойной выгодой!

В честь открытия магазина 

с 21 по 23 сентября 
каждому покупателю будет 
предоставлена скидка 10%. 

Дополнительно к скидке 10% от покупки 
вернутся ему в виде подарочного сертификата.

Ул. М.Горького, 36. 
Тел. 5-22-99
Часы работы:

ПН-ПТ: 10.00-19.00
СБ-ВС: 10.00-18.00

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

Золотые украшения всегда 
являлись символом богатства, 
уверенности и благополучия, в 
любые времена и эпохи.  

Магазин «Золотой телец» 
предлагает широкий ассор-
тимент обручальных колец: 
гладких, с алмазной обработ-
кой, кольца с фианитами, топа-
зами, аметистами, гранатами  и 
другие оригинальные изделия 
из золота и серебра. 

Не оставят равнодушными 
наших покупателей цепи и 
браслеты, золотые часы, серьги 
с алмазной гранью, драгоцен-
ными камнями.

Золотые украшения всегда 
считались лучшим подарком 
на праздники. Неназойливо и 
красиво напомнить о своем 
чувстве — вот главная цель 
подарка. Ведь для того, чтобы 
порадовать любимого челове-
ка, не нужно искать повод.

«Золотой телец» — 
ювелирные украшения, 

радующие глаз, по ценам, 
радующим душу.
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«Когда у нас перестанут отключать свет?»
В микрорайоне №2 уже третью неделю меняют опоры линии электропередачи

Фото Юрия Шарова

Работу энергетикам сильно осложняют припаркованные во дворах автомобили. 

С 3 сентября практически ежедневно от-
ключают электроэнергию в домах №№ 
23, 27, 31, 35 по улице Горького. Ревдин-
ский район электросетей предупредил, 
что и на этой неделе, 20 и 21 сентября, 
снова будут отключения. В сообщении 
говорится, что электроэнергии не будет 
с 7 часов утра.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru
 

— Именно в это время люди собира-
ются на работу, принимают душ, бре-
ются, пользуются феном и, извините, 
унитазом. Неужели нельзя сделать 
так, чтобы работы причиняли как 
можно меньше неудобств? — задают 
вопросы жители дома №23 по улице 
Горького, которые в пятницу, 14 сен-
тября, обратились в редакцию.

А накануне было еще два подоб-
ных звонка. Люди возмущались, что 
не работает архив на Горького, 27, а 
также магазины, аптека на первых 
этажах всех этих домов: когда пере-
станут отключать свет?!

Мы адресовали вопросы жителей 
помощнику директора по связям со 
СМИ и PR-работе ПО «Западные элек-
трические сети» Анжелике Ваньо.

— Специалисты Ревдинского рай-
она производственного отделения 
Западные электрические сети фили-
ала «Свердловэнерго» проводят пла-
новые ремонтные работы на распре-
делительных сетях 2-го квартала, 
— сообщила Анжелика Юрьевна. — 

Проводимые мероприятия необходи-
мы для обеспечения более надежно-
го электроснабжения жителей ули-
цы Горького, а также для успешного 
прохождения осенне-зимнего перио-
да 2012-2013 годов. О том, что будут 
вестись плановые работы, заранее 
с помощью объявлений были опове-
щены жители, с помощью телефоно-
граммы — управляющая компания 
«Комбытсервис».

Анжелика Ваньо подчеркнула, 
что «большую сложность при заме-
не старых опор на новые создают 
припаркованные во дворах автома-
шины», из-за них «крупногабаритная 
спецтехника не может подъехать к 
объекту, не говоря уже о проведении 
манипуляций по демонтажу и мон-
тажу опор».

Работы в микрорайоне №2 затяну-
лись, по данным пресс-службы ПО 
«Западные электрические сети», из-
за того, что автомобилисты «игно-
рируют просьбы энергетиков об ос-
вобождении проездов, что повлекло 
невыполнение намеченного объема, 
следовательно, работы будут продол-
жены и на этой неделе, но время ре-
монтных мероприятий сместится с 
8.30 до 14.00».

— Давайте будем уважительнее и 
корректнее относиться друг к другу, 
так как и жильцы, и мы заинтере-
сованы в быстрейшем завершении 
работ, — подчеркивает Анжелика 
Ваньо.

Новости в один клик     www.revda-info.ru
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«А ведь у нас дома тут рядом…»
Подростки предотвратили лесной пожар. Как оказалось, уже не в первый раз
В прошлый понедельник, 10 сентября, автор 
этих строк стала свидетелем поистине ге-
роического поступка, который совершили 
подростки, живущие в поселке Кирзавод. 
Шестеро школьников сумели потушить раз-
горающийся лесной пожар.

В тот день погода была хорошая, и мы с 
семьей решили съездить на Клюкинский 
пруд — покормить рыбок. Не успели по-
дойти к воде, как увидели старенькие 
«Жигули» второй модели, несущиеся к 
пруду. Из машины выскочили несколько 
подростков, открыли багажник и начали 
бегать к пруду — наполнять водой пла-
стиковые бутылки и несколько неболь-
ших пластмассовых цистерн. Мы еще уди-
вились — как это: несовершеннолетний 
парнишка за рулем, воду куда-то возят? 
Но оказалось, что ребята спешили поту-
шить пожар, который возник недалеко от 
их домов и пруда.

Как впоследствии выяснилось, возго-
рание обнаружил проживающий рядом 
председатель общественной организации 
«ЭкоЗабота» Александр Клюкин.

— Я вышел на улицу из дома и уви-
дел дым, — рассказывает Александр 
Александрович. — Тут же позвал ребят, 
находившихся рядом по соседству, что-
бы сбегали посмотрели, что там дымит. 
Прибегают, говорят, лес опять подожгли… 

По словам местных жителей, лес в 
этом районе горит очень часто. Как пра-
вило, виноваты в этом отдыхающие воз-
ле пруда люди, которые оставляют по-
сле себя непотушенные костры, бросают 
окурки.

— Как только нам Сан Саныч сказал, 
что дым увидел, мы с друзьями сразу ки-
нулись искать источник огня, — расска-
зывает десятиклассник Толя Ощепков. — 
Уже по привычке схватили — кто лопату, 
кто пятилитровик, в общем, кто что. Не 
первый раз тушим.

Сначала ребята бегали к пруду с бу-
тылками-полторашками, но каждый из 
них за раз мог унести только три штуки, 
а огонь расходился все сильнее. И юные 
пожарные решились на свой страх и риск 
возить воду на машине, хотя водительско-
го удостоверения ни у кого из них, есте-
ственно, нет.

— Нашими «перебежками» мы не успе-
ли бы ликвидировать основной очаг возго-
рания. А я уже давно умею автомобилем 
управлять, — говорит Толя Ощепков. — 
Мы, конечно, нарушили правила, раз без 
прав поехали. Но тут уж выбирай — или 
нарушение, или сгорит лес, а возможно и 
наши дома.

— Огонь ростом был как мы все, — до-
бавляет его младший брат Костя. — Чуть 
по деревьям вверх не поднялся. Мы сами 

видели. Мы с друзьями только успевали 
за водой бегать, казалось, это не кончит-
ся никогда.

Вскоре на УАЗике подъехал исполня-
ющий обязанности главного лесничего 
Ревды Александр Коршунов. Ребята сна-
чала испугались, что мужчина в камуф-
ляже будет их ругать за то, что они ездят 
на машине без прав. Но тот первым де-
лом спросил, как пробраться к месту по-
жара. И ребята сказали, чтобы лесничие 
ехали за ними.

— Они поехали за нами. Проехать к 
месту возгорания очень сложно, даже не 
представляю, как бы сюда пробралась по-
жарная машина, — рассказывает Толя 
Ощепков. — Мы начали своими бутыл-
ками и канистрами тушить, а лесничий 
и его напарник надели рюкзаки пожарные 
и начали с нами тушить. Огонь большой 
потушили, только маленькие возгорания 
остались. Тушим их, а они загораются 
вновь. Когда потушили всё, лесничий нас 
попросил через час-полтора прийти сю-
да и посмотреть, не началось ли снова 
возгорание.

Однако огонь разгорелся вновь уже че-
рез 15 минут. И ребята поехали его ту-
шить. В этот день им пришлось возвра-
щаться на место пожара несколько раз, 
прежде чем удалось ликвидировать воз-
горание окончательно.

— Мы много раз уже тушили возгора-
ния, — говорит восьмиклассник Сергей 
Попов. — Тут такой густой подлесок был 
— ни пройти ни проехать. Но как бы мы 
ни старались, он все равно сегодня сгорел. 
Лысое теперь место. Так грустно, что не 
спасли молодые деревья. А что бы было, 
если бы мы не успели? Огонь бы так раз-
горелся, что уже полторашками бы не за-
лить. А ведь у нас дома тут рядом. Своими 
глазами видели, как мгновенно расходит-
ся огонь, страшно даже. Ветками тушили, 
палками, ногами, я лопатой окапывал 

разгоревшиеся маленькие елочки, только 
бы огонь дальше не пошел. Хорошо, что 
Сан Саныч вовремя дым увидел.

Александр Клюкин говорит, что много 
раз лично выгонял из этого лесочка от-
дыхающих, которые неблагоразумно ве-
ли себя с огнем.

— Наши-то ребята знают этот район, 
знают, что жечь здесь ничего нельзя, а 
те идут сюда поразвлекаться, отдохнуть, 
даже скамеечки сделали себе из подруч-
ного материала. А мы уже который раз 
возгорания после них тушим, — сетует 
Александр Александрович. — Из года в 
год все повторяется и ничего, как всегда, 
не меняется. Граждане совершенно не го-
товы к неожиданным возгораниям, всег-
да тушим чем придется. Ни ранцев, ни 
шлангов… К местам возгораний не сразу 
доберешься — дорог нет, сами протапты-
ваем с ребятами пути, так как из года в 
год уже знаем, что именно мы будем бе-
гать тушить. Конечно, вызываем пожар-
ную службу, самим часто не справиться. 
А скоро вообще опасный период начнется 
— листва и трава сохнут по осени, опас-
ность возгораний вырастет в разы.

На следующий день, 11 сентября, ребя-
та мне позвонили и сообщили, что в том 
месте, где они тушили возгорание, снова 
начало дымиться все. 

Они на момент звонка уже раз пять 
съездили на пруд, набивая машину за-
полненными водой бутылками и ка-
нистрами…

По привычке схватили 

— кто лопату, кто пяти-

литровик, в общем, кто что. Не 

первый раз тушим.
Толя Ощепков, юный пожарный

Ребята, которые 
спасли лес

 Анатолий Ощепков, школа №28, 9б класс;
 Константин Ощепков, школа №28, 5г класс;
 Сергей Мадияров, школа №28, 9б класс;
 Евгений Максунов, школа №28, 5г класс;
 Сергей Попов, школа №29, 8б класс;
 Кирилл Лиханов, школа №29, 8б класс.

Своими глазами видели, как мгновенно расходится огонь, страш-

но даже. А ведь у нас дома тут рядом…
Сергей Попов, юный пожарный

СВЕТЛАНА РОМАНЧУК, 
народный корреспондент

Фото Светланы Романчук

Костя Ощепков, самый младший из ребят, работал на тушении пожара наравне со всеми.

Фото Светланы Романчук

Сережа Попов, Толя и Костя Ощепковы, Сережа Мадияров говорят, 
что бороться с огнем в лесочке рядом с их домами приходится по не-
сколько раз в году.

Фото Светланы Романчук

В багажник стареньких «Жигулей» пацаны побросали всю тару для 
воды, которую смогли найти у себя дома.
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НАША ИСТОРИЯ

Йоган Генрих Дрибольд…
На улице Демьяна Бедного найдена надгробная плита немецкого 
военнопленного Первой мировой войны

Зачем «Рогам» рога спилили?
Ревда постепенно лишается старых названий и символов, и, как следствие, индивидуальности
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В Ревде похоронены 
417 военнопленных
По информации ревдинского краеведа Сергея Новикова, 
в 1916-18 годах севернее места, где была найдена плита, 
располагался лагерь германских военнопленных. Первую 
партию военнопленных привезли в Ревду в 1916 году. Все-
го за годы Первой мировой здесь находились около двух 
тысяч человек — австрийцев, словаков и особенно много 
венгров. Их поселили в казармах полуразвалившегося 
небольшого Шараминского завода около реки Ревды, на 
этой территории позднее появился деревообделочный 
цех РММЗ, а сейчас там производственная площадка 
ООО «КМТ».

Первым и единственным комендантом этого лагеря 
военнопленных был ревдинец, полный Георгиевский ка-
валер Степан Васильевич Минин, получивший серьезное 
ранение на фронте. Конечно, две тысячи военнопленных 
содержать в одном месте было очень сложно, поэтому их 
распределили на работы в разные места. Часть оставили 
на Ревдинском заводе, около пятисот человек перевезли 
в Мариинск, примерно столько же — на Гусевку и на 
Петровские дачи. Использовали труд военнопленных на 
подсобных и черновых работах.

Сергей Новиков рассказывает, что до революции 1917 
года и особенно после нее военнопленные находились 
на свободном положении, их никто не охранял, они легко 
общались с ревдинцами. Куда отсюда бежать-то!? Но воз-
никла одна проблема: военнопленных кормить, конечно, 
кормили, но как заставить их работать в смутное время? 
Но разгорелась Гражданская война, которая и раскидала 
их по красногвардейским или белогвардейским отрядам.

Часть военнопленных женились на ревдинских де-
вушках и в 1923 году, после окончания Гражданской 
войны, уехали за границу. Некоторые остались здесь, но 
в 1937-1938 годах они все были репрессированы. Дети и 
внуки многих из них до сих пор проживают в Ревде. А 417 
австро-венгров за годы плена скончались (многие от тифа 
и пневмонии) и были похоронены в нашем городе. Сведе-
ния о них взяты из церковных записей храма Архистратига 
Михаила. Кладбище располагалось в том месте, где сей-
час находится коллективный сад «Автомобилист» — близ 
улицы Чернышевского. Четыре офицера похоронены на 
городском кладбище, их могилы частично сохранились, на 
табличках имена написаны на немецком языке.

В 20-е годы прошлого века, из пролетарской солидар-
ности, на кладбище военнопленных был установлен 
памятник мадьярам, погибшим в Первую мировую войну. 
Но спустя годы, по решению руководства Ревды, здесь 
было организовано садоводческое товарищество. Вто-
рой памятник военнопленным установлен вскоре после 
визита венгерской делегации в конце 80-х годов. Это 
кенотав — пустая могила, но с восстановленной табличкой 
памятника 20-х годов.

С необычной находкой пришла в музей 
«Демидов-центр» мастер участка благо-
устройства ООО «КТМ» (бывший ремонтно-
строительный цех РММЗ) Анна Сухова. На 
снимках ее фотоаппарата была надгробная 
плита с немецкой фамилией. «Вам это 
интересно?», — спросила она у директора 
музея Ирины Куцепаловой.

ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Как оказалось, плита была обнаруже-
на рабочими, занимающимися благо-
устройством санитарно-защитной зо-
ны НСММЗ — в районе улицы Демьяна 
Бедного. А именно — бригадиром Ольгой 
Горлановой. Судя по надписи, похоро-
нен под этой плитой был Йоган Генрих 
Дрибольд (1886-1918). Очевидно, что это 
германский солдат, попавший в плен во 

время Первой мировой войны.
— Мне самой стало интересно раз-

узнать о военнопленных Первой миро-
вой войны, которые были в нашем го-
роде, — рассказывает Анна Сухова. — 
Я начала поиски в Интернете. Нашла 
материалы по военнопленным Первой 
мировой на Урале. Там же подробно из-
ложены имена похороненных в Ревде 
военнопленных.

Как выяснила Анна Сухова, Йоган 
Генрих Дрибольд был нижним чином 
259-го пехотного полка, находившимся в 
плену при Ревдинском заводе. Он скон-
чался от воспаления легких 23 апреля 
1918 года. Похоронен 8 мая 1918 года.

— Мы благоустраиваем защитно-са-
нитарную зону НСММЗ с 2010 года, — 
сказала Анна Сухова. — Надгробная 
плита — это первая такая интересная 

находка. Теперь будем присматривать-
ся к подобным вещам, когда проводим 
работы.

Конечно, эта находка вызвала инте-
рес у работников «Демидов-центра», и 
надгробную плиту было решено пере-
нести на территорию музея до оконча-
тельного благоустройства санитарной 
зоны НСММЗ.

— Мы думаем, что делать с плитой 
дальше, — сказала Ирина Куцепалова. 
— Возможно, она будет установлена 
на прежнем месте или на австрийском 
кладбище на улице Чернышевского. 
Хочется поблагодарить наших ревдин-
цев, по-христиански отнесшихся к этой 
необычной находке. В истории сохрани-
лось имя еще одной жертвы Первой ми-
ровой войны. Возможно, удастся найти 
и родственников Генриха Дрибольда.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Знакомый всему городу «рогатый» барельеф, 
между прочим, символизировал плодородие 
и изобилие.

ИРИНА 
КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В понедельник, 17 
сентября, наш чита-
тель Виталий Арте-

мьевич сообщил, что на здании быв-
шего магазина, известного всему 
городу под названием «Рога» (ны-
не там расположено кафе «Толстая 
креветка»), «отколотили барельеф 
коровы с рогами из лент и фруктов».

— А все до сих пор называют это зда-
ние «Рога», очень жаль, — сожалеет муж-
чина. — Какая-то женщина, проходившая 
мимо, очень возмущалась, ругала вла-
дельцев кафе «Толстая креветка». Что сде-
лаешь: частная собственность есть част-
ная собственность!

«Здание в частной собственности, поэ-
тому владелец может делать все, что счи-
тает нужным», — так прокомментирова-
ли в кафе демонтаж барельефа. Хозяин 
кафе на момент разговора оказался в от-
пуске, и по таким «пустякам» его решили 
не беспокоить.

Изменение внешнего вида фасада зда-
ния и его элементов владелец здания дол-

жен согласовывать в администрации го-
родского округа Ревда. Иначе оно будет 
самовольным, а это — статья 12 Закона 
Свердловской области об административ-
ных правонарушениях. Хотя в мэрии, на-
верное, на подобного рода согласования 
смотрят сквозь пальцы, ведь разрешают 
же «ляпать» разномастные крылечки ма-
газинов повсюду в городе.

Предыдущий собственник этого зда-
ния называл кафе «Телец». Видимо, исто-
рически сложившееся название «Рога» 
показалось неблагозвучным, но баре-
льеф был в тему. Ныне кафе называется 
«Толстая креветка». И барельефная коро-
вья голова с рогами, увитыми лентами и 
фруктами, на первый взгляд, диссониро-
вала с названием кафе. Но если восприни-
мать ее не буквально, а как символ изоби-
лия, то, к примеру, можно было бы назва-
ние кафе на рога повесить… Необычное 
«цепляет», и, следовательно, привлекает 
посетителей.

А вообще, надо бережно подходить к 
прижившимся в народе названиям. Они 
придают некую индивидуальность, «изю-
минку» нашему городу с типовыми стро-
ениями 50-90-х годов, почти лишенному 
достопримечательностей.

Из хороших примеров — рынок «Хит-
рый», магазин «Дворянское гнездо», тор-
говый центр «Серебряное копытце». И, 
пожалуй, всё.

В 80-е годы почему-то все старые добрые 
названия — «Огонек», «Стрела», «Доброе 
утро», «Детский мир» — заменили безли-
кими: «Гастроном», «Продукты», «Одежда. 
Галантерея. Обувь». Официально прежние 
названия еще тогда канули в Лету. Однако 
неофициально их до сих пор помнят, ста-
рые названия служат ориентирами: «Где 
живешь?» — «В “Добром утре”». А поче-
му бы их не восстановить, не дать ста-
рым названиям новую жизнь? Например: 
«Кировский. Доброе утро» или «Монетка. 
Огонек». Звучит, не правда ли?

Магазин на улице Азина официально 
никогда не назывался «Рогами». Как ни-
когда не назывался «Крылечком» бывший 
молочный на перекрестке Цветников и 
Чехова. Но эти милые магазинные про-
звища жили в народе и неплохо, надо ска-
зать, жили. 

И что, если бы владельцы «Толстой 
креветки» сохранили бы исторически при-
жившееся название и назвали бы свое ка-
фе «Рогами», оставив на фасаде тот самый 
барельеф? Лично я сказала бы им спасибо.

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

Фото предоставлено Анной Суховой

Сразу после обнаружения надгробной плиты Анна Сухова ре-
шила известить об этом работников музея «Демидов-центр».

Фото предоставлено Анной Суховой

Судя по надписи, похоронен под этой плитой был немецкий военно-
пленный Йоган Генрих Дрибольд (1886-1918).
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Где бесплатно консультируют 
предпринимателей? 

Есть ли бесплатная 
юридическая консуль-
тация для предприни-

мателей? Иван

Отвечает директор Фонда поддержки 
малого предпринимательства Ревды 
Евгений Викторович Глебович:
— Наш Фонд создан в июне 2003 
года. Учредителями являются 
Областной фонд и администра-
ция городского округа Ревда. 

У нас принята муници-
пальная долгосрочная целе-
вая программа развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в ГО Ревда на 2012-
2015 годы. В ней совместно с 
Областным фондом поддержки 
малого предпринимательства 
предусмотрено бесплатное кон-
сультирование предпринима-
телей по различным вопросам: 
это льготные инвестиционные 
кредиты, условия лизинга, по-
ручительство областного фон-
да при взятии кредита в банке, 
по компенсационным займам, 
предоставляемым областным 
фондом, по всем видам бухгал-
терских услуг, по открытию 
ООО, КФХ и ИП. Также мы на-
чали проводить востребован-
ные предпринимателями юри-
дические консультации, кото-
рые проводит четвертая специ-
ализированная коллегия адво-

катов Свердловской области в 
лице Владимира Николаевича 
Ташкинова и А лексан дра 
Леонидовича Опарина, кол-
легия находится по адресу: 
Азина, 81, офис 111 (здание 
техникума). Данные консуль-
тации для предпринимателей 
бесплатные.

В этом году начал работать 
сайт revdafond.ru, там содер-
жится много полезной и акту-
альной информации для пред-
принимателей. Советую Вам 
быть постоянным посетите-
лем нашего сайта, чтобы быть 
в курсе событий предпринима-
тельской деятельности. 

Основным видом деятель-
ности фонда является микро-
кредитование. Один из прин-
ципов предоставления микро-
займа — это поэтапность. Пре-
доставление небольших кра-
ткосрочных займов с последу-
ющим увеличением срока и их 
размеров до 150 тысяч рублей 
и уменьшением процентной 
ставки до 15% годовых. И это 
реально. 

Предприниматели, не вла-
дея данной информацией, идут 
в банки. В банках проценты 
выше, и не каждый банк вы-
даст кредит индивидуальному 
предпринимателю, особенно 
начинающему.

Кто приведет в порядок старую гусевскую дорогу?
Бесхозная старая гусевская дорога, кото-
рой пользуются пять коллективных са-
дов, летом в грязь непроезжая, зимой не 

чистится от снега. 
Мост через речку обвалился, трубы забило. Один 

ответ — нет на балансе города, не имеем права ее 
чистить. Продавил, поставили на баланс, но пол-
года хожу к Машкиной (замглавы администрации 
городского округа Ревда — прим.ред.) — ничего не 
движется. В.И.Свалов

Отвечает глава городского округа Ревда Геннадий Владимиро-
вич Шалагин (озвучено на встрече с почетными гражданами 31 
августа 2012 года):
— Замечание справедливо. Несколько раз слышал 
про эту дорогу. Мы с главой городского округа Ревда 
Михаилом Энгельсовичем Матафоновым туда в 
ближайшее время съездим, посмотрим, решим, 
что надо сделать. Может быть, там и не требует-
ся значительных средств на ремонт, дорогу надо 
просто почистить и выровнять. 

Сколько «Икарусов» 
в «Пассажирской автоколонне»?

Я интересуюсь автобусами «Икарус». Скажите, пожа-
луйста, а сколько всего этих автобусов сейчас осталось 
в «Пассажирской автоколонне»? Р.Девяткин

— Как нам сообщили в ЗАО «Пассажирская автоколонна», сей-
час на предприятии всего 27 автобусов «Икарус», в том числе 21 
так называемая «гармошка». 

В годовщину 200-летия со 
дня Бородинского сраже-
ния я посетила мемори-

ал на Угольной горе, где увековече-
ны фамилии рекрутов-ревдинцев, 
ушедших на войну с Наполеоном в 
1812 году. Большая благодарность 
тем, кто принял участие в созда-
нии этого памятника. Хотелось 
бы узнать, сохранились ли где-то 
сведения об оставшихся в живых 
и вернувшихся на родину солда-
тах? О.С.Косина

По словам известного ревдин-
ского краеведа Сергея Новикова, 
информации о солдатах, вернув-

шихся с Отечественной войны 
1812 года, у него нет, «то есть в 
архивах она, конечно, есть, но 
по моим данным, ее никто не до-
ставал и не исследовал». Сергей 
Григорьевич предложил обра-
титься в «Демидов-центр», кото-
рый в свое время принимал ак-
тивное участие в установке па-
мятника ревдинским рекрутам, 
ушедшим на войну с Наполеоном. 
Мы так и сделали.

По информации директора 
музея «Демидов-центр» Ирины 
Куцепаловой, мемориал был 
установлен в 2006 году предпри-
ятием «Брезгин и Ко». 

Списки рекрутов подготовила 
по так называемым «ревизским 
сказкам» Галина Николаевна 
Чухланцева, бывший директор 
музея. В настоящее время со-
трудники музея «Демидов-центр» 
ведут исследовательскую рабо-
ту с целью узнать дальнейшие 
судьбы людей, участвовавших 
в Отечественной войне 1812 го-
да. Научными сотрудниками 
подготовлена экскурсия на те-
му Отечественной войны 1812 
года «Урал и Ревда в войне с 
Наполеоном», где рассказывает-
ся о судьбах некоторых участни-
ков войны. 

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

?

?

?

?

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Сохранились ли сведения о солдатах, 
вернувшихся с Отечественной войны 
1812 года?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

На плите надпись: «Рекруты Ревдинского завода — участники Отечественной войны 1812 года и заграничного 
похода русской армии против Наполеона».  Памятник красивый, но пышных торжеств и митингов в год 200-летия 
той войны здесь, видимо, пока не было.

Реклама (16+)

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!

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

Семь дней   
11-17 сентября16 сентября около 

00.20 на К.Либкне-
хта в районе дома 
№31 автомобиль 
ВАЗ-21093, двигаясь 
со стороны улицы 
П.Зыкина в сторону 
Ленина, врезался в 
дерево — 29-летний 
водитель не спра-
вился с управле-
нием. В результа-
те травмировался 
сам (черепно-мозго-
вая травма, сотрясе-
ние головного моз-
га), и пассажирам 
тоже досталось — 
у одного, 1984 года 
рождения, ушибы 
грудной клетки и 
челюсти, у друго-
го, 1986 года рож-
дения, ушиб голов-
ного мозга, закры-
тая травма грудной 
клетки, тупая трав-
ма живота. 
Все трое с места 
ДТП были достав-
лены в больницу. 

Из-за неисправности 
печи едва не сгорел дом
15 сентября ночью произошел пожар в частном 
доме на улице Тимирязева. Причина — неисправ-
ность отопительной печи. Дело могло кончиться 
очень плохо для проживающей в доме молодой 
семьи с трехлетним ребенком, мирно спавшей в 
этот глухой час, если бы загорание не заметили 
случайные прохожие. 

Как рассказал начальник отделения админи-
стративной практики и дознания отдела надзор-
ной деятельности по Ревде и Дегтярску Владимир 
Моденко, дом супруги сняли в августе. В этот 
день впервые затопили печь. Все, вроде, было 
нормально. Потопив и затушив в печи, легли 
спать. А среди ночи их разбудил стук — «У вас 
крыша горит!»

Как оказалось, горело в перекрытиях, из-под 
крыши валил дым, а в потолке уже образовался 
прогар. Жильцы сами попытались справиться с 
огнем, не получилось —особо упорствовать (сла-
ва Богу) не стали и вызвали пожарных. 

Вызов поступил в 2.26, в 2.32 прибыли две ав-
тоцистерны 65-й пожарной части, в 2.45 — лик-
видация пожара, площадь которого составила 5 
квадратных метров. 

ГИБДД ищет 
«нелегальный» 
мототранспорт

Ревдинское отделение ГИБДД 
напоминает, что с 15 апреля 
по 30 сентября проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Мотоциклист». 
Его цели и задачи — профи-
лактика ДТП с участием мо-
тотранспорта и снижение тя-
жести их последствий; пред-
упреждение и пресечение на-
рушений правил дорожного 
движения водителями мо-
тотранспорта и самоходной 
техники, в том числе мото-
блоков, мопедов и мокиков. 
Уважаемые ревдинцы, если 
кому-либо известно о фактах 
эксплуатации участниками 
дорожного движения мото-
транспортных средств и са-
модельной техники, которые 
числятся в розыске, являются 
списанными или на консерва-
ции, сообщите по телефонам 
доверия ОГИБДД ММО МВД 
России «Ревдинский»: 5-22-00, 
5-15-68 или 02.

Полицейские возвратили школам трех 
«заблудившихся» учеников
С 29 августа по 7 сентября сила-
ми служб полиции ММО МВД 
России «Ревдинский» во взаи-
модействии с комиссией по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав, педагогами, ме-
диками, центром «Подросток», 
Управлением социальной по-
литики по г. Ревде, сотрудни-
ками отделения по делам несо-
вершеннолетних (ОДН) и МЧС 
проводилось профилактическое 
мероприятие «Школьник». Было 
задействовано 22 сотрудника 
полиции.

