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ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА   

Реклама (16+)

ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ

На вопросы читателей отвечает 
доктор сельскохозяйственных наук 
Владимир Григорьевич Сузан

Телефон: 3-46-29

для садоводов

17 октября, СР, 18.00-19.00

Кредит САНТЕХНИКА • ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ • ИНСТРУМЕНТ

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

РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ:

• «Премиум 100»
  (теплоотдача 199 Вт) —
  280 руб./сек.

• Биметалл —
  от 330 руб./сек.

  от  250 руб./сек.

ХОЗТОВАРЫ:
Приходите, 
убедитесь

сами!

сушилки для белья,

электроизделия

МЫ ВАМ ТАКОЕ ПОКАЖЕМ!
Девять бенефисов, пять спектаклей, четыре конкурса: Дворец культуры, 

КДЦ «Победа» и ДЦ «Цветники» делятся планами на новый творческий сезон СТР. 8-9

ТРЕБУЮТСЯ ВЫСОТНИКИ. 
И КРАСКА
Молодые активисты 
предлагают сообща 
обновить вывеску 
библиотеки им. Пушкина 
СТР. 4

УГОЛОВНО 
НАКАЗУЕМАЯ ИГРА
Организатора подпольного 
игрового зала оштрафовали 
на 40 тысяч рублей СТР. 11
 
ХИМИЧЕСКАЯ МИНА 
ДЛЯ ПОТОМКОВ
Люминесцентные лампы 
и батарейки на обычной 
свалке загрязняют природу 
тяжелыми металлами СТР. 15
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ДА, ПЯТНИЦА   

НАШЕЛСЯ!
Два года неизвестный мужчина провел в психиатрическом отделении 
в Ревде, а его искали родные в Пермском крае СТР. 2-3
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НОВОСТИ

Поселок Завод-Сарс, 
Пермский край. Сережа

Диагноз Сергея — олигофрения 
(недоразвитие отдельных участ-
ков головного мозга). Сейчас ему 46 
лет, живет он в поселке Завод-Сарс 
Октябрьского района Пермского 
края у старшей сестры Ирины, 

которая после смерти родителей 
оформила над ним опекунство. 

Два года назад, 8 октября 2010 
года, Сергей отправился в гости 
к другой своей старшей сестре 
(всего у него девять сестер и бра-
тьев), живущей в частном доме 
на окраине поселка. 

— Он любит у нее бывать, по-
могает по хозяйству — на огоро-
де, за скотиной ходит, — расска-
зывает Ирина. — Я на работе бы-
ла, пришла — его нет. На следу-
ющий день ей звоню — «Сережка 
у тебя?». Она говорит: «Нету, я 
думала, он у тебя»...  Обзвонили, 
обошли всех родственников, зна-
комых в поселке и окрестностях. 
Нет Сережки, и не появлялся! На 
третий день написали заявление 
в милицию, объявили его в ро-
зыск. На пятый или шестой день 
мы сами на машине доехали до 
Кунгура — у нас там родствен-
ники, мало ли, туда ушел. По пу-
ти заезжали в каждый населен-

ный пункт, спрашивали в мага-
зинах, на заправках, у прохожих 
на улицах — не видали ли тако-
го? Никто не видел, а ведь таких, 
как он, обычно люди запомина-
ют. Самое интересное, на мили-
цейских постах никакой ориен-
тировки на него не оказалось — 
а ведь должны были сразу пере-
дать всем своим постам, всем от-
делениям, как нам пообещали. 

Официальная информация о 
розыске Сергея была опублико-
вана в местной газете «Вперед!». 
Не ограничившись этим, Ирина 
расклеила по поселку объяв-
ления с фотографией, дав свой 
собственный телефон. В посел-

ковом магазине постоянно «ло-
вила» шоферов и экспедиторов, 
приехавших с товаром, чтобы 
оставить им «маячок»: «Товар-
то нам отовсюду возят — из 
Кунгура, Чернушки, Перми, да-
же со Свердловска, вдруг кому 
он встретится?» Дочь Ирины —  
племянница Сергея — выложила 
информацию в Интернет.  

Все было напрасно. Сергей 
как сквозь землю провалился. 