Сотрудниками ОДН, педа-
гогами и комиссией по делам 
несовершеннолетних проведен 
анализ ситуации с несовершен-
нолетними, которые не посе-
щали образовательные учреж-

дения на конец прошлого учеб-
ного года. 

Перед началом нового учеб-
ного года, до 29 августа, были 
проведены беседы со всеми 
подростками и их родителя-
ми. Родители были предупреж-
дены, что будут привлечены к 
административной ответствен-
ности за неисполнение обязан-
ностей по содержанию и вос-
питанию, по статье 5.35 КоАП 
РФ, в том случае, если их де-
ти не приступят к обучению в 
школе. Ситуация отслеживает-
ся ежедневно.

Во время ежедневных рей-
дов проводились проверки не-
совершеннолетних, состоя-
щих на учете, условно осуж-
денных, неблагополучных се-

мей. Также проверялись ме-
ста концентрации молодежи, 
автотранспорт, рынки, клубы, 
бары, вокзалы. Из двух несо-
вершеннолетних, заявленных 
в розыск, найдены оба. В ходе 
мероприятия доставлено трое 
несовершеннолетних (один без-
надзорный, двое находились 
в розыске). В ходе операции 
«Школьник» инспекторами 
ОДН составлено четыре адми-
нистративных протокола: три 
— за неисполнение родителя-
ми обязанностей по содержа-
нию и воспитанию несовершен-
нолетних, один — за несоблю-
дение требований к обеспече-
нию мер по содействию разви-
тию детей и предупреждению 
причинения им вреда. В ходе 
проведения профилактическо-
го мероприятия «Школьник» 
выявлено девять несовершен-
нолетних, состоящих на уче-
те в ПДН, которые не присту-
пили к учебе, из них трое воз-
вращены в образовательные 
учреждения. 

В Дегтярске подожгли дорогой 
автомобиль
18 сентября ночью в Дегтярске на 
Циолковского, 2 произошел пожар 
легкового автомобиля BMW X5. По 
словам хозяина, вечером он, как обыч-
но, запарковал машину под окнами 
квартиры. Среди ночи его супругу 
разбудил хлопок. Женщина выгля-
нула в окно и увидела, что на капоте 
их машины пляшет пламя. Она раз-
будила мужа, тот кинулся на улицу, 
на ходу набирая 01. Автомобиль от-
крылся с ключа. 

Вызов поступил в 3.14, через 5 
минут на место прибыли спасате-
ли — автоцистерна 102-й пожарной 
части. Тушение производилось пе-
ной, через 7 минут загорание было 
ликвидировано. 

— При осмотре автомобиля на 
капоте, рядом с воздухозаборником, 
обнаружена пластиковая бутылка 
с легковоспламеняющейся жидко-
стью, левое переднее стекло было 
разбито, в салоне обнаружен моло-

ток, а между передними сиденьями 
— канистра с бензином, — сообщил 
начальник отделения администра-
тивной практики и дознания отде-
ла надзорной деятельности по Ревде 
и Дегтярску Владимир Моденко. — 
Судя по всему, поджигателей кто-то 
спугнул, потому что они не успели 
поджечь канистру, подожгли только 
капот, но по воздухозаборнику пламя 
ушло в моторный отсек. Повреждены 
бампер, фара, оплавилась и деформи-
ровалась крышка капота. 

Автомобиль 2005 года выпуска, но-
вый такой кроссовер стоит от 3 до 4,2 
млн рублей. По словам Владимира 
Моденко, сейчас содержимое бутыл-
ки и канистры направлено на ис-
следование в центральную пожар-
ную испытательную лабораторию 
в Екатеринбурге, после заключения 
материал будет передан в полицию 
для возбуждения уголовного произ-
водства по факту поджога.  

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 
375 сообщений от граждан, по которым заре-
гистрировано 11 преступлений и возбуждено 
9 уголовных дел. Составлено 336 протоколов 
за административные правонарушения, в том 
числе 30 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства, один — за употребление 
наркотиков. 42 ДТП, два человека травмиро-
ваны, двое погибли. Умерли 15 человек.

КРАЖИ
 11 сентября днем в школе №2 

(П.Зыкина, 18) у сотрудницы 
украли мобильник, ущерб 2000 
рублей.

 Возбуждено уголовное дело по 
факту таинственного исчезнове-
ния в марте 2012 года из магази-
на «Технотека» соковыжималки 
«Polaris» стоимостью 2185 ру-
блей (появились подозреваемые). 
Кроме того, к уголовной ответ-
ственности привлечен один из 
сотрудников магазина (теперь 
уже бывший), который в период 
с 1 марта по 30 июня присвоил 
вверенное ему имущество на 
сумму 5095 рублей. 

 13 сентября днем обнаружено хи-
щение неизвестными лицами 100 
метров подвесного кабеля связи 
с опор воздушной линии на пере-
крестке автодороги Ревда-Совхоз 
и улиц Горького и Родниковой. 
Ущерб 9560 рублей. Сотрудни-
ками следственно-оперативной 
группы ММО задержан граж-
данин Б., 1978 года рождения, 
который дал признательные 
показания. Этот же гражданин 
подозревается в хищении 4 сен-
тября 50 метров кабеля вдоль 
трассы Южный-Промкомбинат 
на сумму 4768 рублей.

 На скамье подсудимых в неда-
леком будущем окажется граж-
данин А., 1987 года рождения, по 
обвинению в краже ночью на 6 
сентября автомагнитолы из сто-
ящего микроавтобуса «Мерседес» 
(ущерб 6500 рублей).

 Возбуждено уголовное дело по 
факту кражи ночью 2 сентября 
на автомобильной стоянке у сте-
лы «Ревда» свободным доступом 
запасного колеса с большегруза 
«Мерседес» стоимостью 25 000 
рублей.

 17 сентября  днем со двора дома 
на улице Панфилова «ушли» 
электропровода и водяной насос. 
В совершении этого преступле-
ния подозревается родственник 
хозяев. 

ГРАБЕЖИ
 15 сентября около 2-х часов в 

подвальном помещении на Эн-
гельса, 54 неизвестное лицо с 
применением насилия открыто 
похитило у гражданина Р., 1968 
года рождения, золотые изделия 
на сумму 6500 рублей.

ПОДДЕЛКА АКЦИЗОВ
 Возбуждено уголовное дело по 

факту изготовления в целях 
сбыта поддельных марок ак-
цизного сбора на алкогольную 
продукцию и сбыта алкогольной 
продукции с этими поддель-
ными марками 13 июня ООО 
«Фудмаркет». 

ПОПЫТКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРА

 16 сентября вечером во дворе в 
Ревде 7-летний мальчик пытался 
совершить насильственные дей-
ствия сексуального характера 
в отношении парнишки годом 
младше. Оба ребенка из вполне 
положительных семей. «Насиль-
ник» пояснил, что видел это по 
телевизору. 

ДЕТЯМ «ПРОТИВОПОКАЗАНЫ» НОЧНЫЕ ПРОГУЛКИ. Сотрудники 
ОДН напоминают, что с 22.00 до 6.00 детям до 16 лет запрещено появляться 
без сопровождения взрослого в общественных местах, а детям до 18-ти — в 
увеселительных заведениях и кафе, где продают алкоголь на розлив. За первое 
нарушение штрафуют родителей, а за второе — и предпринимателей.

На К.Либкнехта «девятка» врезалась в дерево

Фото предоставлено ГИБДД

На скользкой дороге водителю не хватило мастерства. Так как с места ДТП его и пассажиров сразу увезли в РГБ, ме-
дицинского освидетельствования не проводилось. 
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НАША

Спортсмен, исследователь и 
Трое юных ревдинцев стали лауреатами ежегодной премии губернатора 

Отличница с чарующим голосом
Даша Светличная — самый юный в истории Ревды лауреат премии губернатора

— Нам сказали, что обычно но-
минантов такого юного возраста 
отодвигают, не дают им премии 
— предпочитая старших ребят, 
чтобы дать им возможность полу-
чить деньги перед грядущей уче-
бой в вузах. Но для дочки сделали 
исключение, — с гордостью гово-
рит Валентина Даниловна, мама 
12-летней Даши Светличной. В 
этом году девочка стала самым 
юным в истории нашего города 
лауреатом премии губернатора 
Свердловской области.

Даша учится в 6-м классе шко-
лы №28. Отличница, обожает уро-
ки русского языка, биологии и 
географии. Много читает. Весной 
Даша с блестящим результатом, 

солидно оторвавшись от осталь-
ных участников, выиграла об-
ластной краеведческий конкурс 
«Юные исследователи Урала», 
посвященный юбилею Мамина-
Сибиряка, и была номинирована 
на получение премии губернато-
ра (30 тысяч рублей).

Классный руководитель Даши, 
преподаватель русского язы-
ка и литературы Наталья Бала-
банова, рассказывает, что не со-
мневалась в Дашиной победе. 
Зимой девочка успешно про-
шла заочный тур краеведческо-
го конкурса — за месяц ответи-
ла на 16 сложнейших вопросов о 
жизни Мамина-Сибиряка. А вес-
ной отправилась на очный тур в 
Екатеринбург, где оставила дале-
ко позади всех соперников.

— Зимой для заочного тура 
нам прислали вопросы и дали ме-
сяц на подготовку ответов, — рас-
сказывает Даша. — Вопросы бы-
ли самые разные, и творческие в 
том числе. Мы с мамой рисовали 
кроссворды, составляли ребусы. 
Чтобы ответить на вопрос, какие 
коллекции собирал писатель, я 
даже поехала в Екатеринбург в 
музей Мамина-Сибиряка. Инфор-
мацию искала в энциклопеди-
ях. У меня дома большая би-
блиотека, если там чего-то нет 
— иду в «Гайдаровскую» или в 
школьную.

Очный тур проходил в Област-
ной детской библиотеке. Полтора 
часа Даша отвечала на вопро-
сы по произведениям Мамина-
Сибиряка: говорит, что было не 

сложно, хотя ей приходилось 
вспоминать мельчайшие дета-
ли, например, название пруда в 
одном из рассказов.

В середине мая Даше вручи-
ли первый приз краеведческого 
конкурса, а через неделю сооб-
щили, что она номинирована на 
получение премии губернатора. 
Перед награждением девочка 
поучаствовала в конкурсе порт-
фолио (это необходимо, чтобы 
жюри могло отсеять еще часть 
претендентов). 

За неделю они с мамой собра-
ли многостраничную папку со 
всеми дипломами Даши — со 
школьных, городских, област-
ных, всероссийских и даже меж-
дународных конкурсов.

— Когда меня номинирова-
ли, мне казалось, что я пройду, 
но все-таки волновалась, что ме-
ня не выберут, — рассказывает 
Даша. — Когда же меня пригла-
сили на церемонию награжде-
ния, я была очень рада и взвол-
нована! Ведь награды нам вру-
чал сам губернатор.

Награждение проходило в до-
ме купца Севастьянова на пр. 
Ленина в Екатеринбурге. После 
награждения был маленький 
концерт — три номера, и один из 
них — Дашин. Девочка а’капелла 
исполнила народную песню «На 
Урале». Когда она пела, люди 
в зале взволнованно шептали: 
«Какой чарующий голос!» С 1 
класса Даша занимается в му-
зыкальной школе и поет в ансам-
бле «Веснянки».

У девочки много увлечений. 
Она не только обожает читать 
(ее любимый автор — Ярослава 
Лазарева, пишущая о вампирах), 
но еще и занимается в лингви-
стическом центре: мечтает очень 
хорошо знать английский, чтобы 
поехать в США и свободно разго-
варивать с иностранцами.

— В будущем я бы хотела 
стать актрисой, но пока твердо 
еще не решила, — говорит Даша. 
— У меня еще есть время. А всем, 
кто хотел бы стать отличником, 
как я, советую быть терпеливы-
ми, внимательными и любоз-
нательными, а еще — любить 
трудиться.

«Так держать, Леонид!»
Горнолыжник Леонид Селезенев получил 
премию губернатора за победу 
во Всероссийских соревнованиях в программе 
Специальной Олимпиады

18-летний выпускник специ-
альной (коррекционной) школы 
Леонид Селезенев, ныне учащий-
ся екатеринбургского профес-
сионального училища №71, на-
гражден премией губернатора 
Свердловской области за особые 
успехи в горнолыжном спорте, 1 
сентября глава области Евгений 
Куйвашев лично вручил лауреату 
премии диплом и почетный знак.

— Губернатор меня запомнил, 
так как я был единственным 
горнолыжником среди спортсме-
нов, — с удовольствием вспоми-
нает Леонид. — Обратился ко 
мне по имени, пожал руку и 
сказал: «Так держать». Приятно 
было.

Леонид был выдвинут на вы-
сокую награду Специальным 
Олимпийским комитетом Сверд-

ловской области как один из 
лучших спортсменов России, за 
первое место во Всероссийских 
соревнованиях по горным лы-
жам в программе Специальной 
Олимпиады. 

— На базе нашей школы 
тренируется сборная команда 
Свердловской области по гор-
ным лыжам и сноуборду, — рас-
сказывает учитель физкульту-
ры Елена Суфиянова (за воспи-
тание талантливого ученика на 
приеме у губернатора она бы-
ла награждена благодарствен-
ным письмом). — В команде на-
шей школы — 13 спортсменов, 
на российских соревнованиях 
по сноуборду и горным лыжам 
семеро заняли призовые места, 
они поедут в январе 2013 года 
на Специальную Олимпиаду в 

Корею. У трех спортсменов это 
будет уже вторая Олимпиада. 
Они тоже наши выпускники, им 
по 19 лет. Мы наших выпускни-
ков не отпускаем, они трениру-
ются на базе нашего учрежде-
ния, и мы очень этому рады. 
Достижениями наших спорт-
сменов мы, конечно, обязаны 
тренерскому составу, также 

Специальному Олимпийскому 
комитету, лично исполнительно-
му директору Ольге Яковлевне 
Бойко и непосредственно ди-
ректору нашей школы Наталье 
Анатольевне Феронской.

По словам Леонида Селезе-
нева, сейчас для него «учеба пре-
жде всего», он постигает секре-
ты мастерства столяра и сбор-

щика изделий из древесины, но 
мечтает еще обучиться специ-
альности слесаря по ремонту 
автомобилей. 

Молодой человек признался, 
что хотя спорт и отнимает много 
свободного времени, но он всег-
да находит минутку для своих 
домашних любимцев — собаки 
и кошки.

*Претенденты 
на премию президента
В этом году на премию президента претен-
дуют шесть ревдинцев, четверо из них — от 
Станции юных техников (авиамоделисты 
Максим Ивашкин, медлицей; Сергей Тете-
рин и Тимофей Колтышев, школа №28; су-
домоделист Андрей Курзяков, колледж им. 
Ползунова), одна — от спортивной секции 
Екатеринбурга (картингистка Елизавета 
Немчинова, Еврогимназия). 

Также на премию главы государства 
номинирована юнкор газеты «Кактус» 
(ЦДОД, информационный центр «Спектр») 
Татьяна Парфенова, выпускница школы 
№3. Воспитанники СЮТа стали призера-
ми Всероссийских соревнований, победа 
в которых предполагает обязательное 
получение премии, а юнкор из ЦДОД 
была номинирована на премию на общих 
основаниях. 

Окончательный список лауреатов пре-
мии президента, согласно Указу главы 
государства «О мерах поддержки талантли-
вой молодежи», станет известен не ранее 5 
октября, после чего мы опубликуем подроб-
ный рассказ о ревдинцах, награжденных 
высокой наградой в этом году.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, permyakova@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

1 сентября в Екатеринбурге состоялась традиционная, 16-я по счету, це-
ремония награждения юных уральцев, отличившихся в различных видах 
деятельности — исследовательской, спортивной, творческой, изобре-
тательской и так далее. В этом году премии губернатора Свердловской 
области (30 тысяч рублей) получили 50 человек. Трое из них — жители 
нашего города.

Большое спасибо за помощь в получении нашей дочерью премии губернатора 
Татьяне Анатольевне Новиковой, Татьяне Григорьевне Сунегиной, Ольге Федоровне 
Силачевой, Елене Владимировне Козыриной, Людмиле Федоровне Поповой, На-
талье Александровне Балабановой и Ирине Борисовне Екимовой.

Родители Дарьи Светличной

Этой победы не 
было бы без мамы

Ирина 
Екимова, 
директор 
школы №28:
—Даша — боль-
шая умница, 
очень талантли-
вая девочка. Хо-

рошо, что нашлись люди, сумевшие 
развить в ней талант. Этой победы не 
было бы без мамы, которая во всем 
поддерживает начинания Даши. А 
наш творческий педагог Наталья 
Александровна Балабанова продол-
жила дело первой учительницы, Люд-
милы Федоровны Поповой, которая 
серьезно занималась внеурочной 
работой с ребятами. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По словам Леонида Селезенева, для него сейчас самое главное — учеба, 
ну и, конечно, горные лыжи.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Победить в конкурсе Даше помогли мама Валентина Даниловна и класс-
ный руководитель Наталья Балабанова.



Свердловской области

«Самое трудное — поймать 
термический поток»
15-летний авиамоделист Максим Ивашкин получил премию 
губернатора и готовится получить премию президента

— Я волновался немного, когда губер-
натор вручал мне награду. Он сказал: 
«Молодец, Максим, продолжай в том же 
духе», — рассказывает 15-летний кан-
дидат в мастера спорта, авиамоделист 
Максим Ивашкин. Этот год стал для не-
го урожайным на награды: он уже полу-
чил губернаторскую премию и готовится 
получить президентскую. При этом юно-
ша заверяет: каким-то особенным себя 
не чувствует. Просто увлекается авиа-
моделями, и все.

 Интересно, что Максим Ивашкин 
уже становился лауреатом премии пре-
зидента РФ (60 тысяч рублей). Он рас-
сказывает, что в прошлом году выиграл 
Чемпионат России среди юниоров и по-
лучил заветную награду. Тогда очень 
обрадовался — все-таки большой пре-
стиж. А в этом году ему вновь удалось 
выиграть всероссийские соревнования 
и премия президента, можно сказать, 
уже у него в руках, осталось только по-
лучить ее*.

1 сентября Максим получил из рук 
Евгения Куйвашева регалии, полага-
ющиеся лауреату губернаторской пре-
мии. Номинантом юноша стал благода-
ря блестящей победе на областных со-
ревнованиях по авиамодельному спорту 
среди юниоров (в мае они проходили в 
Екатеринбурге). Документы Максима на 
соискание премии отправила Станция 
юных техников. Максим подготовил 
портфолио, собрав немалое количество 
своих дипломов за победы в областных 
и всероссийских турнирах. «Я не счи-
тал, сколько их, очень много», — гово-
рит мальчик.

Чемпион учится в 10-м классе лицея 
при медицинском колледже. В СЮТе за-
нимается со второго класса.

— Тогда на площади Победы было 
какое-то мероприятие, и нам раздали ли-
стовочки — что Станция юных техников 
набирает участников в секции судомоде-
лизма и авиамоделизма, — рассказывает 
Максим. — В детстве у меня были маши-
ны на пультах управления, но я думал, 
что самолетов с такими пультами не бы-
вает. А в секции увидел, что они есть.

Будущий КМС начинал с небольших 
моделей самолетов и планеров из бума-
ги и картона. Сегодня он уже не строит 
модели, только пилотирует их. Сам за 
границей заказывает себе модели пла-
неров, каждая из которых стоит до 60 
тысяч рублей (вместе с оборудованием).

Максим специализируется на моде-
лях F3J (планера на продолжительность 
полета с посадкой) и F3B (планера для 
многоборья). На памятных соревнова-
ниях в Казани он летал на модели пла-
нера F3J.

— Эта модель без двигателя, и смысл 

ее работы заключается в термических 
потоках, — объясняет Максим. — Она 
поднимается в воздух как воздушный 
змей, за леску. Потом леска отцепляет-
ся, и надо поймать термические потоки 
и вылетать 10 минут, а потом точно по-
садить модель. И так шесть туров, а по-
том финал. Самое трудное — поймать 
термический поток. Все зависит от тем-
пературы воздуха, от рельефа площадки, 
от растительности.

В этом году на Всероссийских и об-
ластных соревнованиях Максим также 
победил с моделями F3B и F3J, кото-
рые пилотирует уже профессионально. 
Говорит, что благодаря опыту и много-
численным полетам, которые он совер-
шал на тренировках и соревнованиях, 
ему и удается побеждать.

После окончания лицея Максим 
Ивашкин планирует поступить в меди-
цинский или технический вуз. Говорит, 
что хотел бы работать врачом — напри-
мер, хирургом. Или специалистом по 
технике, правда, специализацию пока 
не выбрал — впереди еще два года учебы 
в лицее, и есть время подумать.

авиамоделист

Фото Валентины Пермяковой

Максим Ивашкин получил премию губер-
натора и готовится стать лауреатом премии 
президента.

Кто получил премии от города
По окончании учебного года Управлением 
образования были вручены традици-
онные муниципальные премии (3000 
рублей) учащимся городских школ. 
Лауреатами городской премии стали: 
Анастасия Зайцева (школа №10), Евгения 
Зиновьева (Еврогимназия), Елизавета 
Десятова (школа №2), за достижения в об-
ласти интеллектуальной и учебно-иссле-
довательской деятельности; Маргарита 

Москвина (ЦДОДД), Кирилл Антонов 
(школа №2), за достижения в социаль-
но значимой и общественной деятель-
ности; Роман Белоусов (Еврогимназия), 
дуэт Андрей Цернэ и Мария Антюфьева 
(гимназия №25), за достижения в области 
культуры и искусства; Андрей Селиванов 
(ДЮСШ), Иван Архипов (школа №3), 
Андрей Щекотов (СЮТ), за достижения 
в области физкультуры и спорта.
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ГОРДОСТЬ
о том, что на момент начала аукциона 11 
сентября 2012 года заявки на участие в 
аукционе на лоты №№ 1, 2, 3 (автотранспорт, 
экскаватор; извещение об аукционе опубли-
ковано в газете «Городские Вести» №63 от 
08 августа 2012 года) не поступили, в связи 
с чем аукцион по указанным лотам признан 
не состоявшимся. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
УМП «Водоканал», руководствуясь ГК РФ, на 
основании постановлений администрации 
ГО Ревда № 2306,2305,2308 от 06.07.2012г., 
объявляет продажу муниципального иму-
щества в виде бывших в эксплуатации транс-
портных средств посредством публичного 
предложения

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВ

1. Форма подачи заявления: открытая.
2. Задаток: отсутствует.
3. Место продажи: г.Ревда, ул. Карла 

Либкнехта, 1а, здание администрации УМП 
«Водоканал».

4. Форма и сроки платежа: денежная, в 
сроки, установленные договором купли-
продажи.

5. Место, дата начала приема заявок с 
прилагаемыми к ним документами:

г. Ревда, ул.Карла Либкнехта, 1а, каб. №205, 
тел. 3-53-43 (Ковалевская Ольга Борисовна).

Начало приема заявок: с 24 сентября 2012 
года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
(в рабочие дни).

6. Срок заключения договора купли-про-
дажи: в день подачи заявки.

7. Порядок определения победителей: по-
сле регистрации первой заявки на лот прием 
заявок на этот лот прекращается.

8. Срок подведения итогов: результат объ-
является заявителю непосредственно после 
регистрации поступления заявки.

Для ознакомления с интересующей 
информацией относительно продавае-
мого объекта, порядка проведения тор-
гов, перечня документов, необходимых 
для участия в торгах, и требования к их 
оформлению, заинтересованные лица 
могут обращаться по адресу: г.Ревда, ул. 
Карла Либкнехта, 1а, тел.3-53-43 (Пушкарев 
Вячеслав Анатольевич).

ЛОТ №1
Грузовой автомобиль КамАЗ-53212 бор-

товой с нерабочим двигателем; 
год изготовления: 1994; 
цена первоначального предложения — 

130 000 рублей

Дата и время начала приема заявок: с 24 
сентября 2012 года с 9 часов 00 минут

При непоступлении заявок до 08 октября 
2012 года цена лота с 09 октября 2012 года — 
120 000 рублей

При непоступлении заявок до 22 октября 
2012 года цена лота с 23 октября 2012 года — 
110 000 рублей

При непоступлении заявок до 06 ноября 
2012 года цена лота с 07 ноября 2012 года — 
100 000 рублей

При непоступлении заявок до 19 ноября 
2012 года цена лота с 20 ноября 2012 года — 
90 000 рублей

При непоступлении заявок до 03 декабря 
2012 года лот с продажи снимается.

ЛОТ №2
Автомобиль специальный КО-514; 
год изготовления: 1991; 
цена первоначального предложения — 

250 000 рублей
Дата и время начала приема заявок: с 24 

сентября 2012 года с 9 часов 00 минут
При непоступлении заявок до 08 октября 

2012 года цена лота с 09 октября 2012 года — 
240 000 рублей

При непоступлении заявок до 22 октября 
2012 года цена лота с 23 октября 2012 года — 
230 000 рублей

При непоступлении заявок до 06 ноября 
2012 года цена лота с 07 ноября 2012 года — 
220 000 рублей

При непоступлении заявок до 19 ноября 
2012 года цена лота с 20 ноября 2012 года — 
210 000 рублей

При непоступлении заявок до 03 декабря 
2012 года лот с продажи снимается.

ЛОТ № 3
Экскаватор ЭО-2621 МОТ; 
год изготовления: 2001; 
цена первоначального предложения — 

305 000 руб.
Дата и время начала приема заявок: с 24 

сентября 2012 года с 9 часов 00 минут
При непоступлении заявок до 08 октября 

2012 года цена лота с 09 октября 2012 года — 
295 000 рублей

При непоступлении заявок до 22 октября 
2012 года цена лота с 23 октября 2012 года — 
285 000 рублей

При непоступлении заявок до 06 ноября 
2012 года цена лота с 07 ноября 2012 года — 
275 000 рублей

При непоступлении заявок до 19 ноября 
2012 года цена лота с 20 ноября 2012 года — 
265 000 рублей.

При непоступлении заявок до 3 декабря 
2012 года лот с продажи снимается.

УМП «Водоканал» извещает
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В Ревде прошел 
«Трезвый забег»
Asya_revda:
— Мне кажется, что если бы саму молодежь привлекли 
к организации этой акции, сказали бы им: ребята, вот 
такая тема, есть столько денег, творите, — тогда все 
было по-другому. Возможно, пригласили бы увлечен-
ных талантливых ребят, которые своим примером 
показали бы, что пить и курить — это действительно 
не модно. А может быть, они еще как-то скреативили, 
сделали бы не «Трезвый забег», а «Трезвый запрыг»...)) 
Но ведь не дают молодежи проявить себя, всё за них 
уже решили. Взрослые дяди сказали умные слова, 
которые, возможно, и не были услышаны... Всем из-
вестно, что у подростков взрослые имеют меньший 
авторитет, чем ровесники. Получается, что взрослые 
забыли об этом. А скорее всего, так проще.

Andrey Schelchkov:
— Детям не нужно взаимодействовать с чиновниками, 
это чиновники должны работать на детей, они за это 
зарплату получают. И деньги нужно тратить не на разо-
вые акции, а на постоянный интересный досуг, чтоб 
не тянуло в подворотню. Что, разные туристические, 
геологические, велоклубы раньше не прививали тягу 
к здоровому образу жизни? Те же картинги раньше не 
покупали на родительские деньги, а собирали своими 
руками — как соберешь, так и покатаешься. Но это же 
надо Станцию юных техников станками, инструмента-
ми, запчастями обеспечить. Кому это нужно? Провел 
акцию — отчитался, опять можно на попе сидеть ровно, 
пофигу, что участники акции в тот же день от безделья 
пиво во дворе пьют...

Сотрудники ГИБДД 
взялись за пешеходов
Proctos:
— Только более-менее опытный водитель, который 
сталкивался с различными ситуациями на дороге, 
является почти примерным и законопослушным пеше-
ходом. Ну и еще, наверное, процентов 25 от остального 
(пешего) населения осознает возможные последствия 
несоблюдения ПДД. Остальные — «всегда правы»! И 
руководствуются «заповедью» Ильфа и Петрова, что 
пешеходов надо любить, ведь они составляют большую 
часть человечества… И что это за критерии у людей 
такие бытуют — мамочка с коляской, ребенок, пожилой 
человек?! Так вы сходите и в каком-нибудь «собесе» 
получите талоны на право нарушения, приоритета или 
льгот по ПДД... И вообще (шутка, конечно), я бы раз в 
месяц сделал такой день, в который можно было бы 
беспощадно «давить» нерадивых (!) пешеходов и их 
уши в ГИБДД, например, сдавать. И чтоб за это еще и 
премию давали.

Почему никто 
не помог лежащему 
на земле человеку?
pantera23:
— Сейчас люди наплевательски относятся друг к другу. 
Пройдут мимо, похохочут (особенно молодежь), даже 
не думая, что на этом месте могут оказаться родствен-
ники, дедушки, бабушки т.д… И совершенно неважно, 
как выглядит при этом человек. Пусть даже бомж какой-
то, неважно. Не останьтесь, люди, в стороне — на то 
вы и люди, а не звери!

Малахов Леонид:
— А что мешает людям головой заранее думать? В 
принципе, ладно, если из-за здоровья, но большинство 
лежащих — либо бухие, либо обдолбанные. Просто 
подходить противно. К бомжу тоже подходить не 
буду. Это его выбор — на улице жить и отказаться от 
социалки.