— Просто не знали, куда еще 
кинуться, — вздыхает Ирина. — 
Надеялись, конечно, на лучшее, 
но мысли всякие были: может, 
кто в работниках его держит, ну, 
как в рабстве. Он ведь добрый, 
доверчивый, безответный, по-
слушный... О самом плохом ста-
рались все-таки не думать. 

Ревда, 
психиатрическое 
отделение РГБ. Толя

— Он поступил к нам 10 октября 
2010 года — как в сказке, 10.10.10, 
— рассказывает заведующий 
психиатрическим отделением 
РГБ Василий Серебренников. — 
Привезла его «скорая», подобрав 
на автобусной остановке в районе, 
кажется, ЖБИ. Сколько он про-
сидел на этой остановке — одно-
му богу известно, но был весь за-
мерзший, напуганный, голодный. 
Видно, кто-то пожалел беднягу, 
сообщил о нем. Говорит он, в си-

«Мы уже и не чаяли, что брат 
Безвестный пациент психиатрии РГБ обрел имя и родных благодаря 

Без вести пропавшим человек счи-
тается, если не появляется по месту 
прописки в течение пяти лет. Ежегод-
но в России без вести объявляются в 
розыск около 70000 человек. Вместе 
с ранее пропавшими, которых ищут 
от года до 15-ти лет, общая цифра 
колеблется в пределах 120 тысяч. 
При этом в течение первых месяцев 
находятся до 80% пропавших взрос-
лых и 90% детей. Однако в 1996-2011 
годах пропали и так и не были найде-
ны больше 100 тысяч человек.

Википедия

Обычно люди находятся — утверждают в полиции 
За 8 месяцев 2012 года в ММО 
МВД России «Ревдинский» было 
заведено 17 розыскных дел на 
пропавших без вести людей. Най-
дены (или нашлись) все 17 и еще 
пятеро потерявшихся в прошлые 
годы. Остаются ненайденными 37 
человек, это пропавшие без вести 
и утратившие родственные связи, 
начиная с 97-го года. 

Механизм розыска пропавшего 
человека включается с самого 
момента поступления заявления 
об его исчезновении в полицию. 
Причем, заявление можно сделать 
сразу же, как только у вас появи-
лись причины для беспокойства, 
если вы уверены, что безвестно от-
сутствовать (скажем, не появиться 
вовремя дома, не сообщив ничего) 
ваш близкий мог только по причи-
не случившегося с ним несчастья. 

Обычно в дежурной части за-
явителям предлагают подождать 
дня три, мало ли какие причины 
«пропасть» могут быть у взросло-
го человека. Кстати, и тому, кого 

потеряли, может не понравиться 
чрезмерная заботливость близ-
ких: ну, загулял, ну, телефон сел, 
не смог позвонить, зачем же сра-
зу полиция?  

Но если потерялся несовер-
шеннолетний или человек на ав-
томобиле, то розыск начинается 
неукоснительно сразу же, при-
чем на поиски ребенка поднима-
ется весь личный состав отдела. 
К слову сказать, дети бегают ча-
сто — как правило, неблагопо-
лучные, но и находят их более 
чем с 90%-ной вероятностью.  

Итак, заявление принято, за-
дача следственно-оперативной 

группы в дежурные сутки — на-
бор первоначального материала: 
приметы, в чем одет, круг зна-
комств, где может находиться. 
Делаются запросы в больницы, в 
том числе в близлежащие города, 
если человек там работает или 
имеет контакты, в отделения по-
лиции — может, попал, скажем, в 
ДТП или угодил в СИЗО. 

Затем набранный материал пе-
редается участковому уполномо-
ченному, который продолжает ро-
зыск в пределах города. В течение 
десяти дней участковый должен 
вынести решение — возбуждать 
уголовное дело либо отказать. 