Екатерина Вавилова:
— Бомж свой выбор, конечно, делает, но я не хочу, 
чтобы у меня под ногами валялись бомжи или просто 
люди. Мне, по большому счету, важно не то, что с ними 
будет, когда их увезут, а то, что их увезут, и они не будут 
травмировать психику нормальных людей (особенно 
детей) своим видом.

DocPsh:
— Состояний, когда человек просто теряет сознание, 
МНОГО. И не всегда это бомж или упитый. Никто не 
застрахован...

Suhanov:
— Шел я с работы как-то раз, смотрю, лежит человек на 
животе, прямо посреди улицы и без признаков жизни. 
Решил помочь, подошел, начал его шевелить. А он с 
развороту мне бутылкой портвейна по голове, и еще 
к тому же много нового мне же обо мне же и поведал. 
Так что я больше ни к кому не подойду.

Злоба дня и желчь
Нападки на Александра Клюкина объясняются тем, 
что «ЭкоЗабота» стала кому-то костью в горле

ИВАН ГАВРИЛЕНКО, 
ветеран труда

Статейка о злобе и здра-
вом смысле, вышедшая 
в «Информационной не-
деле» за 12 сентября, 
имеет один смысл: опо-

рочить человека, чтобы другим неповад-
но было. «Не сметь свое мнение иметь» 
по поводу действий «успешных» руко-
водителей, «опытных» менеджеров и их 
духовных покровителей и наставников.

Сама конструкция статьи имеет фор-
му полицейского протокола: эпизод 1, 
эпизод 2 и так далее. Фразы «заявление 
<...> возбудило уголовное расследова-
ние», «вложив самовольно собственные 
деньги» и другие перлы говорят о том, 
что автора не беспокоит культура сво-
ей речи и достоверность изложенных 
фактов. Особенно занимает фраза «хо-
рошая прибавка к пенсии», относящая-
ся к А.А.Клюкину, которому до пенсии 
работать еще много лет. 

Автор опасается «экологической ка-
тастрофы» от выкопанного Клюкиным 
водоема, потому что «совсем недалеко 
пролегает трубопровод с Волчихинского 
водохранилища». Но, во-первых, водовод 
идет, наоборот, с Ревдинского пруда в 
Волчихинское водохранилище, чтобы в 
засушливые годы поддержать столицу 
Урала водой. 

Во-вторых, пруд имеет большое про-
тивопожарное значение для всего близ-
лежащего жилья (см. публикацию «А ведь 
у нас дома тут рядом…» на 6-й странице 
этого номера — Ред.). 

В-третьих, большего вреда, чем за-
хоронить около 800 000 тонн промыш-
ленных отходов в опасной близости от 
указанного водовода и над источником 
питьевого водоснабжения, еще никто не 
придумал, кроме радетелей за наше бла-
гополучие. А повод к тому придуман — 
«приведение ландшафта в первоначаль-
ное состояние».

Теперь об «Эпизоде 2» протокола, то 
есть статейки. Я был одним из участни-
ков и организаторов митинга в микро-
районе Кирзавод. Вранье, что Клюкин 
«заварил» всю эту кашу из-за желания 
продать свой дом. В октябре 2009 года 

мы получили из аналитической лабора-
тории института промышленной эколо-
гии УрО РАН протоколы по химическо-
му составу «песков» СУМЗа, в которых 
показано большое содержание цинка, 
свинца, железа, меди, кадмия и ряда ра-
диоактивных элементов. В пересчете на 
количество вещества получились сотни 
тысяч тонн.

Как бы поступили вы? Мы решили 
предупредить жителей о «проявлен-
ной заботе», о которой власть, несмо-
тря на Федеральные законы, не удосу-
жилась их вовремя оповестить. По за-
кону людям должны были рассказать 
на общественных слушаниях о причи-
нах этого захоронения. Не удосужились. 
Почему? Потому что власть денег важ-
нее. Безопасность «песков» не доказана. 
Наоборот. Например, прокуратура го-
рода Кыштыма Челябинской области, 
где работает свой медеэлектролитный 
завод, запретила какое-либо строитель-
ство на подобных «песках». У нас молча-
ние. Хотя «пески», благодаря своей ми-
кронной дисперсности, имеют способ-
ность накапливаться в организме че-
ловека, попадая туда с водой, пищей и 
через дыхательные пути, вызывая не-
излечимые болезни.

На том митинге присутствовали жи-
тели из центра города, поселка ЖБИ, кто 
оказался неравнодушным к происходя-
щему. Была и встревоженная власть. Но 
перечить «капиталу» не посмела.

Какой здравомыслящий человек оста-
нется равнодушным к происходящему? 
А добавить к этому состояние дорог, пло-
хую организацию автобусного движе-
ния, беды медицины, пришедшее в упа-
док почтовое обслуживание, несусвет-
ную грязь и прочее? Поняв, что власть 
уперлась, мы объединились в обще-
ственную экологическую организацию 
«ЭкоЗабота», которая кое-кому стала ко-
стью в горле.

Желчь выделяется из-за того, что 
А.А.Клюкин протестует против серости, 
гнилости, некомпетентности в работе 
по решению конкретных городских за-
дач. Конечно, он не ангел. А кто ангел? 
Существо ставящихся им вопросов — 
правильное. Так, благодаря тому, что 
он сплотил жителей улицы Красных 

Разведчиков, которые почувствовали, 
что они коллектив, власть и руковод-
ство НСММЗ удовлетворили их требова-
ние заасфальтировать улицу. Это плохо?

Уводя читателей от злобы дня, от про-
блем города, автор копается в действи-
ях Клюкина, который как будто во всем 
ищет свою выгоду. Автору невдомек, что 
существует такое понятие, как граждан-
ская позиция. Но вместо спокойного об-
суждения — клевета, чернуха.

Растущее давление со стороны вла-
стей мы все почувствовали в начале это-
го года. В парламенте России «единорос-
сами» продавлен закон по ограничению 
на протесты. На участников протестно-
го движения пытаются завести уголов-
ные дела, дабы сбить охоту протестовать 
против некомпетентности властей.

Что делают чиновники и их креатура 
помельче в попытках раболепия и холу-
яжа? Правильно — показывают, что они 
тоже «не лыком шиты». Пытаются ко-
пировать поведение старших «товари-
щей» или господ. Но получается только 
фарс. Как ему не получиться, если све-
жая мысль, деловой совет, доброе слово 
могут появиться только при серьезном 
обсуждении нужд поселка, микрорайо-
на, города, только при проявлении ува-
жения к мнению большинства. Без этого 
никогда не создать гражданского обще-
ства в городе, в регионе, стране.

МНЕНИЯ
Форум  www.revda-info.ru

Дело Александра Клюкина комментирует прокуратура
А.С.ГОРДЕЕВА, и.о. прокурора 
Ревды, младший советник юстиции

В связи с распространени-
ем в СМИ информации о 
возбуждении в отношении 
А.А.Клюкина уголовного де-
ла по факту причинения по-
боев А.Юсупову, прокуратура 
Ревды сообщает следующее.

В соответствии с ч.2 ст.20, 
п.1 ч.1 ст.147, ст.318 УПК РФ 
уголовные дела о престу-
плениях, предусмотренных 
ч.1 ст.116 УК РФ (побои), счи-
таются уголовными делами 
частного обвинения, возбуж-
даются не иначе как по заяв-
лению потерпевшего в отно-
шении конкретного лица пу-
тем подачи потерпевшим за-
явления в суд.

В силу ч.4 ст.20, ч.3 ст.318 
уголовное дело о преступле-
нии, предусмотренном ч.1 
ст.116 УК РФ, может быть воз-
буждено руководителем след-
ственного органа, следовате-
лем либо с согласия прокуро-
ра дознавателем, в том числе 
и при отсутствии заявления 

потерпевшего. 
Однако такой порядок воз-

буждения дел частного об-
винения предусматривается 
только в тех случаях, когда 
преступление совершено в от-
ношении лица, которое в силу 
зависимого или беспомощно-
го состояния либо по иным 
причинам не может защи-
щать свои права и законные 
интересы.

Следственным отделом и 
отделением дознания ММО 
МВД России «Ревдинский» 
уголовное дело в отношении 
А.А.Клюкина не возбужда-
лось, не расследовалось и не 
расследуется в настоящее вре-
мя. Прокурором Ревды согла-
сия на возбуждение уголов-
ного дела частного обвине-
ния по указанному факту не 
давалось.

В то же время в производ-
стве мирового судьи судебно-
го участка №2 Ревды имеется 
уголовное дело частного обви-
нения, возбужденное судом в 
отношении А.А.Клюкина по 
признакам состава престу-

пления, предусмотренного 
ч.1 ст.116 УК РФ.

В соответствии с ч.7 ст.318 
УПК РФ, с момента принятия 
судом заявления к своему 
производству потерпевший 
по уголовному делу являет-
ся частным обвинителем, ко-
торый самостоятельно под-

держивает в суде обвинение 
и предоставляет суду доказа-
тельства обвинения.

В силу ч.2 ст.20 УПК РФ, 
частный обвинитель (потер-
певший) имеет право на при-
мирение с обвиняемым. В та-
ком случае уголовное дело 
подлежит прекращению.

Когда Иван Андреевич принес в редакцию 
«Городских вестей» это письмо, мы спросили 
— не приносил ли он его сначала в «Инфор-
мационную неделю»? Дело в том, в приличном 
медиа-сообществе принято размещать ответы 
на какие-либо публикации именно в тех СМИ, 
в которых эти публикации выходили. Но Иван 
Андреевич сказал, что у него есть негативный 
опыт обращения в «Информационную неделю».
— Я уже два раза передавал им свои письма, 
но там их, видимо, прямиком отправляют в 
мусорную корзину. Больше к ним ходить не 
вижу смысла. Я уверен, что неудобные для себя 
письма они не напечатают, — сказал Иван Ан-
дреевич и настоял на публикации своего письма 
в «Городских вестях».

От редакции

Заявление Алексея Юсупова (копия предоставлена А. Клюкиным)

 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
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Реклама (16+)

НОВОСТИ
«Городские вести» наградили 
лучших продавцов августа
Редакция «Городских вестей» продолжа-
ет традицию награждения лучших про-
давцов нашей газеты. 

Так, в августе наибольшее количество 
экземпляров «Городских вестей» — 2662 
— нашло своих читателей в супермар-
кете «Кировский» на улице Российской. 
По сравнению с июлем продажи нашей 

газеты в этом магазине выросли на 21%. 
По такому случаю представители ре-
дакции во главе с редактором Евгением 
Зиновьевым и руководителем отдела до-
ставки Анной Кондаковой наведались в 
гости к коллективу «Кировского», презен-
товав большой торт и фирменные кален-
дари «Городских вестей».

Кроме того, подарок в виде торта от 
«Городских вестей» получили продав-
цы небольшого магазинчика «Съестная 
лавка» (ИП Ощуков), что на перекрестке 
улиц Чехова и Павла Зыкина. Дело в том, 
что в этом магазине в августе был зафик-
сирован рекордный рост продаж нашей 
газеты — 75,86%!

Футболка 
за подписку 
досталась Рамзие 
Абдулкаримовой
«Городские вести» продолжают Подпис-
ной марафон, в ходе которого каждую не-
делю разыгрываются призы среди тех, 
кто на предыдущей неделе оформил под-
писку на нашу газету. Так, победитель-
ницей Подписного марафона на прошлой 
неделе стала Рамзия Абдулкаримова. 
Раскрутив лототрон, Рамзия Радалловна 
вынула из него листок бумаги с надпи-
сью «футболка». Таким образом, подпис-
чица сама определила свой приз.

— Газету «Городские вести» мы 
выписываем регулярно много лет. 
Нравится ее читать, замечаем, как га-
зета растет, меняется, — сказала на-
ша читательница. — Сама я читаю аб-
солютно все, а начинаю — с рубрики 
«Поздравления». Она такая позитив-
ная, сразу же настроение поднимает! 
Хотелось бы, чтобы больше писали о 
чистоте в городе. Раньше, года четы-
ре назад, подробно писали: где и когда 
навели порядок, кто… Хочется жить в 
чистом городе, в уютном. Газете, мне 
кажется, больше нужно уделять этой 
теме внимание.

Следующий розыгрыш Подписного 
марафона состоится в понедельник, 24 
сентября. Победителем акции может 
стать любой ревдинец, подписавший-
ся на газету в течение текущей недели.

Приглашаем на постройку 
моделей кораблей
ЮРИЙ СКОРОБОГАТОВ, руководитель объединения «Судомоделизм»

Объединение «Судомоделизм» Станции юных техников приглаша-
ет мальчиков 7-14 лет для занятий одним из интереснейших видов 
детского творчества — постройкой различных моделей кораблей и 
судов. Кроме этого, идут занятия по проектированию и созданию 
радиоуправляемых моделей для групповых гонок — спортивный 
судомоделизм. Предлагаются неисчерпаемые возможности для 
раскрытия творческого потенциала каждого ребенка. Занятия в 
объединении «Судомоделизм» бесплатные. Приглашаем всех же-
лающих на занятия по адресу: ул. Ленина, 38, СЮТ.

Долгожданный переход
НАДЕЖДА РУСИНОВА, жительница Совхоза

Мы, жители Совхоза, выражаем сердечную благодарность 
депутату Думы городского округа Ревда Борису Петровичу 
Захарову за то, что он добился оборудования пешеходного 
перехода через дорогу и установки знака ограничения ско-
рости для транспорта 40 километров в час. Мы много лет 
мучились. Депутат Аристов вообще для Совхоза ничего 
не сделал, хотя мы и его постоянно просили о пешеход-
ном переходе через дорогу и дорожном знаке. Побольше 
бы таких людей, как Борис Петрович Захаров, который 
понимает, как живет народ, и живет для народа.

Фото Евгения Зиновьева

В «Съестной лавке» в августе было продано в общей сложно-
сти 102 экземпляра газеты, что для небольшого магазинчика 
очень даже хороший показатель. Продавцы Даша и Катя были 
приятно удивлены, когда представители «Городских вестей» 
нагрянули к ним со сладким призом.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Кировский» на улице Российской стал уже двухкратным чемпионом по 
продажам «Городских вестей». В первый раз коллектив этого супермар-
кета отличился в мае. 

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Бешеный ритм современной жизни и по-
стоянные стрессовые ситуации негативно 
сказываются на здоровье. Малоподвиж-
ный образ жизни и неправильное пита-
ние способствуют развитию заболеваний 
кровеносной системы и избыточному весу, 
негативно влияют на кожу и общее состо-
яние организма.

По статистике, более 80% взрослого 
населения планеты страдают от различ-
ных нарушений в позвоночнике, у 90% 
людей остеохондроз проявляется уже к 
30 годам. Помочь в решении этих про-
блем может термотерапевтический мас-
сажер «Нуга бест». Компания «Нуга Бест» 
уже 7 лет работает в России, ее офис в 
Ревде открылся полтора года назад.

— Оборудование делает точечный 
массаж по принципу надавливания паль-
цем, точечное прижигание биологиче-
ских активных точек на теле человека, 
что способствует коррекции позвоноч-
ника, — рассказывает официальный ди-
лер компании Олег Кульбацкий. — По-
ложительное воздействие на организм 
осуществляется через самую значимую 
и важную его часть, через позвоночник.  

Секрет термотерапевтического мас-
сажера в том, что он изготовлен с ис-

пользованием турманиевой керамики. 
Турманий — это уникальный сплав, ко-
торый состоит только из природных ком-

понентов: полудрагоценного турмалина, 
германия, природного камня эльвана и 
вулканических пород.

Турманий особенно полезен тем, кто 
перенес тяжелую болезнь или операцию. 
Воздействие турмания способствует 
улучшению кровообращения, укрепле-
нию стенок сосудов, улучшению работы 
органов дыхания, выведению шлаков 
и токсинов, устранению боли и воспа-
ления, укреплению иммунной системы, 
нормализации сна, уменьшению нервоз-
ности и замедлению процессов старения. 
Оборудование «Нуга Бест» легко в ис-
пользовании и подходит людям разного 
возраста, телосложения. 

Оно сочетает в себе как древнейшие 
восточные методы восстановления ор-
ганизма, так и современные западные 
технологии. Вот уже больше года сотни 
горожан приходят на консультации в 
выставочный зал в ТЦ «МИР». Сегодня 
к этим людям можете совершенно бес-
платно присоединиться и вы. С возрас-
том организм утрачивает способность к 
самовосстановлению, поэтому ему тре-
буется помощь.

Приходите к нам, протестируйте тер-
мотерапевтический массажер-стимуля-
тор и турманиевую керамику на себе и 
сделайте собственные выводы об их по-
ложительном воздействии на организм. 

Помогите своему организму
Выставочный зал «Нуга Бест» приглашает ревдинцев протестировать оборудование

Часы работы выставочного зала:
Будни с 10.00 до 18.30, 
обед с 14.00 до 15.00 

СБ-ВС выходные
Ул. О. Кошевого, 25 (ТД «Мир»), 

офис 8, тел. 2-80-34.
Приходить в удобной одежде.

Предварительной записи не требуется.

  Заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата

 Артриты и артрозы
  Повреждения мышц и сухожи-
лий

  Заболевания дыхательной 
системы

  Заболевания нервной системы
  Заболевания сердечно-сосуди-
стой системы

 Заболевания ЖКТ
  Гинекологические и урологиче-
ские заболевания

 Лишний вес

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Показания к применению 
массажного оборудования 
«Нуга Бест»

ФУНКЦИИ ТУРМАНИЕВОЙ КЕРАМИКИ

Тепловая: расслабляет мышцы, способствует улучшению терморегуляции, 
кровообращения, повышению иммунитета.
Воздействие длинноволнового инфракрасного излучения: способствует 
поддержанию водного баланса, обладает антимикробным действием.
Магнитотерапевтическая: снимается воспаление, ускоряются процессы 
заживления. Проходит усталость, слабость.
Очищающая: способствует выходу шлаков, солей и токсинов. Нейтрализует 
неприятный запах тела.
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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

Принимается до 25 сентября.

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22

Ведущая рубрики, тоже борющаяся 
с лишним весом НАДЕЖДА ГУБАРЬ
ТЕЛ. 3-17-14
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ОТДЫХ

Преимущества раннего бронирования
Во-первых, это отличная страховка на 
случай неожиданных экономических ка-
таклизмов в нашей стране, что может ска-
заться на цене туров, авиаперелетов, скач-
ков валютных курсов и т.д. При раннем 
бронировании стоимость поездки, которую 
вы оплатили, позже не может быть пере-
считана ни при каких обстоятельствах.

Во-вторых, у вас появляется велико-
лепная возможность купить тур дешев-
ле, чем в пик сезона. Если путевка поку-
пается на семью из трех-четырех и более 
человек, можно сэкономить почти 20%, а 
иногда удается получить скидки до 30% 
и больше.

Возникает резонный вопрос: откуда та-
кая щедрость? На самом деле все опреде-
ляется услугами гостиниц: для них очень 
выгодно заранее распродать номерной 
фонд, пусть по менее высокой стоимости, 
но это дает возможность спокойно органи-
зовать  работу на предстоящий сезон (на-
нять персонал, составить меню, закупить 
продукты и т.д.). Поэтому для стимулиро-
вания туроператоров и туристов к ранне-
му бронированию владельцы гостиниц 
устанавливают скидки, обычно в размере 
15-40%. Плюс к этим скидкам могут быть 
дополнительные скидки и у туроперато-
ров с турагентствами, заинтересованны-
ми в раннем привлечении клиентов.

Раннее бронирование дает вам возмож-
ность подобрать самый лучший вариант 
размещения. Согласитесь, что в начале 
года вам предложат на выбор сотни оте-
лей на всех возможных курортах, а в пик 
сезона на ваш выбор будет лишь 3-4 номе-
ра из каждых десяти, обратите внимание, 
в наличии оказываются далеко не самые 
лучшие комнаты и не в самых лучших 
отелях.

Вы будете иметь возможность выби-
рать и подбирать. Вы не торопясь сможе-
те выбрать несколько отелей, не спеша 
почитать о них отзывы. Очень часто при 
раннем бронировании можно по выгод-
ным ценам приобрести тур в отель более 
высокой категории, чем та, к которой вы 
привыкли. Высококлассные отели часто 
позволяют себе давать большие скидки, 
чтобы, выиграв конкуренцию с более де-
шевыми отелями, перетянуть туристов 
к себе. 

Правила раннего бронирования также 
позволяют существенно растянуть оплату 
тура на несколько этапов. Как правило, 50 
процентов вносится в течение нескольких 
дней после подтверждения тура, а вторые 
50 процентов за месяц до поездки. Таким 
образом, покупая тур на август в январе, 
вы сможете оплатить поездку в несколь-
ко этапов в течение полугода, что эконо-
мически проще, чем платить всю сумму 
сразу или в течение 10-15 дней — как полу-
чается в случае покупки туров «впритык».

Но нужно помнить, что раннее брони-
рование имеет свои особенности. Если вы 
захотите что-то изменить, например, ко-
личество туристов, категорию отеля, то 
это после оплаты тура очень проблема-
тично, а чаще всего и вовсе невозможно. 
То же самое касается и отказа от поездки: 
оператору в этом случае грозят штрафные 
санкции со стороны отеля. А туристиче-
ская компания, в свою очередь, перекла-
дывает их на туриста, будьте готовы и к 
такому повороту событий. Штраф за отказ 
может составить от 50 до 100% стоимости 
тура. Всегда уточняйте в турфирме, воз-
можно ли внесение изменений в куплен-
ный тур. 

Следите за объявлениями на сайтах 
интересующих вас фирм, за началом ран-
него бронирования, и тогда вы сможете 
купить самые выгодные туры на нуж-
ные вам даты.

С каждым годом число предусмо-
трительных туристов увеличивается! 
Туристы, которые хоть раз воспользова-
лись покупкой такого тура и ощутили все 
его достоинства, и в дальнейшем плани-
руют свой отдых так, чтобы иметь воз-
можность купить тур загодя.

Использованные сайты:
epizodi.ru, maximus-life.ru, sovety-turistam.ru, touristart.ru
interfax.by, epizodi.ru, maximus-life.ru, sovety-turistam.ru
touristart.ru, interfax.by

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ПЛЮС РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ — это то, что вы абсолютно свободны в выборе 
и у вас есть время на обдумывание всех нюансов. Все наилучшие отели и варианты перелетов — в вашем рас-
поряжении. На любой вкус и кошелек! Есть возможность выбрать отель, номер, авиакомпанию, время вылета. 
Особенно это важно для тех, кто любит отдыхать в одном месте. У них есть излюбленные отели, которые они 
знают и в которые приезжают словно на дачу — из года в год. В этом случае раннее бронирование просто 
необходимо, тем более если этот отель пользуется большим спросом и часто стоит в «стопе». К тому же для 
подобных людей это реальная возможность сэкономить. Такая же ситуация и с людьми, которые предпочитают 
определенные авиалинии или класс перелета. Дабы не возникло проблем с авиабилетами, а это часто имеет 
место быть, лучше покупать тур заранее. И даже скорее именно в авиабилетах может состоять загвоздка при 
бронировании туров не заранее, а перед самым отпуском, так как предложений по отелям всегда гораздо больше, 
чем вариантов перелета в нужном направлении.

www.vista-tour.ru

БЕСПЛАТНО!

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

Такси до аэропорта при заказе 
тура в нашем офисе!

* цена указана на человека при двухместном размещении.    
Указанная стоимость без дополнительных сборов

Египет
Хургада 
Festival Riviera 5*

Таба
Movenpick 5*

Шарм-эль-Шейх
Sharm Cliff 4*

Таиланд
Паттайя
Gulf Siam 3*

о. Пхукет
The Natural Resort 3*

о. Чанг
V.J. Residence 3*

ОАЭ
Дубай
Golden Square 4*

Шарджа
Green House 3*

Фуджейра
Holiday Beach 3*

Безгранично с вами — «Элита трэвэл»

Ул. П.Зыкина, 13. Тел. 3-08-01

Франция, 
прогулка 
по Парижу 
03.01.2013, 
9 дней, 40600 руб.

Новогодние туры
Египет, 
Шарм-эль-Шейх 
26.12, 8 дней, 
от 22400 руб.

Вьетнам, 
Нячанг
28.12, 14 дней, 
от 26200 руб.

Израиль, 
Тель-Авив
26.12, 8 дней, 
16100 руб.

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707, 8 (982) 675-40-10
E-mail: giraf-2008@yandex.ru

Раннее бронирование
туров в Египет и Таиланд

Планируйте отдых сейчас
Последние краски лета

на Средиземном море
Турция, Греция, ТунисСкидка от отелей до 35%

ул. Мира, 11.

Тел. 5-21-66, 5-66-55

• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Доминикана
• о. Хайнань
• Вьетнам
• США
• Чехия

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ

НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
СЕЗОН НАЧАЛОСЬ!

• Египет
• Таиланд
• ОАЭ
• Испания
• Китай

• Доминикана
• о. Хайнань
• Вьетнам
• США
• Чехия

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ
ТУРОВ

НА ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
СЕЗОН НАЧАЛОСЬ!

Раннее бронирование: планы на отпуск
Надо ли пользоваться услугой раннего бронирования  или лучше подождать горящих туров?

С каждым годом бронирование туров начинается все раньше. Еще несколько лет назад раннее бронирование туров на летний сезон в основном проводилось в марте-апреле, 
причем длилось около месяца-полутора. Теперь начинается в январе и продолжается иногда до середины мая. Если у вас на работе и в семье стабильная обстановка, 

которая позволяет строить долгосрочные планы, то ответ на вопрос, стоит ли пользоваться ранним бронированием, однозначен.

Лучшие места под солнцем 
Пять лучших направлений сентября — это Турция 
(по октябрь), Греция, Испания, Италия и Кипр.

В октябре все эти страны (за исключением Тур-
ции) становятся малопривлекательны для пляжного 
досуга. Зато начинается сезон в странах зимнего 
отдыха. Речь идет о тех пляжах, которые готовы 
принимать туристов с осени. 

Итак, октябрь и ноябрь — это начало сезона. А 
значит, можно купить путевку гораздо дешевле, 
чем в сезон. 

В ОАЭ и Египте цены будут постепенно повы-
шаться, так как наступает более комфортная погода 
— экстремальная жара спадает.

Отличный отдых осенью в Таиланде — высокий 
сезон, шикарные экскурсии, много фруктов. С 
ноября там очень комфортно, заканчивается сезон 
дождей, становится сухо и тепло: днем +30°С, ночью 
+27°С, температура воды +27°С.

Можно ехать на Канарские острова: там к этому 
времени уже успокоится экстремальная жара. Вы-
сокий сезон наступает зимой, потому что именно 
в это время года Канары остаются единственной 
теплой и солнечной точкой Европы.

Самые лучшие направления в октябре и ноябре 
— это Египет, Индия, Таиланд, ОАЭ, Канарские 
острова.

При раннем бронировании 
стоимость поездки, которую 
вы оплатили, позже не мо-

жет быть пересчитана ни при 
каких обстоятельствах.

Реклама (16+)
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УСАДЬБА:

Участница конкурса «Усадьбы» на «Самый 
оригинальный садовый участок» Вера Нико-
лаевна Лыкасова принесла нам в редакцию 
не только фотографии своего любимого 
сада, но и написала стихотворение специ-
ально для конкурса.

Сестра с мужем в гости приезжали,
По огороду моему погуляли.
Насладились они всласть –
Думаю, что фотосессия удалась.
У колодца. (1)
У дубочка. (2)
У зеленого прудочка. (3)
И в беседочку зашли. (4)
У плетня сидят в тиши. (5)
К пчелкам в гости забрались. (6)
Ну, скажите: «Это ль не жизнь?»
Ну, а главный мой Герой – 
Возле дома стоит горой!
Дракоша дом наш охраняет, 
Только хороших в домик пускает. (7)
(Дракошика мы сделали вместе с му-

жем из коряги.)

Садовод спешит на помощь
Н а ш а ч и т ат е л ьн и ц а Н и н а 
Александровна Потанина напи-
сала письмо в «Усадьбу», где она 
делится своими советами и мно-
голетним опытом с садоводами.  

«Прочитав в «Усадьбе» кон-
сультацию Владимира Григорье-
вича Сузана, хочу добавить. 
Всем, кто старается на своем 
участке избавиться от трипсов, 
тлей, белокрылок, луковых и 
морковных мух, надо ежегодно 
делать следующее.

Для кустарников и всяких де-
ревьев. Осенью, если листва дол-
го держится на ветвях, а темпе-
ратура около +10 градусов и ско-
ро наступит зима, надо: 250-300 
граммов (не более) аммиачной се-
литры развести в 10 литрах воды 
и опрыснуть по листве все кусты 
(малину, смородину, крыжовник, 
жимолость, айву японскую, виш-
ню и т.д.), а также яблони и гру-

ши. Листья получат легкий ожег, 
но при этом на них сгорят всякие 
вредители и их яйцекладки.

Через две-три недели (не рань-
ше), когда наступают устойчи-
вые холода, листва уж опала, де-
ревья спят, тогда надо опрыскать 
ту листву под деревьями и все 
ветки кустов и деревьев концен-
трированным раствором мочеви-
ны или любого удобрения – 700 
граммов развести в 10 литрах во-
ды. Вот и все: в зиму те вредите-
ли ушли и сгорели, их нет. 

Но по весне, когда не сошел 
еще снег, но уже идет тепло, де-
ревья и кусты в спячке, а вреди-
тели проснулись, тогда их сно-
ва надо опрыснуть – также 700 
граммов любого удобрения на 10 
литров воды. Только таким спо-
собом можно избавиться от вре-
дителей. Такое опрыскивание 
ежегодно повторять – и вы буде-

те иметь здоровый, чистый сад.
Алексей Иванович Зиновьев, 

отвечаю вам. Все, что я написа-
ла, — сделайте. Вы, может быть, 
в первый год не получите 100% 
удачу, но будет заметно лучше. 
И еще, похоже, что малина засе-
лена и долгоносиком. От долго-
носика на малине, вишне, зем-
лянике очень легко избавить-
ся: возьмите две чайные ложки 
питьевой соды на 10 литров во-
ды и опрыскивайте. Только на-
до знать: долгоносик сначала ест 
середину цветочка вишни, затем 
перелетает на яблоню, затем на 
землянику и потом на малину. 
Вот в этом порядке и опрыски-
вайте во время оттепели по весне 
и во время вегетации.

Теперь об огурцах и помидо-
рах. Помидоры можно растить 
таким способом: поливать во вре-
мя посадки 4-5 литрами воды в 

лунку и замульчировать, потом 
– все, больше не поливать, а за-
крыть землю газетами, чтобы не 
дать испариться воде. В том слу-
чае, когда вы растите помидоры 
сухим способом, надо давать не-
корневую подкормку: «Цитовит» 
– 2 капли, «Циркон» – 2 капли, 
«Эпин Экстра» – 2 капли – все это 
на литр воды, поливать в неде-
лю один раз. Идет отличное опы-
ление и завязываются плоды от 
первой кисти до последней. Пока 
не остановишь, кусты не боле-
ют бурой пятнистостью, фузари-
спариозом, фитофторой. Листья 
не скручиваются. Но бывает вер-
шинная гниль. Это из-за недо-
статка кальция. Надо провести 
подкормку кальциевой селитрой: 
на кончике ножа на литр воды и 
этим опрыскивать. 

Огурцы не болеют паутинным 
клещем, если все части теплицы 

с осени побелить известью с же-
лезным купоросом. Землю с осе-
ни пролить медным купаросом: 
1 ст.л. на 10 литров воды. 

А во время вегетации, кро-
ме всех подкормок, еще я по-
ливаю всегда в каждый по-
лив «Фитоспорином»: упаковку 
«Фитоспорина» 200 граммов раз-
вести в 400 граммах воды, полу-
чается концентрированный рас-
твор, в 10-литровое ведро со все-
ми добавками удобрений кла-
дут 1 ст.л. этого концентриро-
ванного «Фитоспорина» — и все, 
в «Фитоспорине» просыпаются 
споры, которые едят в почве все 
гнилостное и разные вредные 
бактерии.

Морковку, лук, чеснок то-
же всегда поливаю с «Фито-
спорином». Частенько выливаю 
воду с ним на макушку крыжов-
ника, смородины, вишни».

Творческие сады у творческих 
Наши читатели вдохновленно рассказывают о своих 

Дежурная по грядкам
ОЛЬГА КУСКОВА
o.kuskova@mail.ru.
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А вот другая участница конкурса «Усадь-бы» 
— Галина Петровна Сафронова. Она при-
несла нам в редакцию письмо с небольшим 
рассказиком о своем саде.

«В этом году исполнилось ровно 30 лет с 
того момента, как нам выделили землю 
в нашем саду и мы начали ее обрабаты-
вать. Сначала были грядки с картофелем 
и прочими овощами, потом построили те-
плицы, но на этом не успокоились. С каж-
дым годом придумывали новые идеи. В 
ход пошли бутылочки, пробки, тазики, 
ведра и т.д. 

Вот мой домик. Это уже второй рису-
нок, «вышитый» пробками. Со временем 
пробки выгорают. Слив в бочку сделан из 
горлышек от бутылок. (1) А это наша бе-
седка, где собираемся отдохнуть за шаш-
лычками. (2)

Банька, отделанная цветочками из од-
норазовых стаканчиков. (3)

Мой нынешний шедевр — пальма, на 
нее ушло 80 штук только зеленых буты-
лок. Прекрасно смотрится пальма на фо-
не цветника. (4)

Из березовых остатков сделали оленя. 
В цветнике — поросятки (5), здесь в ход 
пошла и раковина. (6) 

А это мои мухоморчики с мышками, 
божьей коровкой и поросенком. 

Окончился нынешний сезон, а у ме-
ня уже планы на будущий. Будем наби-
раться зимой сил и энергии, чтобы их 
осуществить!»

садоводов
садовых участках в стихах и в прозе

1

4 5 6

2
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Реклама (16+)

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

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

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

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

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

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

ДЛЯ САДА

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

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

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

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

ДЛЯ САДА

ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!ВСЕ ДЛЯ РЕМОНТА!Строймаркет «Капраловский»
ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99ул. Ярославского, 9 • тел. 3-54-99
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НАШИ ДЕТИ Территория здоровья, красоты и отличного настроения! Территория здоровья, красоты и отличного настроения! 

 ул. Жуковского , 22,
тел. 8 (922) 114-89-89Р
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СЕНТЯБРЯТА!

Вашему малышу в октябре исполняется год? Приглашаем именинников месяца. Ждем вас 10 октября, в среду, в фитнес-клубе 
«Витамин»  по адресу: ул. Жуковского, 22, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения ребенка станет фотография и рассказ о 
нем в нашей газете. «Шпаргалку» с рассказом о своем малыше можно принести с собой. 

Владислав Марченков, 9 сентября:
— Я — Владик. И пусть мне только годик, 
но я могу ходить. Люблю я прыгать и пля-
сать, люблю я очень рисовать и близких 
веселить.

Ирина Мордвинкова, 8 сентября:
— Я веселая, общительная девочка. Сама 
уже хожу и все вокруг я познаю. В куклы 
я люблю играть и книжки иногда читать.

Станислав Мушенко, 26 сентября:
— Я — Станислав. У бабы с дедом я лю-
бимый внук. В отдельности для дедушки 
Олега — свет в оконце. Ну а для Бабы Лены 
я вот — жук. Для мамы Юли — хитренький 
лисенок, ну и для папы Саши самый лучший 
сын. И большего на свете мне пока не надо, 
чем их любовь, тепло и нежность рук.

Надя Язовских, 1 сентября:
— Я веселая девчонка, я умею танцевать, с 
мамой в ладушки играть. С папой в мячик 
мы играем и на улице гуляем. Я знаю, как 
качают лялю, сама игрушки собираю. Я 
помощницей расту — маме с папой помогу.

Устинья Калинина, 5 сентября:
— Я озорная девочка, на попе не сижу. 
Дел много переделаю, игрушки соберу. 
Перемеряю все платьица, настряпаю всем 
ладушки.

Настя Фархутдинова, 16 сентября:
— Настя — добрая душа. Очень Настя 
хороша. Маме с папой помогает, пыль сал-
феткой убирает. Стоит Насте улыбнуться 
— тучи мигом разойдутся. 

Милена Гарифуллина, 5 сентября:
— Я очень веселая озорная девочка. Лю-
бимица бабушек и дедушек. Пока я хожу за 
ручку, но совсем скоро побегу. Умею делать 
ладушки, рисовать, стоять без опоры. 

Арсений Никитин, 13 сентября:
— Люблю я плавать и нырять, с папой в 
мячик поиграть. А еще с любимой мамой 
вечерами рисовать.

Маруся Стругова, 16 сентября:
— Я очень активная девочка. Могу запро-
сто «обставить» по количеству энергии 
батарейки «Энерджайзер». Ползаю с 5 
месяцев, хожу с 10,5. Проявляю характер с 
первых минут жизни. Иногда поколачиваю 
старшую сестру Дашу. Вот подрасту, про-
читаю это — и станет стыдно)))

Роман Никонов, 30 сентября:
— Если я в хорошем настроении, то очень 
общительный мальчик. Люблю и умею де-
литься. А еще — люблю строить пирамиды 
из всего, что попадается под руку. В этом 
мне иногда помогает старший брат Максим. 
Может, мы вырастем и станем знамениты-
ми архитекторами?!

Реклама (16+)

Цифровые фото малышей вы можете скачать на сайте
www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Реклама (16+)

Почему листья осенью 
меняют цвет? 
Осенью, когда листья оказываются изолированными от веток дерева и в них больше 
не попадают вода и минеральные вещества, фотосинтез прекращается. Когда листья 
оказываются изолированными, вырабатывающий питание хлорофилл, придающий 
листьям зеленый цвет, разрушается, и начинают проявляться другие цвета — они 
присутствовали в листьях все время, но из-за обилия зеленого хлорофилла их не бы-
ло видно. Появляются желтый и оранжевый цвета — это дань пигмента каротина, 
благодаря которому, между прочим, морковь имеет свой оранжевый цвет.

Прекрасные краски осени — это еще и работа пигментов, которые образуются в 
результате химических реакций, вызываемых уникальным сочетанием погодных 
условий осенью: более прохладная температура ночью и более короткие дни способ-
ствуют образованию антроцианина — пигмента, придающего листьям красные и 
пурпурные оттенки. Осенняя температура порождает красные цвета, возникающие 
в результате реакции с глюкозой — сахаром, который остался в листьях после того, 
как прекратился фотосинтез.

От изменений погоды зависит яркость расцветки осенних листьев и время, на про-
тяжении которого мы сможем любоваться ими, прежде чем листья опадут. При низ-
ких температурах (но не достигающих точки замерзания) вырабатывается больше 
антроцианина, который придает листьям яркий красный цвет. Более яркие краски 
осени могут быть также порождением сумрачных и дождливых дней.

Использованные сайты:
mama.ru,  baby45.ru
pochemu-chka.ru, razumniki.ru
raskraska.com, ostrovskazok.ru

Аппликация «Кот и мышка»
Дети с удовольствие сделают что-то 
похожее.
Как сделать мышку:
1. Обводим листик — туловище 
мышки, убираем листик и приклеи-
ваем пары лапок по бокам — вверху 
и внизу.
2. Cверху приклеиваем листик 

— туловище (широкой частью с 
черешком внизу).  
3. Подбираем листик — голову, 
острый конец — это носик, оформ-
ляем мордочку.
А теперь кот:
1. Подбираем для кошки листики 
подходящего размера, выклады-

ваем и обводим простым каран-
дашом.
2. Поочередно приклеиваем листи-
ки, изображающие разные части 
туловища.
3. Подбираем пышный хвост, 
оформляем мордочку — рисуем 
глаза, нос, усы.

Делаем вместе с детьми

Гусеничка 
Ход работы:
1. Нарисуйте кленовый листик и вырежьте его.
2. Теперь сделайте полоски из бумаги шириной 
1,5 см и длиной 40 см. Сложите их «гармошкой». 
Соедините две полоски, образовав угол 90 
градусов. Теперь нижнюю полоску нужно пере-
кинуть наверх, а боковую полоску влево. Теперь 
верхнюю полоску вниз и т.д.
3.В листочке проделать две дырочки.
4.«Посадить» гусеницу на листок. Осенняя по-
делка готова!

Найди того, кто спрятался 
на этой картинке

Осенние загадки
Дни стали короче,
Длинней стали ночи.
Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

(Осенью)

Утром мы во двор идем —
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят 
И летят, летят, летят...

(Осень)

Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.

(Осенний лист)

Он идет, а мы бежим —
Он догонит все равно!
В дом укрыться мы спешим —
Будет к нам стучать в окно,
И по крыше тук да тук!
Нет, не впустим, милый друг!

                                                 (Дождь)

Летит, а не птица, 
Воет, а не зверь.

(Ветер)

Осень в гости к нам пришла
И с собою принесла...
Что? Скажите наугад!
Ну, конечно ...

(Листопад)

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ИГРУШЕК

Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!Предъявителю купона дополнительная СКИДКА 5%!

более 5000 наименований игрушек и товаров для детей

ул. Цветников, 39а, ТРЦ «Квартал», бутик 212

Вт. и ср. с 10.00 до 17.00
скидка 5% на все!

CК «Россич»

Тренер С.В. Казаринов. Тел. 8 (908) 913-92-10
(ДЮСШ, ул. Жуковского, 22)

Занятия проводятся: пн, ср, пт

www.uralross.ru

ДЕТСКИЙ САД У нас организованы увлекательные 
развивающие занятия: музыкальное 
развитие, сенсорное развитие, изобрази-
тельная деятельность, речевое развитие

ул. Спортивная, 6
Тел. 5-36-46

Приглашаем детей
от 1 года до 3 лет
в группы «Мама и малыш»

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 работает с 17.00 до 20.00Приемная комиссия работает с 17.00 до 20.00

Спортивный клуб каратэ 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Спортивный клуб карате 
«Идущие к солнцу»
приглашает всех 

желающих на занятия

Занятия проводит опытный 
квалифицированный тренер-инструктор 

Николай Юрьевич Балашов (IV дан).

Запись по тел. 8 (922) 297-37-87Запись по тел. 8 (922) 297-37-87

КНИГИ
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реклама сайта

— У вас есть всего один силь-
ный конкурент в лице Петра 
Листермана.

Роза Сябитова: Между нами 
нет никакой конкуренции. Я сва-
ха. В русском языке это слово 
означает «свято дело», «сватов-
ство», «свадьба». А Листерман за-
нимается уголовно наказуемым 
делом — сводничеством. Поэто-
му меня рядом с ним ставить 
нельзя. Вы знаете, ко мне тоже 
приходят олигархи, но с ними 
сложно работать. Они, извините, 
«зажравшиеся» и способны «вы-
нести мозг». Когда подобные же-
нихи просят подыскать «девуш-
ку с какой-нибудь изюминкой», 
я советую им купить ром-бабу 
и выковыривать из нее изюм. 
Мне этих мужчин жалко: они 
не могут обрести счастья, так 
как все на свете перепробовали. 
Женщину они ценят за внешние 
данные. Красотка, конечно, мо-
жет родить ребенка, но не факт, 
что правильно его воспитает. Не 
будет ухаживать за мужем, если 
он заболеет, не станет его под-
держивать в трудную минуту, а 
просто найдет другого богатого. 
Таинство брака — это не только 
физическое влечение, но и духов-
ное единение.

— Вы больше ориентируе-
тесь на женскую аудиторию?

Роза Сябитова: На сегодняш-
ний день я являюсь законодате-
лем этой услуги, ведь на брачном 
рынке работаю 15 лет. У меня ста-
тус всероссийской свахи. Я знаю 
истоки этой профессии, тради-
ции, и ничего нового никто еще 
не придумал: у вас товар — у нас 
купец. Мужчина — это действие, 
прогресс. Кто придумал телефо-
ны и компьютеры? А женщина 
ближе к природе, более дисци-
плинированна. Дамы, которые 
ко мне обращаются, прекрасно 
понимают, что маркетинг их 
личной жизни — дело не сию-
минутное. И готовы подписать 
предложенный мною контракт 
на десяти страницах с большим 
количеством приложений. А 
мужчины требуют результата 
здесь и сейчас. Ведь завтра мо-
гут закончиться деньги, нарисо-
ваться командировка, появиться 
другие интересы.

— За 15 лет работы собра-
ли, наверное, огромную базу 
данных?

Роза Сябитова: У вас непра-
вильное представление о работе 
свахи. Найти мужчину не про-
блема. Но у тебя должен быть 
выбор: нельзя голодным ходить 
в магазин — купишь первое, что 
попадется под руку. При этом ин-
формационная база только один 
из ресурсов. Мы регистрируем 
клиентку на сайте, она выбирает 
из базы данных мужчин, и мы 
смотрим на их реакцию. Если 
ее нет, первое, что делаем, — ме-

няем внешность клиентки с по-
мощью стилистов и диетологов. 
«Фасад» — это основное. Хотите 
выйти замуж за олигарха, от-
кройте журнал для мужчин: там 
все показано.

— Значит, 90-60-90 все-таки 
эталон?

Роза Сябитова: Например, 
мне 50 лет и я сделала пластиче-
скую операцию. Теперь все муж-
чины головы сворачивают. Но я 
худею и хожу в тренажерный зал 
в первую очередь для себя. Вооб-
ще надо меньше жрать. Почему 
мужчина должен вас любить с 
жирами? Потому что за жирами 
красивый внутренний мир? Кому 
интересен ваш внутренний мир? 
Совсем не факт, что он красивый.

— Что заставило вас сде-
лать пластические операции?

Роза Сябитова: Возраст. Жен-
щина чувствует себя женщиной 
только на фоне мужчины. Рань-
ше в 50 лет прабабками станови-
лись, а сейчас есть возможность 
продлить свой бабий век. При-
ятно смотреть на свое отражение 
и видеть совершенное тело. Но 
все должно быть гармонично. 
Пластика помогает убрать недо-
статки. Меня очень раздражает, 
когда к нам на программу при-
ходят и уверяют: «Все мои пре-
лести — естественные». Вот не 
надо врать!

— Роза, а знаменитости ча-
сто к вам обращаются?

Роза Сябитова: Это отдель-
ная тема. Известная женщина 
может быть интересна только 
как звезда и достояние народа. 
А для мужчины она головная 
боль, потому что он не сможет со-
ответствовать ее статусу. Таким 
женщинам, как Алла Борисов-
на Пугачева, Мадонна, Лолита, 
достойного мужа найти невоз-
можно. Альфа-самец никогда 
не потерпит женщину, которая 
выше по положению. Поэтому 
мой совет таков: мужа надо вы-
брать один раз и беречь его, а 
карьеру можно отодвинуть. Се-
мья и дети дороже. Классический 
пример — актриса Наталья Се-
лезнева, которая ушла практи-
чески на пике карьеры. Если 
бы мой супруг был жив, то мы, 
наверное, не задумывались бы 
над нашими статусами. Правда, 
в этом случае у меня не было бы 
такого жизненного пути. Да, я 
сейчас наслаждаюсь мужским 
обществом, хотя мой образ стер-
возной, хабалистой женщины из 
программы «Давай поженимся!» 
пугает представителей сильного 
пола. Но это лишь одна из моих 
сторон. Я не играю, а живу в про-
грамме.

— У вас там все ведущие за 
словом в карман не полезут.

Роза Сябитова: Таков формат 
программы. Каждый высказыва-
ет свое мнение. Я, как сваха, — от 
лица народа, Лариса — как связу-
ющее звено, Василиса — с точки 
зрения астрологии. Поэтому все 
органично.

— Вы следите за судьбой 
клиентов?

Роза Сябитова: Обязательно, 
это и в контракте оговаривает-

ся. Найти мужа не проблема, по-
строить отношения тоже, сложно 
сохранить взаимоотношения. И 
многие семьи можно было бы со-
хранить, если бы рядом с ними 
были такие советчики, как я. По-
этому пишу инструкции. Кстати, 
в свое время я  во всем советова-
лась со своей бабушкой. Она мне 
говорила: «Найди в муже то, что 
он сам про себя не знает. Культи-
вируй в нем это, пока он сам не 
поверит. У тебя появится лиш-
ний повод уважать его». Жена 
должна быть серым кардиналом, 
а муж — императором. Напри-
мер, у моей дочки, как у любой 
современной девушки, характер 
капризный. Я ее учу: «Ксения, 
прежде чем открыть рот, что-
то вякнуть на будущего мужа, 
позвони маме. Вместе мы пере-
жуем информацию и выдадим 
ему адаптированный вариант». У 
хорошей жены весь язык в шра-
мах, потому что она его вовремя 
прикусывает!

— Никто вас не упрекает — 
мол, сапожник без сапог?

Роза Сябитова: Неправиль-
ная формулировка. Если человек 
работает стоматологом, у него 
что, зубы не должны болеть? Я 
была бы «сапожником», если бы 

у меня не было детей. К тому же 
я вдова. Кстати, на рынке брач-
ных услуг вдовы котируются 
выше. Когда выходила замуж во 
второй раз, то прекрасно знала, 
что меня ждет. Но думала, что 
справлюсь. Не вышло… Я могу 
себе позволить разводиться. В 
моем возрасте уже не нужно ис-
кать законного супруга — хоро-
шо сожительство. Когда ты ста-
вишь в паспорт штамп, муж ав-
томатически включается в число 
наследников, а это неправильно. 
После развода я ровно два меся-
ца встречалась с мужчиной. Но 
Игорь не собирался строить со 
мной серьезных отношений. А 
быть просто подружкой — мне не 
по статусу. Отношения должны 

эволюционировать. Вы должны 
переходить от одного этапа бли-
зости к другому. А Игорь не готов 
был ограничиться только мной.

— Складывается впечатле-
ние, что вы вообще не отды-
хаете.

Роза Сябитова: Я живу в та-
ком режиме с момента смерти 
супруга. У меня на руках оста-
лись маленькие дети, которых 
нужно было содержать, ставить 
на ноги. Для релаксации мне до-
статочно одной недели. Хочется 
найти место, где никто не гово-
рит по-русски и не смотрит про-
грамму «Давай поженимся!» И 
таких уголков на земле, похоже, 
нет. Лучший отдых для меня — 
лежа на диване читать Донцову. 
С годами я поняла, что спать 
можно и четыре часа, жалко те-
рять время. Отдыхать хорошо 
в молодости! И пенсию, кстати, 
должны давать именно молодым 
(смеется).

— Личную жизнь детей вы 
тоже корректируете?

Роза Сябитова: Конечно! Я 
считаю, что родители, зная своих 
отпрысков, особенно их слабые 
стороны, должны ими манипу-
лировать. Потом спасибо скажут. 
Поэтому сыну я уже нашла не-
весту. И не одну. И  дочь сватаю. 
Она к моим советам прислуши-
вается, понимает, что в этой об-
ласти я профессионал. 

Есть у меня определенные ам-
биции: я хотела бы стать тещей 
президента Татарстана. Раз уж 
я всероссийская сваха, чего ме-
лочиться! А сын сейчас живет с 
30-летней женщиной, нагуливает 
аппетит, ведь ему только 23 года. 
Меня это не волнует. Пускай ее 
мама переживает. Как только 
сын встанет на ноги, невесту ему 
я предоставлю.

По материалам «Панорамы ТВ»
vokrug.tv

Роза Сябитова: 

«Хочу стать тещей президента» 

Есть у меня определен-

ные амбиции: я хотела бы 

стать тещей президента 

Татарстана. Раз уж я 

всероссийская сваха, чего 

мелочиться!

Вы знаете, ко мне тоже 

приходят олигархи, но с 

ними сложно работать. 

Они, извините, «зажрав-

шиеся» и способны «выне-

сти мозг». Когда подобные 

женихи просят подыскать 

«девушку с какой-нибудь 

изюминкой», я советую им 

купить ром-бабу и выковы-

ривать из нее изюм.

«Фасад» — это самое основное. Хотите выйти замуж за оли-

гарха, откройте журнал для мужчин: там все показано.

У хорошей жены весь язык 

в шрамах, потому что она 

его вовремя прикусывает!

Телеведущую Розу Сябитову не узнать: она постройнела, заметно похо-
рошела и стала еще активнее. Помимо съемок в популярной программе 
«Давай поженимся!» Роза печется о возрождении в стране семейных 
традиций и создает ячейки общества. С этой целью она организовала 
«Бал невест», который прошел в коце сентября.

Роза с детьми: Ксенией и Денисом
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Артур Смольянинов 
сыграет в необычном 
благотворительном 
спектакле 
Артур Смольянинов известен не только 
своими ролями в кино, но и активной 
благотворительной деятельностью. 30 сен-
тября он сыграет в необычном спектакле: 
на сцене Малого театра будет поставлено 
пять маленьких пьес, авторами которых 
стали не профессиональные драматур-
ги, а дети с инвалидностью. Над семью 
спектаклями будут работать именитые 
театральные режиссеры, а главные роли 
в них сыграют известные актеры.

Среди авторов пьес — дети от 12 до 16 
лет. У кого-то из них синдром Дауна, кто-
то передвигается на коляске, а кто-то пло-
хо видит, поэтому в основе сюжетов этих 
маленьких постановок — ответ на вопрос, 
как остаться собой и стать полноправным 
членом общества.

С октября на канале СТС стар-
тует новый сериал с элемен-
тами фэнтези «Пока цветет 
папоротник», продюссером 
которого выступил Сергей 
Майоров.

Фильм рассказывает о при-
к л ючен и я х ж у рна л ис та 
Кирилла: однажды он про-
валился в люк в центре Мо-
сквы, а вылез из колодца на 
Алтае. Разумеется, такая ока-
зия не сулит герою ничего хо-
рошего: теперь ему предсто-
ит сражаться со злом, искать 
клады и разгадывать тайны  
алтайских легенд. Правда, у 
Кирилла в запасе мало вре-
мени — всего несколько дней, 
пока не настанет ночь на Ива-
на Купалу и не зацветет вол-
шебный папоротник...

 — «Пока цветет папорот-
ник» — приключенческая ко-
медия с элементами фэнтези. 
Но я  настаиваю на том, что 
«Пока цветет папоротник» — 
телевизионный художествен-
ный фильм. Это история о том, 
что параллельные миры ино-
гда пересекаются, и кто-то хо-
чет уничтожить тебя, потому 
что не способен сделать свой 
мир чище, интереснее, добрее. 
История о том, как не потерять 
себя в кровавой битве за рей-
тинги, как побеждать в борьбе 
со злом, когда сил уже не оста-
лось. Возможно, «Пока цветет 
папоротник» — это сказка, 
но в ней много реального и 
узнаваемого, поэтому гоме-
рически смешного. Это кино 
обязательно к просмотру с 
первой до последней серии, 

поскольку упустив какой-то 
этап повествования, вы не 
сможете далее понять про-
исходящее. От начала и до 
конца фильма зритель будет 
находиться в постоянном на-

пряжении, и каждая серия 
закончится интригой, оста-
вив аудитории возможность 
домыслить, — рассказывает 
Сергей Майоров.  

Фильм снимался на Алтае, 
и великолепные натурные 
съемки — одна из особенно-
стей проекта. Кстати, со вре-
мен Василия Шукшина ни-
кто из режиссеров не пытался 
снимать на Алтае кино, так 
что Сергей Майоров пошел 
вслед за классиком. Музыку 
же к картине написал быв-
ший солист группы «Челси» 
Роман Архипов. Впрочем, в 
саундтрек сериала вошли 
песни и других исполните-
лей, таких как Ёлка, Муслим 
Магомаев, Верка Сердючка, 
Филипп Киркоров, Виктор 
Цой. 

Сергей Майоров пошел по стопам 
Василия Шукшина

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)

Обнаружен первый цветной фильм  
В Британии в архивах Националь-
ного музея СМИ обнаружен первый 
цветной фильм. Эта находка серьезно 
передвинула дату открытия цветного 
кино — с 1902 в 1899 год. Создателем 
фильма является Эдвард Рэймонд, 
который придумал и запатентовал  
процесс съемки цветного кино.

На пленке запечатлены короткие 

«зарисовки» из жизни англичан на-
чала XX века, отснятые в 1902 году.

С помощью современных компью-
терных технологий кадры удалось 
восстановить. Теперь самый первый 
цветной фильм, на котором дети изо-
бретателя играют с подсолнухами, 
можно посмотреть в библиотеке музея 
в Брадфорде.

Федор Бондарчук 
возглавит 
«Ленфильм» 
Известный режиссер Федор Бондарчук, 
недавно вошедший в состав совета ди-
ректоров Первого канала, возглавит «Лен-
фильм».

Министерство культуры РФ дало та-
кую рекомендацию по результатам обще-
ственных слушаний. В обновленный со-
став совета директоров также вошли Иван 
Демидов, Андрей Аристархов, Александр 
Сокуров, Сергей Сельянов и Алексей Гер-
ман-младший.

Кстати, само обсуждение сопровожда-
лось большим скандалом. Многие ока-
зались не согласны с таким решением 
министерства.

Так, режиссер Александр Сокуров по-
обещал пообщаться на эту тему с премьер-
министром Дмитрием Медведевым:

— Я не согласен с этим составом со-
вета директоров. Я надеюсь, что мне на 
этом совещании, которое завтра будет по 
кино с участием Медведева, дадут слово. 
Но в любом случае я доведу до сведения 
премьер-министра все, что я думаю о си-
туации, которая сложилась сейчас.

Использованные сайты:
sobesednik.ru; vokrug.tv; Lenta.ru

Илья Резник подает в суд на программу 
Андрея Малахова
Илья Резник, которому после про-
граммы «Пусть говорят» стало плохо, 
решил подать в суд на редакцию 
ток-шоу. Сейчас поэт находится в за-
крытом военном госпитале и ожидает 
операции: врачи настаивают на уста-
новке кардиостимулятора. Правда, 
несмотря на плохое самочувствие, он 
все-таки нашел в себе силы съездить 
на гастроли в Пензу: за сценой по-
стоянно дежурили врачи и несколько 
раз оказывали поэту медицинскую 
помощь.

Между тем адвокат поэта Сергей 
Жорин готовит иск в суд. Резник на-
мерен судиться с программой «Пусть 
говорят»: редакторы скандального 
выпуска пообещали, что передача не 

оскорбит Резника, а в итоге пришед-
шие в студию гости обливали поэта 
грязью и раскрывали нелицеприят-
ные подробности его жизни.