Уголовное дело возбуждается 
по статье 105 УК РФ — «Убийство» 
— и передается по подследствен-
ности в Следственный комитет 
РФ. Но — это только в том слу-
чае, если имеются основания 
предполагать, что человек стал 
жертвой преступления (обстоя-
тельства исчезновения указыва-
ют на такую возможность или 
сама личность пропавшего). 
Например, два года назад розыск 
16-летней Насти Гусевой, дегтяр-
ской школьницы из вполне бла-
гополучной семьи, велся в рам-
ках уголовного дела. Оно было 
закрыто после обнаружения те-
ла, когда было установлено, что 
смерть девочки не носила крими-
нального характера. В настоящее 
время, по данным Ревдинского 
межрайонного следственного от-
дела, у них в производстве нет 
подобных уголовных дел. 

Если оснований для возбуж-
дения уголовного дела не вы-
явлено, а человек не нашелся и 
не дал о себе знать, то матери-

ал передается в уголовный ро-
зыск полиции, там заводится ро-
зыскное дело. В ММО МВД РФ 
«Ревдинский» по линии розыска 
без вести пропавших работают 
два оперуполномоченных. 

Оперуполномоченный объяв-
ляет человека в областной ро-
зыск, делает запросы коллегам, 
в больницы, в ЗАГСы по области, 
а по истечении двух месяцев объ-
является федеральный розыск — 
с теми же самыми действиями со 
стороны оперуполномоченного. 

К нему же поступают ориен-
тировки на «потеряшек» из дру-
гих городов — с приметами и фо-
тографиями. По словам Игоря 
Великжанина, оперуполномо-
ченного по розыску без вести 
пропавших уголовного розыска 
ММО МВД России «Ревдинский», 
за неделю поступает порядка 20 
ориентировок, на которые он обя-
зан ответить. В свою очередь он 
регулярно направляет запросы 
по «своим» потерявшимся.    

Вся переписка ведется по 

Большая часть потерявшихся — преклонных лет, эти 
люди страдают психическими заболеваниями или за-
болеваниями опорно-двигательного аппарата. Обычная 
история пропажи без вести — ушел в лес за грибами, 
на рыбалку и т.д. Молодежь «пропадает» обычно в ино-
городних гостях или на заработках. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По статистике, каждый день в России пропадают 200 человек. Девять из десяти пропавших находят. Но остается один — тот самый, которого никогда 
не найдут. Ведь человек может потерять память или просто не уметь ничего сообщить о себе — и, безвестный, закончит свои дни в больнице или 
интернате. Сергею, «божьему человеку», как его бы назвали в старые времена, повезло — он не стал этим несчастным десятым. Его сестра Ирина, 
все его близкие и сотрудники психиатрического отделения РГБ, где он оказался, сделали все, чтобы Сергей вернулся домой.  

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

4 октября утром в психиатрическом отделении Ревдинской городской 
больницы имела место сцена, какую можно наблюдать разве что в из-
вестной телепрограмме «Жди меня». За одним из пациентов, страдаю-
щим умственной немощью и два года находившимся здесь под именем 
Анатолий (хотя на самом деле, как оказалось, его зовут Сергей), приехали 
родственники из Пермского края. Все это время сотрудники отделения 
по всем каналам искали родных своего Толи, а те — искали своего Се-
режу. Нашлись они благодаря Интернету — и тому, что ни одна сторона 
не оставляла надежды и не опускала руки.
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лу своего заболевания, очень пло-
хо, лопотал только: «Толя, Пермь, 
Толя, Пермь». Ну, мы решили, что 
его зовут Анатолием, а живет он в 
Перми, тем более и впоследствии 
пациент неоднократно вспоминал 
этот город, просил его отпустить 
туда. Поэтому розыск вели имен-
но в том направлении.

Из бессвязных реплик ново-
прибывшего сотрудники отделе-
ния поняли, что до Ревды он до-
брался автостопом на большой 
машине, а от трассы до останов-
ки дошел пешком. Сразу же было 
сделано заявление в милицию. 

— Периодически, пример-
но раз в полгода, мы узнавали 
в милиции, как обстоят дела по 
установлению личности наше-
го безвестного, но каждый раз 
результат был отрицательный 
— запроса о человеке с таким 
именем и приметами к нам не 
поступало, наши запросы тоже 
ни к чему не привели, — говорит 
Василий Николаевич. — Наша 
старшая сестра даже написала 
в ОВД Перми, ей пришел ответ, 
очень лаконичный, — по кри-
минальной базе данное лицо не 
проходит. 