Сергей Майоров

Кадр из фильма «Пока цветет папоротник»
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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 «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Матери'кукушки» (12+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.20 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Испытательный срок»
01.25 Х/ф «Женщина, которая поет»
02.55 Д/ф «Первые после Аллы» 

(12+)

06.00 «Настроение»

08.40 Х/Ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум» (16+)

12.50 «Доказательства вины. Денеж-

ный маршрут». (16+)

13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 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 «Городские войны. Кот в 

мешке» (16+)

21.05 Х/ф «Товарищи полицейские. 
МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 «Футбольный центр»

00.25 «Мозговой штурм. Отчего 

растут цены». (12+)

01.00 Тайны нашего кино. «Пираты 

ХХ века». (6+)

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

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

06.00 Х/ф «Дамский угодник» (16+)
07.40 Х/ф «Ночь над Манхэттеном» 

(16+)
09.40 Х/ф «Спроси у пыли» (16+)
11.50 Х/ф «Звездный путь» (12+)
14.05 Х/ф «Звездный путь 2: Гнев 

Хана» (12+)
16.10 Х/ф «Студенческая команда» 

(12+)
18.10 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
20.00 Х/ф «Моя первая свадьба» (12+)
22.00 Муз/ф «Девушки мечты» (12+)

00.15 Х/ф «Непристойное предложе-
ние» (16+)

09.00 Х/ф «Песнь прошедших дней» 
(12+)

11.00 Х/ф «Интимная жизнь Сева-
стьяна Бахова» (12+)

13.00 Х/ф «Буду помнить» (16+)
15.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник» (16+)
17.00 Х/ф «И была война» (16+)
19.30 Х/ф «Цвет граната» (12+)
21.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
23.00 Х/ф «Как я провел этим 

летом» (16+)
01.30 Х/ф «Дополнительное время» 

(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 Ретро'концерт

11.00 «Давайте споем!» (6+)

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 «Тамчы'шоу». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.15 Х/ф
17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.30 «Время выбора»

17.45 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) ' «Автомоби-

лист» (Екатеринбург) (12+)

21.15 «Бизнес Татарстана». (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Вне игры» (16+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.25 Х/ф «Чернильное сердце» 
(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 «Вампирский засос» (16+)
22.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Д/с «Война в лесах». «Белый 

орел против черной свастики» 

(16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Т/с «Блокада» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Д/ф «Фронтовой бомбарди-

ровщик СУ'24» (16+)

14.30 Д/с «Победоносцы». «Багра-

мян И.Х.» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион» 

(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «В по-

гоне за атомными секретами» 

(16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.00 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Т/с «Освобождение» (16+)

00.15 Х/ф «Каждый десятый» (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Кумиры» (16+)

07.30 «Чистая работа». (12+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин».Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (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 «Битва цивилизаций»: «Пой-

мать пришельца». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Линкольн» для адвока-
та» (16+)

01.10 Х/ф «Вне времени» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/ф «Битва за полюса» (6+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Братство по 

оружию» (16+)

13.25 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

15.00 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (16+)

15.55 Т/с «Убойная сила.Мыс 

Доброй Надежды» (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.Темная сторо-

на» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Яма» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Мертвая зона» 

(16+)

22.30 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(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. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События» (16+)

12.35 «Секреты стройности» (12+)

13.05 «Авиаревю» (12+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 1 с. (16+)

15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)

17.05 М/ф

17.30 «Рецепт» (16+)

18.00, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.15 «Равный доступ» (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, 02.15 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 М/ф «Cтарая игрушка», «До-

стать до неба», «Горшочек 

каши», «День рождения ба-

бушки», «Девочка и медведь»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

13.00 «Животный смех»

13.30 Т/с «6 кадров» (16+)

14.00 «КВН на бис». (16+)

14.35 М/ф «Болто 2.В поисках 

волка» (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(США). (6+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

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

00.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком». (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» (16+)

01.45 «Хорошие шутки». (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Стекло»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 7 с.
13.00 Д/ф «Владимир Володин, 

опереточный герой»

13.40 Д/ф «История мира за два 

часа»

15.10 «Пешком...» Москва Екатери-

нинская

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Последний визит»
17.05 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»

17.20 «Театральная летопись»,. 1 ч.

17.50 М.Глинка, Н. 

Римский'Корсаков. Оркестро-

вые произведения

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Б. Эйфманом

20.45 Д/ф «Сказочная жизнь»

21.25 «Academia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 1 лекция

22.15 «Тем временем»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Любовница дьявола». 1 с.
01.25 Д/ф «Босра.Бастион на вос-

токе»

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Индустрия кино»

08.25 «В мире животных»

09.00, 11.00, 13.45, 18.10, 02.50 
Вести'спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Боксер» (16+)
12.55 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

13.30 «Вести.ru»

14.15 «Футбол.ru»

15.05 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

16.20 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.20 Хоккей России

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) ' «Трактор» (Челя-

бинск). Прямая трансляция

21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА ' «Аван-

гард» (Омская область). 

Прямая трансляция

23.45 Неделя спорта

00.40 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

01.50 «Вопрос времени».Красота 

по'японски

02.20 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

03.00 «Вести.ru»

03.15 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Т/с «Стикс» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Смерть под 

колесами». (16+)

17.00 «Вне закона.Пуля для бухгал-

тера». (16+)

17.30 «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 «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

02.25 «В зоне особого риска». (18+)

03.00 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х'Версии.Другие новости

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Любовь по звездам

12.00 Д/ф «Странные явления.

Свадьба ' начало брака или 

конец любви?»

12.30 Д/ф «Наследник Эйфелевой 

башни»

13.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

20.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х'Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Ноев 

ковчег»

23.00 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+)

01.45 Д/ф «Странные явления.За-

ложники луны»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести'Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести'Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

00.20 «Девчата». (16+)

01.00 «Вести +»

01.20 Х/Ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-
ЗИИ» (16+)

03.10 Х/ф «Шизо» (16+)

24 /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 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Кривые зеркала»

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». (16+)

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: Возвра-
щение»

ТВ 1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ
(16+) Начальник полярной 
станции Сергей и молодой 
стажер Павел — одни на 
острове в Северном ледо-
витом океане. Скоро Сер-
гей окажется на материке, 
окончится летняя практика 
Павла. Единственный ка-
нал общения с миром — 
неустойчивая радиосвязь с 
базой. В отсутствие Сергея 
приходит сообщение, с ко-
торым Павел попросту не 
знает, как поступить. 

TV1000
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ОТДЫХАЙ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №74. По строкам: Константинополь. Гадалка. Ксерокс. 
Салака. Ясак. Нал. Барыш. Багира. Лета. Иов. Акат. Якан. Самум. Гротеск. Скука. 
Серп. Матадор. Юрмала. Зара. Клир. Шоры. Мешковина. Ала. «Ася». Оков. Ката-
пульта. Икар. Том. Жатва. Стекло. Адресат. Сова. Рот. Бон. Орт. Шнек. Аргамак. 
Калым. Роза. Арка. Венок. Араб. Арат. Вуокса. Тмин. Атака. Сет. Рюрик. Ибикон. 
Дот. Оселок. Арина. Охра. «Ани». Ананас. Рой. Декан. 
По столбцам: Грамматика. Куртка. Абакан. Тис. Тора. Анис. Потомак. Радар. 
Люстра. Отстой. Силос. Сократ. Воз. Сажа. Автор. Надел. Тембр. Имя. Сад. Аба. 
Пюре. Танго. Толика. Ямс. Шкив. Кулак. Арак. Комик. Каркас. Она. Нрав. Азу. Рай-
кин. Яшин. Верстак. Искус. Гамаши. Рать. Абвер. Оноре. Оценка. Ост. Рак. Клавир. 
Гафт. Азы. Меню. Озорник. Езда. Автобан. Аракс. Орёл. Око. Салат. Кура. Армен. 

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Арсений и Варвара Апатовы

Реклама (16+)

с 23 по 26 сентября
знакомство с нашими мастерами, настоящими профессионалами

СКИДКИ до 80%

ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92ул. К.Либкнехта, 66, 2 эт., тел. 2-10-92

НАШ САЛОН КРАСОТЫ ПРИГЛАШАЕТ
ВАС НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Розыгрыш подарков
и дисконтных карт среди гостей.

• Ультразвуковая чистка 750 руб. — 450 руб.
• Альгинатная маска с морским коллагеном
  750 руб. — 400 руб.
• Пилинг молочный 1000 руб. — 800 руб.
• Стрижка женская (модельная) 350 руб. — 250 руб.
• Окрашивание профессиональной краской
   (короткие) 750 руб. — 450 руб.
• Биоламинирование волос (средние волосы) 
  1000 руб. — 700 руб.
• Маникюр с покрытием 400 руб. — 250 руб.
• Покрытие «Ши-лак» (гибрид лака и геля)
  800 руб. — 600 руб.
• Наращивание ресниц 1200 руб. — 800 руб.

• Прессотерапия 400 руб.
   — 150 руб.
• Инфракрасное тепло 400 руб.
   — 150 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

Две процедуры
вместе —
200 руб.

ТОЛЬКО ПО ЗАПИСИ!!!
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ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Новейшая компьютерная диагностика

состояния здоровья всего организма за 1 час.
Цена для работающих — 2000 руб.,
детям и пенсионерам — 1500 руб.

23 сентября с 10.00
ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Заменяет посещение практически всех
специалистов диагностического центра.

г. Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55. А01082. Патент-2142826
Запись по тел.: 3-33-72, 8 (963) 033-81-23

Метод обследования безопасен, удобен, 
безболезнен для пациента любого возраста.

  органы, ткани и клетки человека, а главное — индиви-
  дуальную предрасположенность к самым серьезным
  заболеваниям.

  функцию эндокринных желез, щитовидной железы,
  надпочечников, гипофиза, поджелудочной железы и др.

  стафилококки, микоплазмы, трихомонады, лямблии,
  аскариды и т.д.

  на месте назначение новейших высокоэффективных
  фитопрепаратов нового поколения, рекомендованных
  Минздравом.

Ведение пациента до выздоровления.

LADA Priora

от 339 000 руб.*
СКИДКИ до 26 000 руб.

Geely MK 

от 349 000 руб.*

LADA Granta

от 259 000 руб.*
G l MKMKMK
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ТНВ

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Предварительное рас-
следование» (6+)

10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 1 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

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 «Хочется мяса!» (16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ « (6+)

01.50 Х/ф «Криминальная фишка 
Генри» (16+)

03.55 Х/ф «Дорогой мой человек»

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 «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Матери'кукушки» (12+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)

13.00 Х/ф «Созданы друг для 
друга». 1, 2 с. (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Судьба человека»
01.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
03.20 Х/ф «Взрослые дети» (12+)

06.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)

08.15 Х/ф «Звездный путь 2: Гнев 
Хана» (12+)

10.15 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-
ках Спока» (12+)

12.05 Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 
домой» (12+)

14.10 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
16.05 Х/ф «Моя первая свадьба» 

(12+)
17.45 Муз/ф «Девушки мечты» (12+)

20.00 Х/ф «Шери» (16+)
22.00 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
00.00 Х/ф «Суперзвезда» (12+)
01.50 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)
03.40 Х/ф «Адвокат дьявола» (16+)

09.00 Х/ф «Государыня и разбой-

ник» (16+)

11.00 Х/ф «И была война» (16+)
13.30 Х/ф «Цвет граната» (12+)
15.00 Х/ф «Дикарка» (12+)
17.00 Х/ф «Клуши» (16+)
19.00 Х/ф «Горько!» (12+)
21.00 Х/ф «На краю стою» (16+)
23.00 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
01.00 Х/ф «Я первый тебя увидел» 

(12+)
02.20 Х/ф «999» (16+)

16.00 «Tat'music». (12+)

16.10 Х/ф
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»

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 «АРИСТОКРАТЫ» 
(12+)

00.00 «Автомобиль». (12+)

00.30 «Международный фестиваль 

еврейской музыки в Казани». 

(6+)

01.30 Ретро'концерт

02.00 «Головоломка». (6+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

11.55 Х/ф «Вампирский засос» (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 «Напряги извилины» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Слабость силы». «Багра-

тион и Скавронская» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Т/с «Блокада» (16+)

12.35 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Григорьевский десант» 

(16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион». 

«Хроника победы». «Направ-

ление главного удара» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Мастера технологических 

диверсий» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская оборонитель-

ная операция» (16+)

20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Кумиры» (16+)

07.30 «Час суда с П.Астаховым». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин».Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (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 «Битва цивилизаций»: «Подво-

дный разум». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Жадность»: «Фальшивка!». 

(16+)

21.00 «Живая тема»: «Жируют». 

(16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Власть огня» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Овертайм» 

(16+)

13.25 Т/с «Убойная сила.Благие 

намерения» (16+)

14.00, 17.30 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Благие 

намерения» (16+)

14.55 Т/с «Убойная сила.Право на 

защиту» (16+)

15.55 Т/с «Убойная сила.Царь 

зверей» (16+)

17.00 «Место происшествия»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы» (16+)

22.30 Т/с «След» (16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

01.10 Х/ф «Случай в квадрате 
36T80» (6+)

02.40 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 «Адъютант его превос-
ходительства». 1 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 «Адъютант его превос-
ходительства». 2 с. (16+)

15.10 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)

16.05 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

17.05 М/ф «Аленький цветочек», 

«Незнайка учится»

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 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

22.30, 02.10 «Патрульный участок» 

(16+)

06.00 М/ф «Железные друзья», 

«Дереза», «Дом, который 

построил Джек», «Желтик», 

«Дядя Миша»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13.00 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар». 

(6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (США). 

(6+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-
ский дрифт» (16+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди'Хэ». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Драпировка»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 8 с.
13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева». 1 ф. «Семь веков 

древностей»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Васильев. 

«Клетка ' чудо динамической 

архитектуры»

15.10 «Пятое измерение»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 1 с.
17.00 Д/ф «Париж.Великолепие в 

зеркале Сены»

17.20 «Театральная летопись»,. 2 ч.

17.50 Балет «Шехеразада»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта». «Сибирский 

континент»

20.45 Д/ф «Как я стал писателем»

21.25 «Academia».Т. Сорокина. «Вра-

чевание и медицина Древней 

Греции», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер». «Н. Лесков. 

«Левша»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Любовница дьявола». 2 с.
01.25 «Несерьезные вариации»

07.10 «Все включено». (16+)

08.05 «Вопрос времени».Красота 

по'японски

08.40, 11.00, 13.45, 19.30, 23.55, 04.00 
Вести'спорт

08.50 Неделя спорта

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Пророк» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Радиолокация

13.25 «Вести.ru»

13.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «СКА'Энергия» (Ха-

баровск) ' «Амкар» (Пермь)

15.55 Х/ф «Черный дождь» (16+)
18.15 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

19.45 Х/ф «Патруль времени» (16+)
21.40 Футбол.Кубок России. 

1/16 финала. «Балтика» 

(Калининград) ' «Зенит» 

(Санкт'Петербург). Прямая 

трансляция

00.10 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

01.10 Top Gear

02.15 Х/ф «Боксер» (16+)
04.10 «Вести.ru»

04.25 «Легенды о хрустальных 

черепах»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Золотое дно» (16+)
11.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Откройте, я из 

ЖЭКа». (16+)

17.00 «Вне закона.Над пропастью во 

лжи». (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 ' 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+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Главная дорога». (16+)

02.05 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

03.25 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х'Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.За-

ложники луны»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Ноев 

ковчег»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х'Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Бермуд-

ский треугольник»

23.00 Х/ф «Пикок» (16+)
00.45 Д/ф «Граф Калиостро»

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести'Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

23.30 «Специальный корреспон-

дент»

00.35 Кузькина мать.Итоги. «Страсти 

по атому»

01.35 «Вести +»

02.00 «Честный детектив». (12+)

02.30 Х/ф «Травля» (16+)
04.25 «Городок».Дайджест

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 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 Д/ф «Народная медицина» 

(12+)

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». (16+)

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 «Война Роз»

25 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
22.00 ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ
(16+) Шон всегда был из-
гоем и незаконным улич-
ным гонщиком. Уехав жить 
в Токио, родину дрифт-
рейсинга — сочетающего 
высокие скорости и тактику 
скольжения на поворотах, 
Шон бросает вызов «Коро-
лю Дрифтинга» — местно-
му чемпиону. Цена, которую 
предстоит заплатить Шону, 
становится высока, когда 
он влюбляется в девушку 
«Короля Дрифтинга».
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

•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

ФАВОРИТФАВОРИТ
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Официальный дилер завода «Спецремстрой» (Екатеринбург)

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

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

Энергосберегающие теплые стеклопакеты с серебряным напылением
 ТЕПЛО ЗИМОЙ И КОМФОРТНО ЛЕТОМ

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

сохранении скидок и подарков

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

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

Короткие сроки
изготовления

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

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

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

Рассрочка

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

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

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

 Качество жизни
зависит

                           от твоих решений

Балконы
Двери
Потолки

Балконы
Двери
Потолки

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

Э«ЭКОКОКОО ОООО »Э«ЭКККООНОННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНООНОНООНООНОНООНОНООНОООММММММММММООММММООММММ»»»»»»»»

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

1000

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

Алюминиевые рамы
Provedal
Изготовление за 5 дней!

• все виды отделки

• вынос в три стороны

ОКНА
пластиковые,

алюминиевые.

Профили:
VEKA,

KBE,
Deceuninck

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

Замеры — БЕСПЛАТНО!

Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»

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

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

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

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

Рассрочка платежаРассрочка платежа

СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

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

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!РАСПРОДАЖА ДВЕРЕЙ!!!

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

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

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

Москитная сетка и термометр в подарок!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

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

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

алюминиевый, пластиковый профили

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

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

ОКНА
СЕЙФ
ДВЕРИ

Скидки Рассрочка
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ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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 «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 Д/ф «Воскресный папа» (16+)

12.30 «Свадебное платье». (12+)

13.00 Х/ф «Белое платье» (16+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Я буду ждать...» (16+)
01.05 Х/ф «Любовь под вязами» 

(12+)
03.15 Х/ф «Ключи от неба»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 2 с. (12+)

13.40 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 ПРЕМЬЕРА. «Доказательства 

вины. Продавцы пустоты». 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/Ф «МУСОРЩИК» (16+)
01.50 Х/ф «Вердикт за деньги» (12+)
04.10 Д/ф «Знаки судьбы» (12+)

06.00 Х/ф «Звездный путь 3: В поис-

ках Спока» (12+)

07.50 Х/ф «Звездный путь 4: Дорога 
домой» (12+)

09.55 Х/ф «Последний рубеж» (12+)
11.50 Х/ф «Звездный путь 6: Неот-

крытая страна» (12+)
13.45 Х/ф «Звездный путь 7: По-

коления» (12+)
16.00 Х/ф «Шери» (16+)
17.40 Х/ф «Матрица» (16+)
20.10 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
22.00 Х/ф «Одна неделя» (16+)
23.50 Х/ф «Мальчики возвращают-

ся» (16+)

09.00 Х/ф «Дикарка» (12+)

11.00 Х/ф «Клуши» (16+)
13.00 Х/ф «Горько!» (12+)
15.00 Х/ф «Связь» (16+)
17.00 Х/ф «Первая ласточка» (12+)
19.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
21.00 Х/ф «Интересные мужчины» 

(12+)
23.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
01.00 Х/ф «Край» (16+)
03.00 Х/ф «Русское» (16+)
05.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Родная земля». (12+)

11.30 «Народ мой...» (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (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»

16.25 Х/ф
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) ' «Динамо». 

(Москва) (12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» 

(12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Х/ф «Напряги извилины» (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 «Моя суперTбывшая» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Слабость силы». «Ман-

нергейм и Шувалова» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Х/ф «Хотите T верьте, хотите T 
нет...» (16+)

10.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тульская оборонитель-

ная операция» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион». 

«Хроника победы». «Чайная 

Роза отцвела» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Под 

глобусом «Зингера» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника побе-

ды». «Тихвинская наступа-

тельная операция» (16+)

20.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Т/с «Освобождение» (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Кумиры» (16+)

07.30 «Жадность»: «Фальшивка!». 

(16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин».Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (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 «Битва цивилизаций»: «По 

секрету звезд». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Специальный проект»: «Тай-

ны русской мафии». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?» 
(16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Убойная сила.Выгодный 

жених» (16+)

13.20 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Убойная сила.Казачий 

разъезд» (16+)

14.55 Т/с «Убойная сила.Ставки 

сделаны» (16+)

16.00 Т/с «Убойная сила.Контроль-

ная закупка» (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.Машинка в 

подарок» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Би'би» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Исполняющий 

мечты» (16+)

22.30 Т/с «След.Казенный дом» 

(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 «Адъютант его превос-
ходительства». 2 с. (16+)

11.10 «Дорога в Азербайджан» (16+)

11.40 «Имею право» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Горные вести» (16+)

13.10 М/ф «Золотое перышко»

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 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 «Мальчик'с'пальчик»

18.00, 03.40 «Прямая линия. Право» 

(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+)

23.45 «События УрФО» (16+)

06.00 М/ф «Жу'жу'жу», «Ивашка из 

дворца пионеров», «Зер-

кальце», «Как ослик грустью 

заболел», «Комаров»

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Тройной форсаж.Токий-
ский дрифт» (16+)

12.55 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Мадагаскар 

2. Побег из Африки». (6+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.00 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (США). (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди'Хэ». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Половник»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 9 с.
12.50 Д/ф «Луненберг.Жизнь без 

трески»

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Батурин. «За-

ведующий лабораторией на 

орбитальной станции»

15.10 «Красуйся, град Петров!» 

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Инспектор Гулл». 2 с.
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера 

Шухова»

17.50 А.Глазунов. Сюита для орке-

стра «Из средних веков»

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Биробиджан, Биробид-

жан!»

21.25 «Academia».А. Якимович. 

«Шекспир. Сервантес. Вела-

скес», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт». 1 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 Top Gear

09.00, 11.00, 14.00, 01.45, 04.20 
Вести'спорт

09.10 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Живой щит» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Телохранители

13.40 «Вести.ru»

14.10 «Невидимые миры Ричарда 

Хаммонда»

15.20 «Наука 2.0.ЕХперименты». 

Повелители молний

15.50 «Наука 2.0.Опыты дилетанта». 

Футбольные арбитры

16.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Енисей» (Красно-

ярск) ' «Рубин» (Казань). 

Прямая трансляция

18.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Томь» (Томск) ' 

ЦСКА. Прямая трансляция

20.25 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Торпедо» (Москва) 

' «Динамо» (Москва). Прямая 

трансляция

22.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Салют» (Белгород) ' 

«Спартак» (Москва)

00.55 Футбол России

02.00 Х/ф «Черный дождь» (16+)

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Потерпевшие претензий 
не имеют» (16+)

11.30 «С.У.П». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Выкуп». (16+)

17.00 «Вне закона.Крах кукловода». 

(16+)

17.30 «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 ' 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+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Квартирный вопрос»

02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

04.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х'Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Каменное сердце»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Бермуд-

ский треугольник»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х'Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Круги на 

полях»

23.00 Х/ф «Доказательство смерти» 
(16+)

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00 Вести

11.30 Вести'Москва

11.50 Т/с «Тайны следствия» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.00 Вести

14.30 Вести'Москва

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.00 Вести

17.30 Вести'Москва

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести'Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/с «Склифосовский» (12+)

00.35 Свидетели.»Хочу быть чест-

ным. В. Войнович»

02.35 Х/ф «Внезапный удар» (16+)

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 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

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» (12+)

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». (16+)

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 «В тылу врага» 
(18+)

03.40 Т/с «Детройт 1'8'7» (16+)

26 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВ-3 23.00 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ
(16+) Красавица, радио-дид-
жей Джулия по прозвищу 
Джунгли приглашает двух 
подруг Арлин и Шанну в 
охотничий домик своего 
отца отдохнуть и весело 
провести время. По пути 
девушки решают заехать в 
бар и немного выпить. Их 
внимание привлекает стран-
ный мужчина со шрамом 
— Майк. Он любит быструю 
езду и считает, что выйдет 
сухим из воды даже в случае 
самой ужасной аварии…
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Производственная компания «VIP Строй»
производит и реализует металлочерепицу и доборные
элементы из высококачественного металла с покрытием
полиэстер и пенопласт различных марок.

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

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

• ШКАФЫ-КУПЕ
• СТЕНКИ
• ДЕТСКИЕ

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МЕБЕЛИ

по каталогам крупнейших производителей

России, Украины и Белоруссии

• ПРИХОЖИЕ
• ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ
• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ
  И МНОГОЕ ДРУГОЕ 

МЕБЕЛЬ

ПО ОПТОВЫМ

ЦЕНАМ!

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  - 8000

5А  - 7800

12А- 7800

3А  - 8200

5А  - 8000

12А- 8000

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

КРЕПЕЖ
саморезы, гвозди, скобы, анкера, 
дюбеля и многое другое

уголок, лента, пластина

ПРОВОЛОКА

СЕТКА РАБИЦА
Адрес: ул. М.-Сибиряка, 45

(рядом с «Рябинушкой»)
тел. 2-66-59

ПЕРФОРИРОВАННЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ

от 30 м

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

г. Ревда, ул. Цветников, 40.

Тел./факс: +7 (34397) 3-57-90

г. Первоуральск, ул. Трубников, 52г, ТЦ «Пирамида», бутик 21

г. Екатеринбург, ул. ВИЗ-бульвар, 13, ТЦ «ЭМА», корпус «в»,

4 эт., бутик 309, тел. 8 (343) 380-42-05

КОРПУСНАЯ МЕБЕЛЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

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

ШКАФЫ-КУПЕ, ГАРДЕРОБНЫЕ, ЗАСТРОЙКИ НИШ

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

РАССРОЧКА/КРЕДИТ
Otp Банк,  Home Кредит Банк, Русфинанс

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

Кухни в наличии и под заказ
Кухни по индивидуальным заказам
Корпусные шкафы-купе
Выбор мебели по каталогам

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

ГрандПроф

Остекление балконов

ТРЦ «Квартал»,
тел. 2�81�40,
8 (912) 29�71�949

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2

Р
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А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

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 «Таксистка 2» (12+)

09.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

10.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

11.30 «Забытые родители». (16+)

12.30 Д/с «Звездная жизнь»

13.30 «Спросите повара»

14.30 Д/с «Звездные истории» (16+)

15.00 «Дело Астахова». (16+)

16.00 «Гардероб навылет». (16+)

17.00 «Так говорят женщины». (16+)

17.30 «Одна за всех». (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 Д/с «Звездные истории» (16+)

22.30 «Женщина.Человек». (16+)

23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле». 1, 2 
с. (12+)

06.00 «Настроение»

08.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж!» (6+)

09.55 Д/ф «Великие праздники. 

Крестовоздвижение» (6+)

10.20 «Петровка, 38»

10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Рита» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Города мира. Бостон». (16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Скелет в багажнике» 

(16+)

21.05 Т/с «Товарищи полицейские. 

МУР» (16+)

23.20 СОБЫТИЯ

23.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(6+)

01.40 Х/Ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
(6+)

03.30 Д/ф «Хочется мяса!» (16+)

04.20 Д/ф «Сверхлюди» (12+)

06.00 Х/ф «Звездный путь 6: Неот-

крытая страна» (12+)

07.55 Х/ф «Звездный путь 7: По-
коления» (12+)

10.00 Х/ф «Звездный путь: Первый 
контакт» (12+)

12.00 Х/ф «Звездный путь: Вос-
стание» (12+)

13.50 Х/ф «Матрица» (16+)
16.10 М/ф «Планета 51» (12+)

17.50 Х/ф «Матрица» (16+)
20.15 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
22.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
00.00 Х/ф «Райское наслаждение» 

(12+)

09.00 Х/ф «Связь» (16+)

11.00 Х/Ф «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧ-
КА» (12+)

13.00 Х/ф «Люблю и точка» (16+)
15.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)
17.00 Х/ф «Две истории о любви» 

(16+)
19.00 Х/ф «Афера» (16+)
21.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
23.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
01.00 Х/ф «Солдат и слон» (12+)
03.00 Х/ф «Каникулы строгого 

режима» (12+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро'концерт

11.00 «Перекресток мнений». (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (12+)

13.00 Х/ф «Зарисовки из жизни 
Хариса Якупова» (6+)

13.30 «Наш дом ' 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 ' music». (12+)

16.10 Г.Зайнашева. «О, Шурале!» (6+)

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 Х/ф «Мелодии татарской 
нефти» (6+)

17.40 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В мире культуры». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

20.30 «Татары». (12+)

21.00 «Гостинчик для малышей»

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

11.00 Х/ф «В джазе только девуш-
ки» (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 «Знакомство со спартан-
цами» (16+)

22.25 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Д/с «Слабость силы». «Ермо-

лов и его жены» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Д/с «Буря». «Приказано 

уничтожить» (16+)

09.50 Т/с «Кадеты» (16+)

11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

14.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

16.00 Новости. (16+)

17.25 Д/с «Операция «Багратион» 

(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Тайны разведки». «Свой 

человек в Италии» (16+)

19.30 Д/с «Перелом.Хроника по-

беды» (16+)

20.00 Т/С «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» (16+)

21.05 Т/с «Я ему верю» (16+)

22.00 Новости. (16+)

22.30 Т/с «Освобождение» (16+)

01.35 «Частная жизнь» (16+)

03.55 Т/с «Кадеты» (16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Кумиры» (16+)

07.30 «Живая тема». (16+)

08.30, 12.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин».Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (16+)

11.00 «Красиво жить». (16+)

12.00 «Экстренный вызов». (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 «Битва цивилизаций»: «Лун-

ные дорожки». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)

21.00 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)

22.30 «Новости 24». (16+)

23.00 Т/с «Ходячие мертвецы» (16+)

01.10 Х/ф «Теория заговора» (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 Д/с «Римская империя» (12+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Зеленые цепочки» (6+)
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Дело №306» (6+)
15.45 Х/ф «Случай в квадрате 

36T80» (6+)
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Сюрприз для 

любимой» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Месть без 

тормозов» (16+)

22.00 Т/с «Детективы.Тайна с двой-

ным дном» (16+)

22.30 Т/с «След.Опасная связь» 

(16+)

23.15 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

00.00 «Сейчас»

00.25 Т/с «След.Охота на монстра» 

(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 «Адъютант его превос-
ходительства». 3 с. (16+)

11.10 «Наследники Урарту» (16+)

11.25 «DeFacto» (12+)

11.40 «Ювелирная программа» (12+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

13.15 «Национальный прогноз» 

(16+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 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+)

17.35 М/ф 

«Лягушка'путешественница»

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 Т/с «Дживс и Вустер» (16+)

21.00, 23.00, 01.15, 04.10 «События. 

Итоги» (16+)

21.30, 02.40 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (12+)

12.50 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.30 Анимац.фильм «Сезон охо-

ты». (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

18.30 «КВН на бис». (16+)

19.05 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (США). (12+)

20.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

21.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

00.30 «Люди'Хэ». (16+)

01.00 «Хорошие шутки». (16+)

02.50 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель»

11.15 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой»

11.45 Х/ф «Хождение по мукам». 
10 с.

13.05 «Крутые дороги Дмитрия 

Лихачева»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Манн. «Что 

случилось со 2'м томом 

«Мертвых душ», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 1 с.
16.55 Д/ф «Родовое гнездо.Из 

истории фиана имени П.Н. 

Лебедева»

17.20 Д/ф «Талейран»

17.30 С.Рахманинов. Симфония №2

18.40 Д/с «Как устроена вселенная»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 «Гении и злодеи»

21.10 Д/ф «Эдинбург ' столица 

Шотландии»

21.25 «Academia».А. Якимович. «Шек-

спир. Сервантес. Веласкес»

22.15 «Культурная революция»

23.00 «Мхатчики.Театр времен Олега 

Ефремова»

23.50 Х/ф «Невероятное путеше-
ствие Мэри Брайэнт». 2 с.

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Моя планета»

09.05, 11.00, 13.55, 00.30, 04.10 
Вести'спорт

09.15 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.15 Х/ф «Черный дождь» (16+)
13.35 «Вести.ru»

14.10 Футбол России

14.55 Х/ф «Патруль времени» (16+)
16.50 «Удар головой»

17.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Тюмень» ' «Алания» 

(Владикавказ). Прямая транс-

ляция

19.55 Футбол.Кубок России. 1/16 

финала. «Урал» (Екатерин-

бург) ' «Анжи» (Махачкала). 

Прямая трансляция

21.55 Футбол России

22.45 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

00.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

02.00 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

02.35 «Наука 2.0.Большой скачок». 

ДНК. Код жизни

03.05 «Удар головой»

04.20 «Вести.ru»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
(16+)

11.00 «Улетное видео». (16+)

11.30, 17.25 «С.У.П». (16+)

11.55 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Верните собаку». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Вендетта 

по'чебоксарски». (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»

19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

21.25 Т/с «Карпов» (16+)

23.15 «Сегодня.Итоги»

23.35 Т/с «Дикий» (16+)

01.35 «Дачный ответ»

02.35 Т/с «Мушкетеры двадцать лет 

спустя»

04.05 Т/с «Холм одного дерева»

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х'Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Фобии большого города»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Круги на 

полях»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

18.20 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

19.00 Т/с «Касл»

21.00 Т/с «Мистические истории»

21.40 Х'Версии.Другие новости

22.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе»

23.00 Х/ф «Планета страха»
01.00 Большая Игра Покер Старз

05.00 «Утро России»

09.00 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00, 17.00 Вести

11.30, 14.30, 17.30 Вести'Москва

11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

12.50 «Люблю, не могу!» (12+)

13.50 «Вести.Дежурная часть»

14.50 Т/с «Ефросинья.Таежная 

любовь»

15.45 Т/с «Кровинушка»

16.45 «Вести.Дежурная часть»

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести'Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 Т/С «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)

23.30 «Поединок». (12+)

01.05 «Вести +»

01.30 Х/ф «ХулиганыT2» (16+)
03.25 «Комната смеха»

04.25 «Городок».Дайджест

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 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.15 «Пока все дома»

15.50 Т/с «Фурцева» (12+)

16.55 «Певцы на час»

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». (16+)

23.00 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

00.00 Ночные новости

00.20 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.50 Т/с «Гримм» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Филадельфия» 
(16+)

04.05 Т/с «Детройт 1'8'7» (16+)

TV1000

27 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ
21.00 ЗНАКОМСТВО 
СО СПАРТАНЦАМИ
(16+) Героический и без-
оружный Леонидас встает 
во главе 13 спартанцев-го-
ловорезов на защиту своей 
родины против вторгшихся 
на ее территорию персов, 
в рядах которых мы увидим 
Призрачного Гонщика, Рок-
ки Бальбоа, Трансформеров 
и горбатую Пэрис Хилтон. 
Как ни странно, получилось 
даже неплохо для такого 
сомнительного жанра, как 
пародия на «300 спартан-
цев».
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Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»
ОСЕННЯЯ ОБУВЬ

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

КДЦ «Победа», 25 сентября, 10.00-18.00

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

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

«Ревдинский многопрофильный техникум»
проводит набор на курсы

Ул. Спортивная, 18, кабинет 220. Тел. 5-60-42(40)

• Водитель ТС категории «В», «С»,
  переподготовка с «С» на «В» и «В» на «С»
• Повар
• Машинист экскаватора, автогрейдера, бульдозера
• Водитель погрузчика
• Тракторист
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Токарь (с трудоустройством на завод)

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
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Какая коронка лучше: металлокерамическая 
или безметалловая?
Как видно из самого названия, в отли-
чие от металлокерамической коронки, 
которая представляет собой металличе-
ский колпачок, облицованный керами-
кой, каркас безметалловой коронки — 
это новый материал — оксид циркония. 
И именно эта особенность и определя-
ет основные положительные свойства 
безметалловой керамики.

А именно:
 Материал диоксид 

циркония абсолютно без-
вреден для организма 
человека, биосовме-
стим с тканями десны и 
не вступает в реакцию с 

пищевыми кислотами. По-

этому у Вас никогда не возникнет того 
воспаления, в виде синеватого ободка 
на десне, которое возможно вокруг ме-
таллокерамической коронки.

 Диоксид циркония очень прочный 

материал, настолько, что позволяет де-
лать не только одиночные коронки, но и 
мостовидные протезы большой длины.

 За счет того, что каркас безметал-
ловой керамической коронки изготов-
лен из диоксида циркония белого цвета, 
на свет данная коронка полупрозрачна, 
как настоящий зуб. Она не выглядет ма-
товой и мутной, а также не меняет свою 
прозрачность при искусственном осве-
щении. Внешне коронка, изготовленная 
из безметалловой керамики даже для 
высококвалифицированного специали-
ста-стоматолога неотличима от живого 
зуба пациента.

 Безметалловая керамика — это 
идеальное решение как с точки зре-

ния стоматолога, так и с точки зрения 
пациента. Именно поэтому безметалло-
вая керамика приобретает все большую 
популярность во всем мире.

На период изготовления постоянных 
конструкций в нашей клинике пациенту 
поставят временную коронку (времен-
ный протез), кoтopый скроет дефект, и 
он не будет испытывать затруднений в 
общении и в повседневной жизни.

Подробности об услуге 
протезирования безметалловой 

керамикой в нашей клинике 
узнавайте у администратора. 

Администрация стоматологиче-
ской клиники «МикСтас» 

желает Вам доброго здоровья.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

. 
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. 5-50-53

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
Обувная фабрика (г. Киров) 
принимает обувь от населения 
на ремонт в фабричных условиях

Производим: 
• перетяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

27 сентября, с 9.00 до 17.00, 
«ЦДОД» (ул. Чайковского, 27)

ПРОДАВЕЦ-КАССИР 
с санитарной книжкой

ИП Меньшиков в магазин продукты требуется

Тел. 8 (902) 263-37-39
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ДТВ

06.30 «Одна за всех». (16+)

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 «Одна за всех». (16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Не может быть!» комедий-

ные новеллы. 1975 г.

10.25 «Дело Астахова». (16+)

11.25 «Женщины не прощают...». 

(16+)

13.25 Х/ф «Любовь на острие ножа». 
4 с. (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 «ДЫХАНИЕ СКАН-
ДАЛА» (16+)

01.25 Х/ф «Это началось в Неаполе» 
(16+)

03.20 Х/ф «Курица» (16+)

06.00 «Настроение»

08.30 Х/ф «Дорогой мой человек»
10.35 «Врачи». Ток'шоу. (12+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Мусорщик» (16+)
13.40 «Pro жизнь». Ток'шоу. (16+)

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.40 «Треугольник». (16+)

16.30 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)

18.40 «Право голоса». (16+)

19.50 СОБЫТИЯ

20.15 Д/ф «Голос» (12+)

21.00 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ. 

«Фестивали». (12+)

23.00 Фестиваль «Круг света» на 

Красной площади. Прямой 

эфир

23.35 СОБЫТИЯ

00.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
01.40 Х/ф «Миллион в брачной 

корзине» (12+)

06.00 Х/ф «Звездный путь» (12+)

11.55 Х/ф «Матрица:» (16+)
14.20 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
16.00 Х/ф «Рrаdа и чувства» (12+)
17.50 Х/ф «Фантом» (12+)
20.00 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
22.00 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(16+)
00.15 Х/ф «Ночной рейс» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)

09.00 Х/ф «Сон слепого человека» 

(12+)

11.00 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
13.00 Х/ф «Афера» (16+)
14.30 Х/ф «Женщина в белом» (12+)
17.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
19.00 Х/ф «Каденции» (16+)
21.00 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(12+)

23.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)

07.30 «Доброе утро!»

08.30 Т/с «Право на счастье» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

10.30 Ретро'концерт

10.50 «Пятничная проповедь». (6+)

11.00 «Наставник». (6+)

11.30 «Татары». (12+)

12.00 Т/с «Линия защиты» (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 ' внуки Тукая». (6+)

15.45 «Школьники.ru». (6+)

16.00 «Мы танцуем и поем»

16.10 «Хвастливый петух»

17.00 «Новости Татарстана». (12+)

17.20 «Улыбнись!» (12+)

17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «В пятницу вечером». (12+)

20.00 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика'гения» 

(12+)

07.30 М/с «Могучие рейнджеры.

Самураи» (12+)

08.00 М/с «Планета Шина» (12+)

08.30 М/с «Кунг'фу панда: удиви-

тельные легенды» (12+)

08.55 М/с «Озорные анимашки» (12+)

09.25 М/с «Эй, Арнольд!» (12+)

09.55 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)

11.10 Т/с «Женская лига» (16+)

12.00 Х/ф «Знакомство со спартан-
цами» (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+)

18.00 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 «Слабость силы». «Алек-

сандр II и Юрьевская» (16+)

06.55 Т/с «Экстренный вызов» (16+)

09.00 Новости. (16+)

09.15 Д/с «Устремленный в буду-

щее» (16+)

09.50 Т/с «Кадеты» (16+)

11.55 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

14.25 Х/ф «Без видимых причин» 
(16+)

16.00 Новости. (16+)

16.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(16+)

18.00 Новости. (16+)

18.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-

структоры» (16+)

19.30 Д/с «Буря». «Приказано 

уничтожить» (16+)

20.00 Х/ф «Застава в горах» (16+)
22.00 Новости. (16+)

22.30 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

00.40 Х/ф «Герои Шипки» (16+)
03.05 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)

05.00 Т/с «Смальков.Двойной 

шантаж» (16+)

05.30 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый» (6+)

06.30 «Кумиры» (16+)

07.30 «Какие люди!»: «Звездные 

свадьбы». (16+)

08.30 «Новости 24». (16+)

09.00 «Званый ужин».Лучшее. (16+)

10.00 «Не ври мне!» Лучшее. (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 «Битва цивилизаций». (16+)

19.00 «Экстренный вызов». (16+)

19.30 «Новости 24». (16+)

20.00 «Смотреть всем!». (16+)

21.00 «Странное дело». (16+)

22.00 «Секретные территории». 

(16+)

23.00 «Смотреть всем!». (16+)

08.00 «Сейчас»

08.10 «Момент истины». (16+)

09.00 «Утро на «5». (6+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Ермак» (12+)

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Ермак» (12+)

17.30 «Сейчас»

18.00 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 

«Беглец'невидимка» (16+)

18.30 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 

«Братья'разбойники» (16+)

19.00 «Право на защиту». (16+)

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Тайная лю-

бовь» (16+)

21.30 Т/с «Детективы.Спортивный 

соперник» (16+)

22.00 Т/с «След.Народные капита-

лы» (16+)

22.50 Т/с «След.Кровососы» (16+)

23.35 Т/с «След.Золотко» (16+)

00.25 Т/с «След.Музыка нас связа-

ла» (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 «Адъютант его превос-
ходительства». 4 с. (16+)

10.15 «Пятый угол» (12+)

11.10, 04.40 «Депутатское расследо-

вание» (16+)

11.30 «Резонанс» (16+)

12.10 «События. Обзор прессы» (16+)

12.15 «События. Акцент» (16+)

12.35 «Студенческий городок» (16+)

13.15 «DeFacto» (12+)

13.30 Х/ф «Адъютант его превос-
ходительства». 5 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, 03.40 «Прямая линия. Образо-

вание» (16+)

19.40 «Нарисованное детство» (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

08.00 «Животный смех»

09.00 Т/с «6 кадров» (16+)

10.00 Т/с «Закрытая школа.Выпуск-

ной» (16+)

11.00 Х/ф «Крокодил Данди 2» (12+)
13.00 «Животный смех»

13.30 «КВН на бис». (16+)

14.35 Анимац.фильм «Сезон охоты 

2». (12+)

16.00 «Галилео»

17.00 «КВН на бис». (16+)

17.30 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» (16+)

21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

22.00 «Мясорупка».Отборочный тур. 

Коллектив «Уральских пель-

меней» ищет новые таланты

23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости

10.20 Х/ф «Беня Крик»
11.50 «Гении и злодеи»

12.15 «Иностранное дело»

12.55 К 60'летию со дня рождения 

В.Гвоздицкого. «Эпизоды»

13.35 Д/с «Как устроена вселенная»

14.25 «Academia».Ю. Манн. «Что 

случилось со 2'м томом 

«Мертвых душ», 2 лекция

15.10 «Личное время»

15.50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 2 с.
16.55 «Царская ложа»

17.40 К 80'летию со дня рожде-

ния Глена Гульда.И.С. Бах. 

«Гольдберг'вариации». Испол-

няет Глен Гульд

18.40 Д/ф «Глен Гульд.Отрешение»

19.50 «Искатели». «В поисках золо-

той колыбели»

20.40 «Острова»

21.30 Х/ф «Зеркало»
23.40 Х/ф «Подруги»
01.35 Выступает трио Валерия 

Гроховского

07.00 «Все включено». (16+)

07.55 «Легенды о хрустальных 

черепах»

09.00, 11.00, 14.00, 20.35, 00.00 
Вести'спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Все включено». (16+)

10.40 «Вести.ru»

11.10 Х/ф «Патруль времени» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир полигамии

13.30 «Вести.ru».Пятница

14.10 Футбол России

15.00 Top Gear

16.05 Х/Ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

19.30 «30 спартанцев»

20.50 Футбол России

21.40 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

' «Атлант» (Московская об-

ласть). Прямая трансляция

00.15 Х/ф «Рокки 5»
02.15 «Вести.ru».Пятница

02.50 «Вопрос времени».Красота 

по'японски

03.20 «Моя планета»

06.00 М/ф

08.00 «Полезное утро»

08.30 «Обмен бытовой техники»

09.00 «Улетное видео». (16+)

09.30 Х/ф «Час пик» (16+)
11.45 «Улетное видео». (16+)

12.00 «Смешно до боли». (16+)

12.30 «Приколисты». (16+)

13.00 «Анекдоты». (16+)

13.55 «Обмен бытовой техники»

14.25 «Розыгрыш». (16+)

16.00 «Дорожные войны». (16+)

16.30 «Вне закона.Банда актрисы». 

(16+)

17.00 «Вне закона.Семейное дело». 

(16+)

17.30 «С.У.П». (16+)

18.00 «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».Н. Горш-

кова

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: Горный 

Алтай.Ворота в Шамбалу?» 

(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 «Карпов» (16+)

23.25 Т/с «Дикий» (16+)

01.20 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф

07.30 М/ф «Железный человек» 

(16+)

08.05 Т/с «Говорящая с призраками»

09.00 Х'Версии.Другие новости

09.20 Д/ф «Странные явления.

Имитация жизни»

10.00 «Параллельный мир»

11.00 Д/ф «Неразгаданный мир»

12.00 Т/с «Мистические истории»

12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями»

13.05 Т/с «Касл»

14.05 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Охотники на монстров»

16.00 Д/ф «Непознанное.Правда о 

Нострадамусе»

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Х'Версии.Другие новости

19.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (16+)

22.30 Х/ф «Мачете» (16+)
00.30 Европейский покерный тур.

Берлин

01.30 Х/ф «Осенний марафон»
03.30 Д/ф «Странные явления.

Фобии большого города»

05.00 «Утро России»

08.55 «Мусульмане»

09.05 Ток'шоу «1000 мелочей»

09.45 Ток'шоу «О самом главном»

10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 Вести'Москва

11.50 Т/с «Тайны 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»

17.00 Вести

17.30 Вести'Москва

17.50 Т/с «Судьбы загадочное 

завтра» (12+)

19.40 Вести'Москва

20.00 Вести

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.40 «Прямой эфир». (12+)

21.25 «Юрмала 2012». (12+)

23.25 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+)

01.15 Х/ф «Черная смерть» (16+)
03.20 Х/ф «Душечка» (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20, 05.25 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор»

12.00 Новости

12.20 «Время обедать!»

13.00 Т/с «Сердце Марии» (16+)

14.00 Другие новости

14.25 «Понять.Простить». (12+)

15.00 Новости

15.20 «Пока все дома»

15.55 «ЖКХ». (12+)

17.00 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.50 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 «Время»

21.30 «ДО РЕ: ВЛАДИМИР 
ШАИНСКИЙ»

23.40 Т/с «Без свидетелей» (16+)

00.10 «Удивительное путешествие: 

История группы «The Who». 

(12+)

02.40 Х/ф «Туман» (16+)
04.35 Т/с «Детройт 1'8'7» (16+)

05.45 Х/ф «Ты T мне, я T тебе»

28 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА (16+)

ПЕРВЫЙ
02.40 ТУМАН
(16+) Когда-то в очень ту-
манную ночь жители не-
большого городка Антонио 
совершили страшное зло-
деяние — разграбили и со-
жгли корабль, перевозив-
ший группу прокаженных. 
С тех пор прошло почти сто 
лет, о происшествии давно 
забыли. Но однажды ночью 
Антонио внезапно оку-
тывает зловещий густой 
туман, принесший с собой 
души призраков, за век не 
нашедших успокоения и 
жаждущих мести.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

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!
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ул. М.Горького, 42, тел. 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, LCD-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Звоните: 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
Приходите: ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

Проверка компьютера   200 руб.

Проверка ноутбука   500 руб.

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

Беговые дорожки • Эллипсоиды • Велотренажеры
Силовой тренажер • Детские спортивные комплексы

Подумай о здоровье вместе с нами!Подумай о здоровье вместе с нами!

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь для спортзала: 
Кеlme, Мunich,
Nike

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

СКИДКИ
до 20%*

*На велосипеды и роликовые коньки*На велосипеды и роликовые коньки

В последнее время установка 
бытового прибора учета газа, 
особенно со вступлением в силу 
закона об энергосбережении, на-
бирает обороты. Действительно, в 
наш век, когда объемы потребле-
ния газа велики, и, следователь-
но, нормы его потребления на 
душу населения устанавливаются 
тоже немалые, бытовой прибор 
учета, а попросту — счетчик — 
доступный вариант экономии на 
коммунальных платежах. Специ-
алистами подсчитано, что эконо-
мия при установке газового счет-
чика в частном доме составляет в 
среднем 20%.

Газовый счетчик, как и любой 
другой прибор, после нескольких 
лет работы может допускать по-
грешности и неправильно учиты-
вать объем потребленного газа, 
причем как в меньшую, так и в 
большую сторону. Согласно зако-
нодательству РФ, средства изме-
рения необходимо периодически 
проверять с целью определения 
и подтверждения соответствия 
характеристик установленным 
требованиям. Такая операция на-
зывается поверкой счетчика. 

ЗАО «ГАЗЭКС» обращается к 
абонентам с просьбой произве-
сти поверку бытовых приборов 
учета газа. Российским законода-
тельством эта миссия возложена 
на собственника жилья, то есть 
владельца прибора. По данным 
ЗАО «ГАЗЭКС», у 13 тысяч быто-
вых приборов учета, официально 

зарегистрированных на терри-
тории области, межповерочный 
интервал закончился. А значит, 
определять объем потребленного 
газа на основании неповеренно-
го прибора поставщик не имеет 
права. Определить срок оконча-
ния межповерочного интервала 
в домашних условиях несложно. В 
паспорте каждого прибора указа-
ны дата его изготовления и меж-
поверочный интервал. Прибавив 
к дате изготовления межповероч-
ный интервал, вы и получите срок 
следующей необходимой поверки 
своего прибора. 

Поверка бытовых приборов 
учета газа производится Госу-
дарственной метрологической 
службой. Метрологических лабо-
раторий в Свердловской области 
только две: в Екатеринбурге и 
Нижнем Тагиле. На сегодняшний 
день в области работает несколь-
ко компаний, предлагающих услу-
ги по поверке, но они выступают 
в качестве посредников. Если вы 
решили воспользоваться услуга-
ми такой организации, убедитесь 
в том, что Вам будет выдано сви-
детельство о государственной по-
верке прибора учета газа.

Процедура поверки происхо-
дит следующим образом.

Сначала осуществляется де-
монтаж прибора. Это могут сде-
лать специалисты газовой службы, 
с которой у вас заключен договор 
о техническом обслуживании. При 
этом составляется акт демонтажа 

прибора учета с указанием марки, 
заводского номера счетчика, по-
казаний на дату демонтажа. Акт 
демонтажа в обязательном поряд-
ке предоставляется поставщику 
газа. Далее прибор отправляется 
в метрологическую лабораторию 
непосредственно для поверки. 
После проведения поверки (в 
случае если счетчик полностью 
исправен) абонент получает сви-
детельство о Государственной по-
верке прибора учета газа с указа-
нием даты очередной поверки. В 
случае, если счетчик непригоден к 
эксплуатации, владельцу выдает-
ся акт о несоответствии прибора 
требуемым нормам, и тогда вста-
ет вопрос о замене прибора уче-
та. Далее производится монтаж 
счетчика специалистами газовой 
службы города либо обязательно 
в их присутствии. Составляется 
акт установки прибора учета с 
указанием марки, заводского но-
мера счетчика, показаний на дату 
монтажа счетчика. Акт установки 
прибора учета в обязательном 
порядке предоставляется постав-
щику газа. На этом процедура по-
верки заканчивается.

Следует упомянуть, что мон-
таж, демонтаж и сама поверка 
прибора учета газа — процедуры 
не бесплатные. Цена при их про-
изводстве будет варьироваться в 
зависимости от сложности работ 
при монтаже–демонтаже, а при 
поверке — от марки и даты из-
готовления прибора. Все это мож-

но узнать в городской газовой 
службе, а также в организациях, 
осуществляющих поверочную де-
ятельность.

Важный момент:
Объем потребленного газа на 

период поверки, если он состав-
ляет не более 3-х месяцев, будет 
определяться исходя из средних 
показателей вашего счетчика за 
последний год.

Если же поверка займет более 
трех месяцев, то начисления бу-
дут производиться в соответствии 
с нормативами потребления газа.

Если же срок межповерочно-
го интервала закончился, и вы не 
предоставили в газовую службу 
акт демонтажа прибора с целью 
поверки, то начисления будут про-
изводиться также в соответствии 
с нормативами потребления газа.

Существует альтернатива по-
верке счетчиков, к которой, как 
выяснилось, склоняются многие 
абоненты ЗАО «ГАЗЭКС». Это за-
мена старого счетчика на новый. 
И, как утверждают специалисты, 
в этом есть рациональное зерно.

Во-первых, поверку может 
производить только Государствен-
ная метрологическая служба, а по 
области такие лаборатории есть 
только в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Весьма проблематично бу-
дет осуществить поверку жителям 
муниципалитетов, находящихся 
далеко от вышеназванных горо-

дов. Естественно, компания, кото-
рая предложит услуги по поверке 
счетчика, например, в Серове или 
Ачите, повезет эти приборы в эти 
же лаборатории и в цену за свои 
услуги включит транспортные 
расходы.

Во-вторых, самые экономные 
жители нашей области устано-
вили свои счетчики достаточно 
давно — сроки межповерочных 
интервалов первых приборов 
учета малы, и поверки необходи-
мы довольно часто. А зачастую 
приборы старого образца и вовсе 
не проходят поверку из-за несоот-
ветствия требуемым нормам.

В-третьих, техника шагнула 
далеко вперед. Современные 
счетчики имеют сроки межпове-
рочных интервалов десять, а то и 
двенадцать лет. Поэтому необхо-
димость проведения достаточно 
хлопотной процедуры поверки 
будет возникать крайне редко.

И последнее, цена нового счет-
чика примерно равна стоимости 
поверки. 

Какой вариант вы выберете, 
решать вам, уважаемые потре-
бители. В любом случае, газовый 
счетчик — это прямой путь к эко-
номии коммунальных платежей, 
но что не менее важно, к контро-
лю потребления природных ре-
сурсов, ведь природные блага не 
безграничны.

Пресс-служба ЗАО «ГАЗЭКС»

Точность во главе экономии

 — —

e-mail: avtorevda@yandex.ru
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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

29 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.30 Х/ф «Кто заплатит за удачу?» 
(16+)

08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Горячий снег» (16+)
11.35 Х/ф «Телохранитель» (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Детки в клетке». 

(16+)

15.00 «Вне закона.Коварство и 

любовь». (16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.30 Х/ф «Фарт» (16+)
18.35 «Розыгрыш». (16+)

20.15 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

23.55 «Вне закона.Жестокие игры». 

(18+)

00.25 «Вне закона.Скрытая угроза». 

(18+)

00.55 Х/ф «Фарт» (16+)
03.00 Х/ф «Горячий снег» (16+)

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 с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.25 Х/ф «Отставник» (16+)
15.10 «Своя игра»

16.20 «Следствие вели..» (16+)

17.20 «Очная ставка». (16+)

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия ' репортер». (16+)

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого». 

(16+)

21.00 «Русские сенсации». (16+)

21.55 «Ты не поверишь!» (16+)

22.55 «Луч Света». (16+)

23.30 «Таинственная Россия: 

Красноярск.Призраки на раз-

ломе?» (16+)

06.00 М/ф

08.15 Х/ф «Земля Санникова»
10.15 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым

11.00 Х/ф «Крулл» (12+)
13.30 Д/ф «Монстры толкиена»

14.30 Х/Ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» (16+)

18.00 Вспомнить все

19.00 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
21.30 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.45 Х/ф «Мачете» (16+)
03.45 Х/ф «Доказательство смерти» 

(16+)

04.45 Х/ф «Человек родился»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 Вести'Москва

08.20 «Военная программа»

08.45 «Планета собак»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Юрий Любимов»

11.20 «Вести.Дежурная часть»

11.55 «Честный детектив». (12+)

12.25 Т/с «Гаишники» (12+)

14.30 Т/с «Гаишники» (12+)

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» 
(12+)

00.20 Х/Ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)

02.20 «Горячая десятка». (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ты T мне, я T тебе»
07.35 «Играй, гармонь любимая!»

08.20 М/с «Детеныши джунглей»

08.50 М/с «Смешарики.Пин'код»

09.00 «Умницы и умники». (12+)

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак». (12+)

10.55 Д/Ф «КУМИРЫ.
ОЛЕГ ЕФРЕМОВ»

12.15 «Абракадабра». (16+)

18.00 Вечерние Новости

18.15 «Да ладно!» (16+)

18.50 «Человек и закон» (16+)

19.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»

21.00 «Время»

21.20 «Сегодня вечером». (16+)

22.50 Х/Ф «ОТЧАЯННАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА» (16+)

00.50 Х/ф «Я T четвертый» (16+)
02.50 Х/ф «Благодаря ВиннTДикси»
04.50 «Михаил 

Жванецкий.»Тщательнее надо, 

ребята»

05.50 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

06.15 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)

07.40 «АБВГДейка»

08.10 «День аиста». (12+)

08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)

09.00 «Кит'убийца». Фильм из цикла 

«Живая природа» (6+)

09.45 Детский фестиваль в «Ор-

лёнке»

10.20 Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание». (12+)

12.30 Х/ф «Ночное происшествие» 
(6+)

14.20 Х/ф «Парижские тайны» (6+)
16.25 «День Города». (6+)

17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Влюбленное облако»

18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)

19.10 Х/ф «Эгоист» (12+)
21.00 «Постскриптум»

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

06.00 Х/ф «Любовь со словарем» 

(16+)

07.50 Х/ф «Фантом» (12+)
10.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)
12.10 Х/ф «Учитель на замену» (16+)
14.10 Х/ф «Зона высадки» (12+)
16.30 Х/ф «Авиатор» (12+)
20.00 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
22.00 Х/ф «Я так давно тебя лю-

блю» (16+)

09.00 Х/ф «Женщина в белом» (12+)

11.30 Х/ф «Мама» (16+)
13.00 Х/ф «Каденции» (16+)
15.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
17.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
19.00 Х/ф «Мечтать не вредно» (16+)
21.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
23.00 Х/ф «Вдребезги» (16+)

07.00 «События. Итоги» (16+)

08.00 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

08.35 «Контрольная закупка» (16+)

09.05 «Пятый угол» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 М/ф «Котенок по имени Гав»

11.10 «Автоэлита» (12+)

11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)

12.00 «События. Культура» (16+)

12.10 «События. Инновации» (16+)

12.20 «События. Интернет» (16+)

12.30 «Мегадром» (16+)

13.00 «Уральская игра» (12+)

13.40 «Гурмэ» (16+)

14.00 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
16.40 «Секреты стройности» (16+)

17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)

17.30 «Что делать?» (16+)

18.00 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)

18.15 Х/ф «Китайский сервиз» (16+)
20.00, 23.00 Итоги недели

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

06.00 М/ф «Барби в подводном 

мире» (6+)

07.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама», «Просто так»

08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Скуби Ду и призрак 

ведьмы» (6+)

10.15 М/с «Чаплин» (6+)

10.30 «Животный смех»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)

14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» (16+)

19.10 Анимац.фильм «Валл'И». 