После проведенного курса ле-
чения — витамины, общеукре-
пляющие — больной стал общи-
тельнее, но так и не смог сооб-
щить что-то конкретное о себе. 
На новом месте прижился, за-
вел друзей среди больных, охот-
но помогал санитарочкам, вы-
полняя несложную работу, на-
пример, принести ведро с чаем 
из пищеблока в столовую. Даже 
влюбился!

Так и жить бы, наверно, Сер-
гею Толиком до скончания дней 
своих в больничной палате, ес-
ли бы одна из сотрудниц отделе-
ния не была активным пользова-
телем социальной сети «Однок-
лассники». Сама родом из Пермс-
кого края, она разместила его фо-
тографию с информацией на сво-
ей страничке. Ее увидел земляк 
Сергея, сотрудник военкомата, и 
вспомнил, что видел объявление 

о розыске этого человека на стен-
де в поселковом отделении поли-
ции и в газете… 

Он немедленно позвонил в 
Ревду по указанному телефону, 
сообщив, что, кажется, знает без-
вестного пациента. 

— Старшая сестра сообщила 
об этом звонке в полицию, по-
просив связаться с коллегами из 
Завода-Сарса, ей сказали — сами 
звоните туда, у нас денег на это 
нет, — отметил завотделением. 
— Она позвонила, те, в свою оче-
редь, связались с родственника-
ми нашего пациента. Все приме-
ты совпали. Это действительно 
оказался их потерянный Сережа!

Возвращение Сережи

— Следователь из Октябрьского 
позвонила в понедельник, 1 ок-
тября, — рассказывает Ирина, 
глядя на сидящего рядышком на 
диванчике в редакции «Городских 
вестей» вновь обретенного брата 
с поистине материнской нежно-
стью. — Говорит, что в Ревде в 
больнице два года лежит чело-
век, похожий по описанию на 
нашего Сережу, только назвался 
Анатолием. Имя-то свое почему 
забыл? — обращается к брату и 
тут же сама отвечает: — Друг у 

него хороший был, Анатолий, в 
Перми работал. Наверно, захотел 
его повидать, вот и зациклился. 
Один раз он уже удирал искать его 
и тоже оказался в больнице. Но 
тогда его быстро нашли, за месяц.

Сергей согласно кивает, не пе-
реставая улыбаться. 

— Ну, у Сережки особая при-
мета есть, ни с кем не спутаешь, 
так что я была уверена, что это 
он, — продолжает женщина. — 
В первый же выходной поехали 
в Ревду. 

Сергей сразу узнал своих род-
ных — сестру, ее мужа и зятя, ко-
торого зовет Бабай, и еще одного 
родственника. Радости его не бы-
ло предела, а кое-кто из свидете-
лей этой сцены (уж не говоря об 
участниках) украдкой смахивали 
слезы — как это бывает при про-
смотре программы «Жди меня». 

— Большое спасибо всем со-
трудникам отделения, всем, кто 
помог нашему брату, и кто по-
мог найти его, — говорит Ирина. 
— Не будешь больше убегать? — 
спрашивает Сережу.

Тот решительно мотает голо-
вой. И видно, что он счастлив 
окончанием своего путешествия 
длиною в два года и возвраще-
нием домой. Ему не понять, что 
он мог бы никогда не найтись… 

НОВОСТИ

найдется!»
Интернету

Больница на всю жизнь

Василий 
Серебренников, 
заведующий 
психиатричес-
ким отделе-
нием РГБ:
— Это не первый 
случай поступле-

ния к нам безвестных людей. Так, год 
назад к нам попал молодой человек, без 
документов, который ничего не помнил. 
Как потом выяснилось, он приехал с 
напарником с грузом фруктов из Астра-
хани. Их тут избили, напарник сбежал, 
а этот парень остался один, бродил по 
городу, пока его не подобрала милиция. 

Мы тоже тогда писали запросы в 

милицию, безрезультатно. Потом наш 
врач выложил информацию о нем в Ин-
тернете, и ему позвонил астраханский 
следователь, ведущий это дело. 