(США). (6+)

21.00 Х/ф «Трансформеры» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.10 «Хорошие шутки». (16+)

03.30 М/с «Клуб «Винкс» ' Школа 

волшебниц» (12+)

04.00 М/ф 

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/ф «Им покоряется небо»
12.15 «Большая семья».Д. Месхиев

13.10 «Пряничный домик»

13.35 Х/ф «Звездный мальчик»
14.50 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама»

15.10 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Чеснок»

15.35 «Гении и злодеи».Георгий 

Седов

16.05 Д/ф «Стать мужчиной в 

Африке»

17.00 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва».Творческий вечер Аллы 

Демидовой

18.10 «Больше, чем любовь»

18.50 Д/ф «Дети Гитлера»

21.00 «Романтика романса»

22.00 «Белая студия».Джон Лас-

сетер

22.40 Х/ф «КанзасTСити»
00.40 «Роковая ночь с 

А.Ф.Скляром». Би Би Кинг

01.45 М/ф «Лев и бык»

06.00 Смешанные единоборства.

Bellator

08.30, 11.25, 14.00, 19.40, 00.25, 04.00 
Вести'спорт

08.45 «Вести.ru».Пятница

09.15 «Диалоги о рыбалке»

09.45 «В мире животных»

10.20 «Моя планета»

11.40 «Индустрия кино»

12.10 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

14.15 «Задай вопрос министру»

14.55 Х/ф «Битва драконов» (16+)
16.35 «Планета футбола» 

В.Стогниенко

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» ' «Челси»

19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Зенит'Казань» ' 

«Локомотив» (Новосибирск)

21.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои Александра По-

веткина

22.20 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» ' 

«Тоттенхэм»

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 «Ко мне, Мухтар!»
11.05 Д/с «Звездные истории» (16+)

12.05 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Свадебное платье». (12+)

14.00 «Спросите повара»

15.00 «Красота требует!» (12+)

16.00 Х/ф «Черное платье» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь». 
1, 2 с. (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 Х/Ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». 1, 
2 С. (16+)

06.30 «Новости Татарстана». (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». (12+)

09.30 «Если хочешь быть зоро-

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 «Весенние выкрутасы 2012». (6+)

13.30 «Татарские народные мело-

дии». (6+)

14.00 Спектакль «Дитя мое...» (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Родная земля». (12+)

17.00 «КВН 2012». (12+)

18.00 «Среда обитания». (12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)

19.00 «Головоломка».. (6+)

20.00 Татарстан.Обзор недели. (12+)

20.30 «Давайте споем!» (6+)

21.15 «Улыбнись!» (12+)

21.30 «Новости Татарстана». (12+)

22.00 Х/ф «Девять» (16+)

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота'подростка» (12+)

08.20 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.45 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

09.35 М/с «Бакуган: импульс Мекта-

ниума» (12+)

10.00 «Школа ремонта». (12+)

11.00 «Два с половиной повара». 

(12+)

11.30 «Дурнушек.net». (16+)

12.30 «Comedy Woman». (16+)

13.30 «Комеди Клаб». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.30 «СуперИнтуиция». (16+)

16.30 Т/с «Зайцев+1» (16+)

18.30 «Comedy Woman». (16+)

19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «КонанTварвар» (16+)
22.15 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

00.00 «Дом 2.После заката». (16+)

00.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
02.05 «Дом 2.Город любви». (16+)

03.05 М/ф «Все псы попадают в рай 

2» (12+)

06.00 Х/ф «Повторная свадьба» 

(16+)

07.50 Х/ф «Приключения маленько-
го папы» (16+)

09.00 М/ф

10.10 Х/ф «Семья Зацепиных» (16+)
13.00 Новости. (16+)

13.15 Д/ф «Гробница Бонапарта.Из 

России с любовью» (16+)

15.15 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна» (16+)

16.00 Д/с «Устремленный в буду-

щее» (16+)

16.30 Великая война

16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 

миноносцев» (16+)

17.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.15 Т/с «Освобождение» (16+)

20.00 Т/с «Освобождение» (16+)

21.45 Т/с «Освобождение» (16+)

00.15 Т/с «Освобождение» (16+)

01.50 Т/с «Освобождение» (16+)

03.20 Х/ф «Водитель для Веры» 
(16+)

05.00 «Громкое дело». (16+)

05.30 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала» (16+)

09.15 «100 процентов». (12+)

09.50 «Чистая работа». (12+)

10.30 «Специальный проект»: «Тай-

ны русской мафии». (16+)

12.30 «Новости 24». (16+)

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)

15.00 «Странное дело»: «Подземные 

жители». (16+)

16.00 «Секретные территории»: «По 

следам звездных пришель-

цев». (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Назад в будущее». (16+)

18.00 «Представьте себе!». (16+)

18.30 «Репортерские истории». (16+)

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

20.00 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

00.00 Х/Ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)

01.50 Эротика «Нарушая запреты».

(Италия). (18+)

08.35 М/ф

12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След.Боа для Сусанны» 

(16+)

12.55 Т/с «След.Опасная связь» 

(16+)

13.40 Т/с «След.Безответная лю-

бовь» (16+)

14.25 Т/с «След.Казенный дом» 

(16+)

15.10 Т/с «След.Девочки дерутся» 

(16+)

15.55 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

16.40 Т/с «След.Где скрывается зло» 

(16+)

17.25 Т/с «След.Охота на монстра» 

(16+)

18.10 Т/с «След.Смерть господина 

из Пуэрто Принцесса» (16+)

18.55 Т/с «След.Ручная кладь» (16+)

19.40 Т/с «След.Замечательный 

сосед» (16+)

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спецрепор-

таж. (16+)

21.30 Х/ф «Исчезнувшие». (16+)

РЕКЛАМА (16+)

РОССИЯ
00.20 СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД
(12+) Три холостяка живут 
в одной квартире. Евгений, 
начинающий писатель, его 
отец Константин Алексее-
вич и дядя Гриша. Старшие 
невероятно озабочены бу-
дущим юного литератора 
— последний живет в сво-
ем воображаемом мире и 
очень слабо подготовлен 
к «настоящей» жизни. И 
вот в их жизни появляется 
прекрасная незнакомка. 
Появляется, чтобы спутать 
планы и разбередить душу.

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

ОТЧЕТНОСТЬ

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ

Тел. 3-92-98, 8 (908) 900-21-30
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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

Открытое акционерное общество
«Среднеуральский медеплавильный завод»
. ,  
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: (34397)  240-17, 240-48. : (34397) 240-40. -mail: personal@sumz. umn.ru
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Открытое акционерное общество

«Среднеуральский 

медеплавильный завод»
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(34397)  240-17, 240-48.
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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.

ФАРМАЦЕВТЫ

ООО «Свет + Ром» в аптечный пункт требуются

Обращаться по телефону 8 (950) 638-40-24

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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Фото: kinopoisk.ru

30 /09/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Телохранитель» (16+)
08.00 «Полезное утро»

08.30 М/ф

08.50 Х/ф «Конец атамана». 1, 2 с. 
(16+)

11.55 Х/ф «Маньчжурский вариант» 
(16+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)

14.30 «Вне закона.Гробовщик». (16+)

15.00 «Вне закона.Черная молния». 

(16+)

15.30 «Дорожные войны». (16+)

16.35 Х/ф «Винт» (16+)
18.20 «Розыгрыш». (16+)

20.00 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Анекдоты». (16+)

22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.25 «Стыдно, когда видно!» (18+)

23.55 «Вне закона.Неуловимые 

мстители». (18+)

00.25 «Вне закона.Ненависть люб-

ви». (18+)

00.55 Х/ф «Конец атамана». 1, 2 с. 
(16+)

06.00 Т/с «Супруги» (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача». (16+)

10.55 «Развод по'русски». (16+)

12.00 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ ' Чемпионат России 

по футболу 2012 г. / 2013 г. 

ЦСКА ' «Динамо».Прямая 

трансляция

15.30 «Бывает же такое!» (16+)

16.20 «Следствие вели...» (16+)

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)

21.40 «Тайный шоу'бизнес». (16+)

22.35 «Метла». (16+)

23.35 Х/ф «Честь» (16+)
01.25 Т/с «Преступление будет рас-

крыто» (16+)

03.20 Т/с «Холм одного дерева»

04.55 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф

08.30 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен»

10.30 Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым

11.15 Х/ф «КинTдзаTдза»
14.00 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
16.00 Х'Версии.Другие новости

17.00 «Параллельный мир»

18.00 Любовь по звездам

19.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)

21.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.15 Х/ф «Наемные убийцы» (16+)
01.45 Х/ф «Планета страха»
03.45 Х/ф «Земля Санникова»
05.45 М/ф

05.30 Х/ф «Черный принц»

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, 14.20 Вести'Москва

11.00, 14.00 Вести

11.10 Х/ф «Дом малютки» (12+)
14.30 Х/ф «Дом малютки» (12+)
15.50 «Рецепт ее молодости»

16.20 Большой праздничный концерт

18.25 «Битва хоров»

20.00 Вести недели

21.30 Х/Ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
(12+)

23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Последний забой» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 М/ф «Монстры против при-

шельцев» (12+)

07.40 «Служу Отчизне!»

08.20 М/с «Тимон и Пумба»

08.45 М/с «Смешарики.Пин'код»

08.55 «Здоровье». (16+)

10.15 «Непутевые заметки» (12+)

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.20 «С Любимовым не расставай-

тесь...» (12+)

13.20 Т/с «Опережая выстрел» (12+)

17.25 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)

19.05 «Большая разница» в Одессе. 

(16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «НАСТЯ».ВЕЧЕРНЕЕ 
ШОУ. (16+)

23.00 «Красная звезда». (16+)

00.25 Х/ф «Смертельный номер» 
(16+)

02.15 Х/Ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КАРТИН» (16+)

03.55 Д/ф «Арина Шарапова.Улыбка 

для миллионов»

05.05 Х/ф «Там, на неведомых до-

рожках...»

06.10 Х/ф «Ученик лекаря» (6+)
07.25 «Крестьянская застава». (6+)

07.55 «Взрослые люди». (12+)

08.30 «Фактор жизни». (6+)

09.00 «Врача вызывали?» (16+)

09.45 «Наши любимые животные»

10.15 «Барышня и кулинар». (6+)

10.45 Карен Шахназаров. «Сто во-

просов взрослому». (6+)

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Драгоценный подарок» 
(6+)

13.15 Х/ф «Моя морячка» (12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 «Города мира. Милан». (16+)

15.55 «Петровка, 38»

16.05 Концерт «Роберт Рождествен-

ский. Жил я впервые на этой 

земле» (6+)

17.25 Х/ф «Белый налив» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой

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

06.00 Х/ф «Умереть заново» (16+)

08.20 Х/ф «Авиатор» (12+)
12.00 Х/ф «Зона высадки» (12+)
13.55 Х/ф «Цена страха» (16+)
16.05 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
18.00 Х/ф «Час пик» (16+)
19.50 Х/ф «Я так давно тебя люблю» 

(16+)
22.00 Х/ф «Прямая и явная угроза» 

(12+)
00.40 Х/ф «Игры патриотов» (16+)

09.00 Х/ф «Ожерелье для моей 

любимой» (12+)

11.00 Х/ф «Тихая семейная жизнь» (16+)
13.00 Х/ф «Двенадцатое лето» (12+)
15.00 Х/ф «Подсадной» (16+)
17.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
18.30 Х/ф «Параграф 78» (16+)
21.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
23.00 Х/ф «Кармен» (16+)
01.00 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)

06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)

07.15 М/ф «Дудочка и кувшинчик»

07.30 «Патрульный участок» (16+)

08.00 «Все о загородной жизни» (16+)

08.20 «Пятый угол» (12+)

08.45 «Резонанс» (16+)

09.05 «Гурмэ» (16+)

09.25 «Рецепт» (16+)

10.00 Х/ф «Добро пожаловать или 
Посторонним вход воспре-
щен»

11.35 Х/ф «Жестокий романс» (16+)
14.20 «Китайский сервиз» (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 «Мимино» (16+)
20.00 «События. Парламент» (16+)

20.30 «Город на карте» (16+)

20.40 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф «Барби и три мушкетера» 

(6+)

07.35 М/ф «Кентервильское при-

видение»

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 Анимац.фильм «Валл'И». (6+)

15.00 Т/с «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний. (16+)

20.10 «Мясорупка» Отборочный 

тур». (16+)

21.10 Х/ф «Трансформеры.Месть 
падших» (16+)

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)

00.30 Х/ф «Крадущийся тигр, за-
таившийся дракон» (12+)

02.45 «Хорошие шутки». (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Знакомьтесь, Балуев»
12.10 «Легенды мирового кино»

12.40 М/ф

14.10 Д/с «Сила жизни»

15.05 «Что делать?»

15.50 Д/ф «Возрожденный шедевр.

Из истории Константиновско-

го дворца»

16.45 «Кто там...»

17.10 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»

18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»

18.40 Д/ф «Рождение океана»

20.15 «Все непросто...» 

Вечер'посвящение в Театраль-

ном центре «На Страстном»

21.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
22.25 «Театральная летопись.Из-

бранное»

23.15 Спектакль «Всего несколько 

слов в честь господина де 

Мольера»

01.05 Д/с «Сила жизни»

07.00 «В мире животных»

07.30 «Моя планета»

09.00, 11.20, 14.00, 19.50, 01.00, 04.15 
Вести'спорт

09.10 «Моя рыбалка»

09.45 «Моя планета»

10.45 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

11.30 Страна спортивная

11.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
14.15 АвтоВести

14.30 «Приключения тела»

16.05 Х/ф «Сегодня ты умрешь» 
(16+)

17.50 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Хасима 

Рахмана (США). Бой за титул 

чемпиона мира в супертяже-

лом весе по версии WBA

20.05 Х/ф «Кикбоксер» (16+)
22.00 Смешанные единоборства.

M'1 Сhallenge. Александр 

Емельяненко (Россия) против 

Константина Глухова (Латвия)

01.15 «Футбол.ru»

02.05 «Картавый футбол»

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 «Одна за всех». (16+)

11.15 «Главные люди»

11.45 «Одна за всех». (16+)

12.00 «Уйти от родителей». (16+)

12.30 «Одна за всех». (16+)

13.30 «Звездная территория». (16+)

14.30 «Платье моей мечты»

15.00 «Мужская работа». (16+)

15.30 «Люди мира»

15.45 Х/ф «Цыганский король» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)

21.00 Х/ф «Прекрасные и безум-
ные» (16+)

23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)

23.30 «Неприкасаемые». (16+)

01.45 Х/ф «Плавучий дом» (12+)
03.50 Х/ф «Тайна записной книжки» 

(12+)

05.00 Х/ф «Вне игры» (16+)

06.30 Татарстан.Обзор недели. (12+)

07.00 «Музыкальные поздравле-

ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)

09.30 «В стране сказок»

09.45 «Школа». (6+)

10.00 «Тамчы'шоу». (6+)

10.30 «Молодежная остановка». (12+)

11.00 «Тин'клуб». (6+)

11.15 «Спортландия». (6+)

11.30 «Быть патриотом». (12+)

11.50 «Дорога без опасности». (12+)

12.00 «Автомобиль». (12+)

12.30 «Татарские народные мелодии»

13.00 «Татары». (12+)

13.30 «Народ мой...» (12+)

14.00 «Город моего счастья». (6+)

15.00 «В мире культуры». (12+)

16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)

16.30 «Видеоспорт». (12+)

17.00 «Наш дом ' Татарстан». (6+)

17.30 «Таттелеком on'line». (12+)

17.45 «Профсоюз ' собз сильных». 

(12+)

18.00 «Секреты татарской кухни»

07.00 М/с «Жизнь и приключения 

робота'подростка» (12+)

08.25 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила» (12+)

08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)

09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)

09.05 Лотерея «Бинго». (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 «Нечего терять» (16+)

13.00 «Перезагрузка». (16+)

14.00 «СуперИнтуиция». (16+)

15.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)

17.00 Х/ф «КонанTварвар» (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

20.00 Х/ф «Путь воина» (16+)
21.55 «Комеди Клаб». (16+)

23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Без видимых причин» 

(16+)

07.35 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...» (16+)

09.00 М/ф

09.45 Д/с «Сделано в СССР» (16+)

10.00 Служу России! (16+)

11.15 «Тропой дракона». (16+)

11.45 Х/ф «Пограничный пес Алый» 
(16+)

13.00 Новости. (16+)

13.15 Х/ф «Застава в горах» (16+)
15.10 Х/ф «Дожить до рассвета» 

(16+)
16.45 Д/с «ВМФ СССР.Хроника 

победы». «Подводные лодки 

серии «Д» (16+)

17.15 Д/ф «Стрелковое оружие 

второй мировой» (16+)

18.00 Новости. (16+)

18.15 Х/ф «Большая семья» (16+)
20.15 Т/с «Я ему верю» (16+)

23.50 Х/ф «День командира диви-
зии» (16+)

01.35 Х/ф «Однолюбы» (16+)
03.10 Х/ф «Тартюф» (16+)
05.05 Д/с «Невидимый фронт» (16+)

05.00 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)

08.30 Х/ф «Ночные сестры» (16+)
10.30 Концерт «Смех сквозь хохот» 

(16+)

14.10 Х/ф «КингTКонг» (16+)

17.40 Х/Ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» (16+)

19.40 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

21.50 Х/ф «Воины света» (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)

01.10 Эротика «Повелительница 

эфира».(США). (18+)

02.50 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

08.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)

09.00 Д/ф «Поиски иной Земли» 

(16+)

10.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик», 

«Мореплавание Солнышки-

на», «Маша и волшебное ва-

ренье», «Волшебное кольцо», 

«Приключения Буратино»

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 Х/ф «СМЕРШ». 1 с. (16+)
22.30 Х/ф «СМЕРШ». 2 с. (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРШ». 3 с. (16+)
00.40 Х/ф «СМЕРШ». 4 с. (16+)
01.40 Х/Ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-

СЕ» (16+)
04.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)

05.00 Т/с «Огнем и мечом» (16+)

06.00 Д/ф «Обезьяны: кому нынче 

жарко?» (6+)

07.00 Д/ф «Поиски иной Земли» 

(16+)

РЕКЛАМА (16+)

КУЛЬТУРА
21.05 ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ
Рассказ о том, как молодая 
деревенская замужняя жен-
щина съездила на три дня в 
Москву к снохе и на рынок, 
как неожиданно встретила 
она замечательного челове-
ка — шофера такси, который 
смог понять и почувствовать 
красоту души своей случай-
ной попутчицы. Какие они 
минуты счастья? Конечно, 
разные. Но есть среди них и 
такие: сидит в такси женщи-
на и поет. Странное иногда 
случается в жизни. 

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль

13 см2 — 260 руб.
цена за черно-белый модуль

реклама сайта

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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ООО «Спектр» требуются на работу

Телефон: 3-55-92

монтажники

газорезчики

сварщики ручной сварки

водитель манипулятора

слесарь по ремонту 
оборудования котельной

слесарь по ремонту 
оборудования тепловых 

сетей

оператор котельной 
(ул. Чехова)

Требования: наличие квалификации, опыта работы, 
наличие удостоверения на право обслуживания 

котлов — для оператора котельной

ООО «ТСК» требуются

Обращаться: ул. Энгельса, 53, каб. №311, 
тел. 3-60-96

Обращаться: отдел кадров, ВТ, ЧТ 
с 9.00 до 12.00. Тел. 98-549

ОАО «РЗ ОЦМ» 
приглашает молодых людей 
для обучения и дальнейшей 

работы на «РЗ ОЦМ» 
по основным технологическим 

профессиям 
(наличие полного общего образования 

обязательно). 

  Оплата на период обучения 
7000 рублей + 10000 рублей стипендия. 

  Оплата после присвоения профессии — 
от 20 до 40 тыс.рублей.

  Социальный пакет: медуслуги в системе 
медстрахования, возмещения затрат за аренду 
жилья и посещения детей частных детских садов

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

УПАКОВЩИКИ 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

(мешки и пакеты 
полиэтиленовые)

Женщины 18-50 лет, без вредных привычек. 
График работы 12-часовой (железнодорожный). 

Работа стоя. Район ж/д вокзала. 
Обучение 1 месяц. 

З/п на время обучения 6000-8000 руб. 
З/п после трудоустройства 12000-15000 руб. 

Полный социальный пакет.

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2 (возможно студентов, 

учащихся по заочной форме)

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
на производство 

и в кондитерский цех (2/2)

ДВОРНИК
без вредных привычек, официальное трудоустройство

В отель «Металлург» требуется

Обращаться: ул. П.Зыкина, 33. Тел. 3-09-37

МАЛЯРЫ И УЧЕНИКИ 
МАЛЯРОВ 

на порошковые краски

ООО «Ревдинскому заводу светотехнических 
изделий» срочно требуются:

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

телефон 2-17-12

ДИРЕКТОР МАГАЗИНА, 
ТОВАРОВЕД

ЗАО «Тандер» требуются

Тел. 8 (965) 517-42-43

МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ

МКДОУ детский сад №34 срочно требуются

Тел. 3-37-88, 3-38-34

ОХРАННИК 
(ОПЛАТА ПОЧАСОВАЯ), 

ГАРДЕРОБЩИК (ПОДРАБОТКА)

ИП Степанов В.В. требуются

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

ОФИЦИАНТКИ, 
МОЙЩИЦЫ ПОСУДЫ

ИП Абдулкасимов Ш.Д. срочно требуются 

Тел. 8 (965) 503-78-82

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
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ СО 
ЗНАНИЕМ КИПиА, 
з/п от 15000 руб. 

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, 8 (922) 137-44-50, (по производственному 
персоналу), 8 (922) 129-28-97 (по уборщице) 
или по местонахождению предприятия — 
бывший свинокомплекс ДОЗа

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

ВОСПИТАТЕЛЬ
МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ

ПОВАР
Возможно устройство ребенка 

в детский сад

Обращаться: ул. Чехова, 3. Тел. 5-37-95

МКДОУ детскому саду №28 требуютсяРесторану «Бриг» требуются

Тел. 3-26-51

ОФИЦИАНТ
КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Тел. 5-000-6, 5-031-6

ООО «Торговый дом “Карат”» 
срочно требуются

СТОРОЖ-КОЧЕГАР
ГРУЗЧИК

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 
по переработке овощей

З/плата — при собеседовании

Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12

ООО «УралСтройПлюс» требуются

РАБОЧИЕ 
строительных специальностей

З/плата — при собеседовании, 
опыт работы не обязателен

ВОДИТЕЛИ 
КАТЕГОРИИ «С»

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ООО «СпецАвтоБаза» требуются

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

ООО «КРОНА». 
МЕБЕЛЬНОМУ МАГАЗИНУ ТРЕБУЮТСЯ

ТЕЛ. 8 (912) 644-16-81

ЗАВЕДУЮЩАЯ

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ГРУЗЧИК

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автомобилем «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)

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)

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
ЭЛЕКТРИК, СЛЕСАРЬ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются

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

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

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Немчинова требуются

Тел. 8 (922) 60-34-118

КЛАДОВЩИК
ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется

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

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

ИП Даньшина в магазин сантехники требуется

Тел. 3-19-19

ООО «Анклав» требуются

Тел. 8 (912) 244-244-6

ПРОДАВЕЦ-
КАССИР

КЛАДОВЩИК-
ГРУЗЧИК

Выплаты по заработной плате своевременны, 
частичная компенсация питания, соцпакет.

Тел. 2-56-48, 2-76-62

ООО «Пенопласт-Урал» срочно требуются

ВОДИТЕЛЬ
категории «В», «С», «Е»

СЛЕСАРЬ
по ремонту газового оборудования

СИСТЕМНЫЙ 
АДМИНИСТРАТОР

электрогазосварщика

слесаря-сантехника

дорожных рабочих

уборщика служебных 
помещений (временно)

Заработная плата — при собеседовании

Обращаться по тел. 2-48-95 

ООО «Аврора» 

приглашает на работу

ООО «Чистые технологии-Р»
на постоянную работу требуются:

Трудоустройство, полный социальный пакет

Обращаться по адресу: ул. Ярославского, 9, 
строение 5. Тел. для справок 3-57-23

Грузчик-разнорабочий
З/п 12000-15000 руб.

Наладчик 
технологического 

оборудования 
на полимерное 
производство

Опыт работы, обучение, з/п от 25000 руб.

ПОЧТАЛЬОНЫ
Редакции газеты 
«Городские вести» 
(ул. Чайковского, 33)
требуются
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Продаю 
Toyota RAV-4

2002 г.в., левый руль, 

V-2,0 л, автомат, 150 л.с., 

ц. 500 т.р.

Тел. 8 (929) 212-08-58

с отделом бытовой 
химии, 85 м2, г. Дегтярск

Продам 
продуктовый 

магазин

Тел. 8 (952) 735-52-18

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПОДВАЛЬНОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

Тел. 2-49-40 190 м2

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Выгодные условия.

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 

(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ру (БР, ул. Цветников, 8, 3/5) 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (902) 150-80-66

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комн., 
газ, летн. водопр., баня и т.д.) на кв-ру. Ва-
рианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р., 
Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ комната. Тел. 8 (904) 541-18-96

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, р-н шк. №28, ок-
на пластиковые, сост. хор.). Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Цветников, 52, 
25 кв. м, 5 эт., стеклопакеты). Тел. 8 (922) 
205-89-13

 ■ 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 (ул. Мира, 8а, 3 эт., везде  
сделан ремонт, ванная вся под кафель, 
душ. каб., застекл. лодж., пласт. окна, кухня 
остается), ц. 1480 т.р. Тел. 8 (909) 011-11-19

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 16). Тел. 
8 (982) 671-03-59

 ■ 1-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (912) 638-
49-42

 ■ 1-комн. кв-ра (УП, 32/18, ул. М.Горького, 
49, 2/5). Тел. 8 (902) 150-69-88

 ■ 1-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (922) 
131-97-43

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (ХР, 3/5, 28,1 кв. м, 
сейф-дверь, документы готовы), ц. 1150 
т.р. Возможен торг. Тел. 8 (902) 448-90-49

 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 (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 86, 2/2, 46 
кв. м), ц. 1500 т.р. Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта, 35, 5 эт., 
ремонт, 44 кв. м). Тел. 8 (902) 268-02-00

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. М.Горького, 36, 2/4, 
44/29). Тел. 8 (902) 150-80-66

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, под 
офис, магазин). Тел. 8 (982) 671-03-59

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (МГ, БР, 2/5), 
ц. 1070 т.р. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (3 эт., 60/43/7). Тел. 8 
(922) 294-57-97

 ■ 3-комн. кв-ра (84 кв. м, ул. Азина, 63, 2 
эт.). Тел. 8 (922) 619-51-36

 ■ 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 (БР, ул. Цветников, 46, 4/5). 
Варианты. Тел. 8 (922) 189-96-33

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3/3). Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, ул. Цветни-
ков). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 3/3, 
80/54), или меняю. Тел. 8 (902) 150-69-90

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. М.Горького, 21, 4/5, 
74/45). Тел. 8 (902) 410-47-68

 ■ 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 (ул. Чехова, 28, 81 кв. м, 2 
эт.). Тел. 8 (912) 674-02-05

 ■ 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, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (912) 
286-57-67

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. М.Горького, 49, 5 
эт., 104/66). Тел. 8 (902) 410-46-83

 ■ 3-комн. кв-ра (ХР, ул. Мира, окна пла-
стик., в отличном состоянии, в центре горо-
да, 5 эт.), ц. 1800 т.р., Тел. 8 (912) 286-57-67 

 ■ 3-комн. кв-ра в Совхозе. Тел. 8 (950) 
194-24-49

 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, 80 кв. м, пластик. ок-
на, трубы заменены, 1 эт.), ц. 2200 т.р. Тел. 
8 (922) 156-13-28

 ■ 4-комн. кв-ра (УП, ул. О.Кошевого, 31, 
2 эт., окна пластик., сейф-двери, лоджия 
застеклена, ремонт), ц. 2550 т.р. Тел. 8 
(922) 146-84-28

 ■ 4-комн. кв-ра, ц. 2 млн р. Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (Починок). Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ дом (ул. Димитрова, одна комната, 
кухня, хол. пристрой, газ рядом, колодец 
рядом с домом, 2-тариф. счетчик, пласти-
ковые окна, земля не оформлена), ц. 600 
т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом (ш/з, 38 кв. м, газ, вода, уч. 6 сот., 
пластик. окна). Тел. 8 (922) 205-89-13

 ■ дом в Дегтярске (ул. Комсомольская, 
58). Тел. 8 (912) 671-75-54

 ■ дом дерев. Тел. 8 (950) 191-75-86

 ■ дом на ЖБИ (69 кв. м, 4 комнаты, уч. 6 
сот.). Тел. 8 (922) 113-53-11

 ■ коттедж (57% готовности). Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ коттедж (за шк. №4), ц. 3950 т.р. Или 
обмен. Тел. 8 (922)227-02-82, после 14.00

 ■ срочно! Дом (печное отопление, газ ря-
дом, 65,6 кв. м, крыт. двор, зем. уч., коло-
дец). Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ срочно! Дом, недорого. Тел. 3-79-30

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ дача в к/с «Мечта-1», 6,7 сот., с доми-
ком. Тел. 8 (902) 443-33-12

 ■ зем. участок. Тел. 8 (950) 194-24-49

 ■ земельн. участок в пос. Ледянка, ря-
дом пруд, ц. 400 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ 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. Без агентств. Тел. 
8 (922) 600-82-11

 ■ земля, ИЖС,  газ. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 200 т.р. Тел. 8 
(909) 700-48-48

 ■ 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

 ■ садовый участок. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ участок на урочище Шумиха, ц. 100 т.р. 
Тел. 8 (902) 444-44-16

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 149-
56-26

 ■ гараж в ГСК «Металлург» на Барановке, 
с овощной ямой. Тел. 8 (922) 619-51-36

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (912) 
049-56-64

 ■ 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

 ■ гараж за Уралтелекомом. Тел. 8 (912) 
683-85-76, 8 (912) 674-02-05, 3-02-68

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург», недо-
рого. Тел. 8 (912) 237-53-61

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, ц. 9000 р. Тел. 
8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-комн. кв-ра, час, сутки. Тел. 3-56-04

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 173-47-16

 ■ 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. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 601-79-76

 ■ комната на час, сутки. Документы для 
отчетности. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду нежилое помещение, 85 кв. м. 
Тел. 8 (912) 695-51-19, Владимир

 ■ в аренду помещение под магазин 
(офис), 72 кв. м. Тел. 8 (950) 198-58-94

 ■ кабинет под офис, 32 кв. м. Тел. 8 (922) 
110-70-66

 ■ магазин, можно под аптеку, офис... 49,8 
кв. м, ул. Мичурина, в новом р-не. Тел. 8 
(919) 374-68-92

 ■ отдельное помещение под офис или 
мастерскую. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-
06-52

 ■ помещение в аренду под офис, торгов-
лю, услуги. Тел. 8 (965) 516-06-73

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для молодой семьи, с 
мебелью, на длит. срок. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. Тел. 8 
(922) 110-72-95

 ■ 1-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
176-08-07

 ■ для женщины  с ребенком (12 лет) 
жилье на длительный срок. Тел. 8 (912) 
255-55-08

 ■ для семьи жилье (кв-ра, дом) до вес-
ны. Оплату, порядок гарантируем. Тел. 8 
(922) 294-10-13

 ■ для семьи из двух человек 1-комн. кв-
ра. Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ для семьи из двух человек дом, воз-
можно с последующим выкупом. Тел. 8 
(922) 113-98-03, 8 (950) 558-82-74

 ■ молодой мужчина для работы в г. 
Ревде снимет комнату в общежитии. По-
рядок, чистоту и своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8 (963) 047-24-99, 8 
(900) 199-97-82

 ■ торговая площадь, 50 кв. м, в центре. 
Тел. 8 (982) 627-33-00, 8 (982) 673-55-19

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2-комн. кв-ра в Ревде (для прожива-
ния, у собств.). Тел. 8 (343) 383-51-63

 ■ 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

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (932) 609-75-95

 ■ комната. Недорого. Наличный расчет. 
Тел. 8 (904) 167-67-34

 ■ комната. Тел. 8 (952) 662-83-11

 ■ сад или земельный участок от 80-1500 
кв. м. Тел. 8 (922) 115-03-41

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра (ГТ) за наличку. 
Без агентств. Тел. 8 (950) 652-78-26

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра. Не агентство. Тел. 
8 (922) 226-92-06

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра с раздельными 
комнатами. Рассмотрю все. Тел. 8 (912) 
638-49-42

 ■ 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-2106, 02 г.в., в хор. сост., недорого. 
Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., на ходу, ц. 17 т.р. Тел. 
8 (965) 509-87-33

 ■ ВАЗ-21074, 06 г.в., 13 т. км, в отл. сост. 
Тел. 8 (922) 161-19-52, 8 (922) 134-11-21, 
5-23-52

 ■ ВАЗ-2109, 97 г.в., цв. белый, ц. 70 т.р. Тел. 
8 (902) 500-11-21

 ■ ВАЗ-21093, 94 г.в., ц. 45 т.р. Торг. ЗиЛ-130 
самосвал, ц. 60 т.р. Тел. 8 (963) 049-12-73

 ■ ВАЗ-21099, ц. 30 т.р. Тел. 8 (922) 117-
17-05

 ■ ВАЗ-21101 люкс, 05 г.в., цв. с/серый, 
87 т. км, в такси не была, ц. 160 т.р. Тел. 8 
(922) 116-17-91

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., ц. 110 т.р. Торг. Тел. 8 
(963) 045-22-31

 ■ ВАЗ-21103, 03 г.в., цв. «серебро», «люкс», 
н/сост., ц. 130 т.р. Тел. 8 (922) 601-11-23

 ■ ВАЗ-21124, 07 г.в, хэтчбэк, зим. резина, 
гидроусилитель, ТО 2013 г. Тел. 2-71-26, 8 
(912) 036-78-30

 ■ 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, 04 г.в., 110 т. км, ц. 140 т.р. Тел. 
8 (922) 026-71-67

 ■ ВАЗ-21214 «Нива», цв. синий, тюнинг, 
1 хозяин, ц. 210 т.р. Тел. 8 (912) 654-97-19

/// ИНОМАРКИ

 ■ 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

 ■ Дэу Матиз, 07 г.в. Тел. 8 (922) 104-18-43

 ■ Рено Логан, 06 г.в., двиг. 1,6, ГУР, АБС, 
кондиционер, две подушки. Тел. 8 (922) 
225-69-49

 ■ срочно! Дэу Нексия, 03 г.в., ц. 110 т.р. Тел. 
8 (922) 186-11-88

 ■ Тойота Виц, 09 г.в., v-1,3, б/п. Тел. 8 (929) 
212-04-89

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-2705, 98 г.в., бензин/газ, эл. по-
догрев двигателя, новая резина, ц. 80 т.р. 
Торг. Тел. 8 (912) 667-97-64

 ■ сдам в аренду с последующим выку-
пом КамАЗ с полуприцепом. Тел. 8 (922) 
608-23-88

 ■ УАЗ-22069-03, батон, 96 г.в. Тел. 8 (950) 
207-35-58

 ■ экскаватор ЭО-2621. Тел. 8 (922) 149-
48-38

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/резина зим., шипованная, новая, без 
пробега, на а/м 2105-2107, цена догов. Тел. 
8 (982) 661-36-54

 ■ диски литые Ниссан, R15, б/у. Тел. 8 
(929) 212-04-89

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ зим. резина Nordman-4, 185/65 R14, б/у 
1 сезон. Тел. 8 (904) 175-35-96

 ■ колеса зим. R14 Matador, на дисках, б/у 
2 зимы, ц. 6000 р. Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ лебедка ГАЗ-66, доп. бак п-пр 1200 л 
для КамАЗа стартер, кардан задний м.о. 
Тел. 8 (922) 222-41-14

 ■ резина Michlen + литье, звезды 
55х195х15, 3 шт., ц. 4500 р./все. Тел. 8 
(922) 100-83-54

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ авто в любом состоянии. Дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(909) 703-46-85

 ■ выкуп авто. Быстро. Дорого. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ 

ТЕХНИКА

 ■ холодильник «Индезит», 1,85х0,60х0,60, 
немного б/у, цв. белый. ц. 10 т.р. Тел. 3-51-
74, 8 (929) 218-09-06

 ■ ТВ Daewoo, диаг. 72 см, на запчасти. 
Тел. 8 (902) 269-90-75

 ■ ТВ цветные, 2 шт., ц. 4000 р./каждый. 
Тел. 8 (922) 123-03-75

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ костюм на мал. 1-1,5 лет, осенний, но-
вый, цв. синий, ц. 600 р. Валенки «Кото-
фей», б/у, р. 26, ц. 500 р. Валенки-самокат-
ки, б/у, р. 28, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 113-35-27

 ■ детская мебель, 2-ярусная (кровать, 
стол, шкаф). Тел. 3-50-59, 8 (912) 655-30-15

 ■ ярусная детская кровать в виде кораб-
ля, цв. синий/«бук», в отл. сост., цена догов. 
Тел. 8 (912) 254-98-77

ГАРДЕРОБ

 ■ пальто жен., новое, цв. синий, р. 44-46, 
пальто жен., б/у, цв. черный, р. 44-46. Тел. 
8 (922) 610-07-06

 ■ шуба норковая, цв. коричневый, р. 52-
54, ц. 30 т.р. Тел. 3-51-74, 8 (929) 218-09-06

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ КФХ Плотников Г.П. реализует карто-
фель. Тел. 8 (922) 294-93-53

 ■ мед цветочный из Башкирии. Тел. 8 
(912) 227-48-17

 ■ 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

 ■ ворота гаражные, 2500х2300, ц. 12 т.р. 
Тел. 8 (922) 102-93-47

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 100-46-08

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного 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

 ■ 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

 ■ доставка. Щебень, отсев, навоз, опил, 
дрова, грузоподъемность – 5 т. Тел. 8  (900) 
200-47-48, 8 (912) 251-91-07

 ■ 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

 ■ ондулин с доставкой. Тел. 8 (912) 234-
42-71

СВЕЖИЙ 
КАРТОФЕЛЬ

Адрес: Совхоз, ул. Западная, 38б. 
Тел. 8 (922) 160-53-52, 9-11-46

КФХ Изгагина Л.В. реализует
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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

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

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

20 сентября исполняется 10 лет, 
как нет с нами мужа, отца, дедушки 

и прадедушки 

ГРИГОРЬЕВА 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА

Пусть светлая память о нем 
останется в сердцах людей, 

знающих его. 

Родные

Коллектив тубдиспансера глубоко 
скорбит о преждевременной кончине 

прекрасного человека, отличного 
сотрудника, ветерана труда 

ШИШКИНОЙ 
ЛЮДМИЛЫ НИКОЛАЕВНЫ

и выражает искреннее 
соболезнование родным и близким.

18 сентября 2012 года исполнился 
год, как нет с нами нашей любимой 

бабушки, мамы, жены 

ЛОПАТИНОЙ 
ТАИСИИ ВЛАДИМИРОВНЫ

Покой и мир твоей душе. Любим, 
скорбим, помним. Кто знал, 
помяните добрым словом. 

Родственники

18 сентября 2012 года исполнилось 
2 года, как нет с нами дорогой 

и любимой мамы, бабушки, 
прабабушки  

БАДРИНОЙ НИНЫ ПЕТРОВНЫ

Кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Родные

21 сентября 2012 года будет 
40 дней со дня трагической гибели 

в автокатастрофе 

ГАРКУНОВА 
ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВИЧА

Выражаем глубокую благодарность 
руководству обогатительной 

фабрики СУМЗа, а также друзьям, 
знакомым, соседям, принявшим 

участие в похоронах. 

Сын, сноха, внук, родственники

Коллектив МКДОУ №46 выражает соболезнование 
коллеге Юлии Михайловне Максимовой 

по поводу смерти 

МАМЫ

, , 
,  , 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

ПЕНОБЛОК, 
ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, 

РВАНЫЙ КАМЕНЬ,
СЛИВ, БОРДЮР
Тел. 8 (950) 659-68-41

БЕТОН
РАСТВОР

ПРОДАЖА • ДОСТАВКА
Без 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

от производителя

Тел. 8 (912) 614-26-07

Бетононасос 21 м

БЕТОН

ШЛАКОБЛОК
В НАЛИЧИИ 

И ПОД ЗАКАЗ

8 (963) 051-69-13, 8 (953) 001-36-81

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ПРОДАЕТСЯ

ДОСКА
ОБРЕЗНАЯ

150х50х6000
ул. Нахимова, 7. Тел. 2-24-69

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСКА, 
БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315Тел. 8 (912) 282-39-86

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ

ПОЛИСТИРОЛ-
БЕТОННЫЕ

БЛОКИ
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

В РЕВДЕ

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92, 8 (929) 220-03-15

Бесплатная доставка*
Бесплатное хранение

* при покупке на сумму от 10000 руб.

40 руб.

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

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ кровля, металлочерепица, профнастил, 
сайдинг. Расчет и замеры бесплатно. ТЦ 
«Березка», ул. Спартака, 9а, оф. 15. Тел. 8 
(932) 616-35-25

 ■ отсев, щеб. от 2 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. Тел. 8 (922) 142-73-30

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (932) 609-
69-77

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 3-94-22

Трансагентство
ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

АВТОБУСЫ 
НА 

ПОХОРОНЫ

 ■ 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, 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, скала. Тел. 8 (902) 
188-22-55

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (908) 
916-82-79

 ■ 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. 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. 3-97-10

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (912) 272-41-46

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ пеноблок, газоблок от 1800 р. за 1 куб. 
м. Тел. 8 (904) 171-80-13

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ сруб, 6х6, недорого. Тел. 8 (919) 396-
49-79, 2-80-69

 ■ 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. Монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ строит. вагон. Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ шпалы, б/у. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, вывоз 
мусора. Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

 ■ 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

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ набор инструмента SturmStein: дрель, 
лобзик, УШМ115. Тел. 8 (922) 110-88-45

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ горбыль, опил, навоз. Бокосвал. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ доставка навоза. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ 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, опил, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ навоз, отсев, щебень, вывоз мусора, 
КамАЗ, 10 т. Тел. 8 (922) 600-96-99

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
154-50-99

 ■ 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

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16
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Вывезу. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У,

РАДИАТОРЫ Б/У, СВИНЕЦ

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз, торф. Тел. 8 (922) 617-43-84

 ■ навоз, щебень, скала, вывоз мусора. 
Тел. 8 (922) 115-36-03

 ■ навоз. Доставка. Тел. 8 (908) 633-94-79

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Бокосвал. Тел. 8 
(929) 214-43-98

 ■ опил, навоз, горбыль. Тел. 8 (982) 
613-39-27

 ■ теплицы. Монтаж. Демонтаж. Тел. 8 
(922) 149-56-26, 8 (953) 008-71-20

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ британские котята. Тел. 8 (902) 275-95-
53, после 19.00

 ■ козочки, 6 мес., зааненская, нубийская. 
Телочка, 3 мес., красавица от породистой 
коровы. Молоко коровье, доставка. Гусы-
ни, 5 шт., годовалые. Тел. 8 (912) 672-99-02

 ■ 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, овес, гранулы, отру-
би, мучка, дробл., универсалка, корм для 
кур, кроликов, свиней, коров. Доставка. 
Тел. 8 (902) 875-37-19, 8 (922) 117-61-00

 ■ 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

/// ПРОЧЕЕ

 ■ дрова, удобная доставка: колотые, 
пиленые (березовые, осиновые). Тел. 8 
(965) 508-85-85

 ■ 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

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, жерди, столбы, за-
борная доска. Тел. 8 (922) 112-90-46

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова, опил, горбыль (щебень, отсев, 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ срезка, дешево. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ стеклянные витрины в хор. сост., деше-
во. Тел. 8 (922) 616-52-86

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ аккумуляторы, б/у, алюминий мотор-
ный. Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (961) 
774-49-40

 ■ антиквариат. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ закупаем лес на корню. Тел. 8 (922) 
112-40-20

 ■ кирпич, 200 шт. Тел. 8 (922) 156-10-55, 
8 (919) 388-16-01

 ■ куплю, погружу, вывезу металлолом. 
Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлические решетки, двери, кровать 
с панц. сеткой. Тел. 8 (953) 045-87-20, 8 
(922) 600-06-52

 ■ старый профлист. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

ВТОРЫЕ РУКИ

/// ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ немецкая овчарка в добрые руки, маль-
чик, 1 г. Тел. 8 (912) 671-01-45

/// ПРИМУ В ДАР

 ■ диван. Тел. 8 (902) 262-63-57

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ 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-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ 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/манипулятор КамАЗ, 10 т, 6 м. Тел. 8 
(912) 619-45-01

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ 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. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ 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 (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, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ 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. Тент-борт. Город/межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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 (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. Доставка. Тел. 8 (904) 
983-91-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 606-92-22

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ 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

 ■ грузоперевозки. ГАЗель-тент. Тел. 8 
(902) 279-11-77, 8 (932) 614-88-62

 ■ 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

 ■ манипулятор. Тел. 8 (919) 372-79-04

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ 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

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ КамАЗ борт., 10 т, 6 м. Грузоперевозки. 
Тел. 8 (922) 221-31-71, 8 (919) 374-45-55

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ кровля, сайдинг, мет. констр., покраска 
забор, полы. Доставка материалов. Тел. 8 
(982) 620-83-39

 ■ монтаж межкомнатных дверей, об-
лицовка плиткой, гипсокартоном. Тел. 8 
(922) 217-72-07

 ■ ремонт квартир, отделка помещений, 
офисов. Тел. 8 (922) 217-72-07

 ■ полы. Монтаж. Тел. 8 (906) 801-72-76

 ■ ремонт квартир, плитка, двери, обои, ла-
минат и т.д. Тел. 8 (950) 540-24-22

 ■ ремонт от эконом-класса до евроотдел-
ки под ключ, скидки, гарантия. Тел. 8 (922) 
293-10-78

 ■ сделаю дизайн-проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

/// 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

/// ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сан. технику: 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

 ■ вспашка земли мотоблоком, ц. 200 р./
сот. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ 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

 ■ дипломы, курсовые, рефераты 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

 ■ настройка и ремонт компьют., ноутбу-
ков, LCD-мониторов. Гарантия. Качество. 
Обр.: ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

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

Тел. 8 (912) 657-41-78

Вывоз мусора. КамАЗ 10 т.

НАВОЗ • ОТСЕВ
ЩЕБЕНЬ • СКАЛА 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

8 (922) 168-48-86

Город/межгород
Оплата нал./безнал.

СВАДЕБНЫЙ 
СТИЛИСТ

МАНИКЮР • ПЕДИКЮР

8 (922) 207-37-68

ГАЗЕЛЬ
грузоперевозки 

город и межгород

8 (922) 210-86-85, Евгений

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

МАСТЕР-КЛАСС

«ОСНОВНОЙ УХОД
ЗА КОЖЕЙ»
Запись по тел.:

8 (922) 143-92-04 (Елена),
8 (922) 162-29-31 (Юлия)

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

ШКАФЫ-
КУПЕ
ДЕШЕВО

Тел. 8 (906) 801-72-76

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

Тел. 8 (922) 133-57-13

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Закажите замер, узнайте цену 
и сделайте выбор! 

ЗАМЕР БЕСПЛАТНО!

ЗАМКИ
РУЧКИ 

Тел. 5-45-05, 8 (952) 73-25-085

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел. 8 (922) 601-01-06,
8 (909) 006-12-75

Россия, Франция, Бельгия

В дар кошечку!? Ей восемь 
месяцев. Ухоженная, приуче-
на к лотку. Очень ласковая! 
Тел. 8 (922) 18-35-557. При-
везу, куда скажете!

Лана ищет дом. Стерилизо-
вана, возраст 1 год. Крупная, 
но низкорослая. Видимо, в 
родне когда-то были овчарки. 
Желательно не на цепь, а во 
двор или вольер. Хороший 
охранник, верный друг. Тел. 8 
(902) 27-80-886

Продам щенка 
той-терьера (мальчик) 
Тел. 8 (922) 601-65-30, 2-80-61

Отдам котят. 
Тел. 8 (922) 209-00-35

Котята-девочки в хорошие 
руки. Возраст 2-3 мес., к ло-
точку приучены. Окрас чер-
ный с подпалом — очень сим-
патичные. Ждем желающих 
подарить тепло и заботу ма-
лышам! Тел. 8 (902) 27-80-886

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.
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М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ольга Степановна 
СЕМЕРЯКОВА!

Мы будем впредь с тобою 
рядом,

Печали, радости делить.
Прими, родная, 
поздравленья

И пожеланья долго жить.
С 60-летием тебя!

Дочери, зятевья, 
12 внуков и правнучка

Сагита Гумаровича 
АХМАДУЛЛИНА 

поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть дарит жизнь 
все только лучшее

 И ждет всегда 
благополучие!

Жена, дети, внуки

Дорогую 
крестницу и сестру 

Надежду 
Владимировну 

ФИЛЬКОВУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть в сентябре дожди 
слезами дразнят,
И с солнцем часто 

не в ладу.
Но День рожденья — 
это все же праздник,

И он бывает раз в году.
И в День рождения сегодня
Хотим сердечно пожелать

Здоровья, радости, удачи
И никогда не унывать!
Семьи Поповых и Намитовых

Фиданию ГРАМОЛИНУ 
поздравляем 
с Юбилеем!

Пусть с улыбки рассвет 
начинается,

Каждый день только 
радость несет,

Пусть желания все 
исполняются

И всегда и во всем 
пусть везет!

Семья Ахмадуллиных

Дорогая мамочка 
Людмила Алексеевна 

ВАГАНОВА, 
поздравляем тебя 

с Юбилеем!
Мамочка милая, 

радость ты наша,
Самая близкая 

в мире душа,
Самый родной человек 

на земле,
Счастья, здоровья 

желаем тебе!
Очень хотим, 

чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается 
мир тебе, мама!

Любящие тебя дети и внуки

 ■ 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

 ■ механическая полировка кузова. Тел. 8 
(922) 156-10-55, 8 (919) 388-16-01

 ■ 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

 ■ плотницкие работы: отделка, ремонт, 
бани, крыши, дома, срубы. Тел. 8 (912) 
222-26-93

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ ремонт ПК, настройка ПК, настройка 
сетевого оборудования, установка про-
грамм. Недорого. Качественно. Тел. 8 
(902) 448-90-92

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт 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

 ■ репетитор по английскому языку. Кон-
трольные работы. Тел. 8 (900) 197-07-34

 ■ рихтовка, покраска авто. Тел. 8 (902) 
255-65-65

 ■ сантехнические работы. Замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счетчиков 
и сантех. оборудования. Договор. Качест-
во. Гарантия. Тел. 8 (922) 020-94-65

 ■ сборка мебели на дому. Тел. 8 (965) 
526-99-55

 ■ сборка, подключение душевых кабин. 
Возможен заказ по каталогу с доставкой 
на дом. Тел. 8 (922) 145-12-46

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ семинар для руководителей! «Больше 
клиентов для вашего бизнеса». Всего 20 
чел. Тел. 8 (922) 168-08-58

 ■ тамада-Dj-баян. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы. Тел. 8 (922) 035-
02-35

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ услуги электрика. Качественно. Тел. 8 
(912) 693-49-53

 ■ услуги электромонтажника. Тел. 8 (922) 
168-19-55

СООБЩЕНИЯ

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ Новокшанова Зоя, стилист, приглашает. 
Тел. 2-10-92, 8 (982) 631-04-28

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ автоцентру «Нахимовский» требуют-
ся автомойщики. Тел. 3-13-38, 8 (922) 
203-02-36

 ■ ИП Белоусов С.В. в автосервис требуют-
ся жестянщик, автослесарь, покрасчик. 
Тел. 8 (912) 635-47-40

 ■ ИП Бойко Н.В. требуется продавец в 
маг. «Элегант», отдел сумок. Тел. 8 (912) 
226-09-83

 ■ ИП Бороздин С.В. требуются работники 
на ленточную пилораму (600 р./куб. м). Тел. 
8 (922) 192-02-01

 ■ ИП Замятин в магазин «Охотник» тре-
буется продавец-консультант. Тел. 8 (922) 
607-40-04

 ■ ИП Киндяшев А.Г. требуется води-
тель на ЗиЛ, 5 т, самосвал. Тел. 8 (902) 
276-30-72

 ■ ИП Михайлов в столярную мастер-
скую требуются мужчины. Тел. 8 (912) 
040-44-44

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец, можно пенсионер. Тел. 8 
(922) 297-82-59, 8 (982) 639-73-37

 ■ ИП Сапожникова требуется продавец 
в обувной магазин. Тел. 8 (919) 398-39-33

 ■ ИП Сковородченко А.В. треб. продавец 
(пром. товары). Тел. 8 (922) 206-91-11

 ■ 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

 ■ ИП Чернов А.М. требуется администра-
тор-кассир со знанием ПК и 1С. Тел. 8 
(902) 263-77-33

 ■ ИП Шакиров требуются плиточник, от-
делочник с опытом. Тел. 8 (922) 113-30-33, 
8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Шарафеева требуются автомойщи-
цы (ученики автомойщиков), график рабо-
ты 2/2. Специалист на развал-схождение. 
Автослесарь (опыт работы обязателен). 
Автоэлектрик. Охранник. Дворник. Тел. 8 
(922) 206-36-84

 ■ ИП Шестаков П.В. требуется слесарь-
сантехник. Желательно пенсионер. Тел. 8 
(922) 020-94-65, 3-94-44

 ■ ООО «Бета-К» требуются автомойщики. 
Оплата при собеседовании. Тел. 8 (912) 
646-81-59

 ■ ООО «ГЕЛИОС-САТТЕЛЛИТ» для обслу-
живания торговой точки в г. Дегтярске, 
Ревде требуется «Мастер на все руки». 
Работа по совместительству, оплата по 
договоренности. Тел. 8 (932) 608-51-87, 8 
(912) 230-94-26, 8 (922) 111-99-93

 ■ 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 «Командор-мебель» требуются: 
менеджер-консультант, монтажники шка-
фов, окон, межкомнатных дверей, груз-
чики, установщики натяжных потолков, 
водитель. Тел. 8 (912) 231-65-54

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется кассир 
в кафе-пекарню. З/п от 16000 р. до 24000 
р., Екатеринбург, работа в ТЦ «Мега», опла-
та проезда в обе стороны, компенсация за 
питание. Тел. 8 (908) 911-25-36

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется мой-
щица посуды в кафе-пекарню. З/п от 
12000 руб., Екатеринбург, работа в ТЦ «Ме-
га», оплата проезда в обе стороны, ком-
пенсация за питание. Тел. 8 (908) 911-25-36

 ■ ООО «Мак Пик Лидер» требуется повар в 
кафе-пекарню. З/п от 15000 р. до 25000 р., 
Екатеринбург, работа в ТЦ «Мега», оплата 
проезда в обе стороны, компенсация за 
питание. Тел. 8 (908) 911-25-36

 ■ 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 (908) 911-25-36

 ■ 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 «Стандарт» в магазин «5 звезд» 
требуются продавцы. Тел. 8 (908) 637-
32-60

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», работа по месту и межгород. Тел. 8 
(922) 174-40-99, 8 (922) 608-23-88

 ■ ООО «Урал Строй Бизнес» требуется 
бригада монолитчиков, сварщики, монтаж-
ники, стропальщики, горнорабочие, строи-
тельные рабочие. Тел. 8 (932) 600-76-38

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

«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

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
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН
НА ВОДУ
Гарантия. Недорого

8 (922) 606-04-26

 ■ 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 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

 ■ парикмахерской «Каприз» требуется 
парикмахер. Тел. 8 (965) 516-06-73

 ■ требуется сторож в коллективный 
сад №1. Желательно семейная пара пен-
сионного возраста, без в/п. Тел. 8 (953) 
820-08-87

 ■ ТС «Спортмакси» приглашает на работу 
продавца-консультанта. Жен., 18-35 лет, 
коммуникабельность, активность. График 
сменный, з/п достойная. Обр. в маг. «Спор-
тмакси» по адресу: ул. Клубная, 8. Тел. 8 
(912) 232-13-56

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

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

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

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

 

. 8 (922) 22-77-801

 ■ ТС «Спортмакси» требуется контролер 
торгового зала. Муж., 21-35 лет, наличие 
воен. билета. График сменный, з/п достой-
ная.  Обр. в маг. «Спортмакси» по адресу ул. 
Клубная, 8. Тел. 8 (912) 232-13-56

 ■ ч/л требуется горничная. Тел. 8 (922) 
120-70-40
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3-93-93
Кредит выдается по усмотрению банка Условия предоставления кредита действительны на момент публикации Возраст заемщика от 20 до 70 лет на момент погашения кредита Проценты за пользование кредитом
устанавливается в Графике платежей Экспресс кредит от месяц до 3-х лет от 5 тыс до 0 тыс рублей ставка 0,1 % и 0,1 % для положительных заемщиков Кредит на неотложные нужды от месяц
о 10 лет от 50 тыс до 100 тыс рублей ставка 0,1 % от 101 тыс до 200 тыс рублей ставка 0, % от 201 тыс до 1 млн рублей ставка 0, %

казаны ежедневные ставки Комиссия за администрирование кредита рублей взимается при
нарушении графика платежей

. . .
. - ( 1-го а ) . 10 . - 5 4 . ( 1-го а

д ) . . - 2 , . . - 10 , . . - 08 , от 50 тыс. до 1 млн. рублей - ставка 0,08% для положительных
заемщиков. В индивидуальных случаях банк вправе потребовать предоставления залога или поручительства). У . - 400 (

).Выдача кредита после беседы осуществляется только при условии дачи положительных заключений структурных подразделений (отделов) Банка по итогам проверочных мероприятий.

Ваш персональный менеджер
Махова Полина ул. М.Горького, 19

КРЕДИТЫ НА ДОВЕРИИ

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

www.vivadengi.ru

Акция с 15 августа
по 30 сентября 2012 г.

Изделия из шерсти,

домашний текстиль,

одежда из льна и хлопка

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Тел.: 3-79-76,
8 (932) 6000-262

Ñâàäüáû 

  
 

Мы предлагаем вам:

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

ул. Мира, 5, Клуб «Вундеркинд».
Тел. 8 (922) 60-331-16, 8 (922) 603-31-75 
www.kinder.revda09.ru

Студия
английского
языка

Студия
английского
языка
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