Если бы родные Сергея не нашлись, 
он так и лежал бы у нас. Везде ведь 
писали, но никто не принимает. В Ека-
теринбурге есть приемник для таких 
больных, привезенных с улицы, оттуда 
их направляют в психиатрическую 
больницу и держат там, пока не найдут 
родных. Я знаю, что в Свердловской 
психиатрической больнице люди на-
ходились по 25-30 лет и так и умирали 
безвестными. А у нас же в Ревде свое 
психиатрическое учреждение. Продол-
жали бы делать запросы в полицию… 

обычной почте. Например, на за-
прос-ответ из ЗАГСа Екатерин-
бурга требуется месяц. 

В дежурной части есть элек-
тронная база данных, по кото-
рой, зная имя, можно установить 
личность и прописку. 

— Если имени своего человек 
не помнит, то просматриваем все 
розыскные дела и поднимаем по-
ступившие ориентировки за пол-
года, за год, — утверждает Игорь 
Великжанин. — Обычно люди 
находятся. Если у нас объявил-
ся, значит, где-то потерялся, а 
вся информация о потерявших-
ся у меня.

Ежедневно личный состав 
отдела ориентируется на розыск 
без вести пропавших и утратив-
ших родственные связи (это ког-
да, допустим, вы давно не имее-
те вестей от родственника, жив-
шего в другом городе) граждан. 

Срок давности по без вести 
пропавшим — 15 лет, по утрате 
родственных связей — 5 лет. 

После этого срока дело сдает-

ся в архив и все поиски, соответ-
ственно, прекращаются.

Среди 37-ми числящихся   без 
вести пропавшими в Ревде и Дег-
тярске, кто до сих пор не най-
ден, все — совершеннолетние. 
Примерно 50 на 50 — мужчин 
и женщин. Большая часть — 
преклонных лет, большинство 
страдает психическими забо-
леваниями или заболевания-
ми опорно-двигательного аппа-
рата. Процентов 60 — жители 
Дегтярска, как ни странно, — 
ведь город меньше. Видимо, по-
тому что кругом глухой лес и бо-
лото. Обычная история пропажи 

без вести — ушел в лес за гри-
бами, на рыбалку и т.д. Более 
молодые «пропадают» обычно 
в иногородних гостях или на 
заработках. 

— У нас есть розыскные дела 
97-98 года, — говорит Великжа-
нин. — По ним все, что можно 
было сделать, уже сделано, но, 
тем не менее, раз в месяц-два мы 
направляем запросы в ЗАГСы, 
в отделения паспортно-визовой 
службы, полиции — может, где-
то зафиксирована смерть такого 
человека, может, где-то жил, не 
зная, что его разыскивают. 

Примерно 60-70% «потеряшек» 
находит полиция, остальные воз-
вращаются сами. 

Игорь Великжанин признает, 
что в розыске пропавших в прак-
тике ревдинской полиции пока 
мало использовались ресурсы 
Интернета. Но, как только в его 
кабинете будет подключен бы-
стрый Интернет, он непременно 
будет его использовать для этой 
цели. 

Если у нас объявился, 
значит, где-то потерялся, 
а вся информация о по-
терявшихся у меня.
Игорь Великжанин, оперуполно-

моченный уголовного розыска

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Детская площадка в парке Победы была торжественно открыта в 
прошлом году, но ее уже трудно узнать. СУМЗ построил, город взял 
на баланс: наводит порядок, но не ремонтирует. 

Так много силы, 
так мало мозгов!
Детскую площадку в парке Победы 
в очередной раз «разбомбили» вандалы 

Детская площадка, пользующая-
ся популярностью среди детей и 
их родителей, основательно ис-
порчена: разломаны скамейки, 
урны и качели. Кто и когда это 
сделал, неизвестно.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Лавочку выдрали «с корнями» 
— с бетонными стаканами, раз-
ломали и зачем-то часть ее зата-
щили на горку. С двух лавочек 
отодрали спинки в виде веселой 
желтой овечки. Обе валяются в 
луже. Несчастную качельку на 
цепях (кстати, их давно уму-
дрились порвать) намотали на 
перекладину. Это удручающее 
зрелище увидела, сфотографи-
ровала и выложила на одном из 
ревдинских сайтов ревдинка 
Алена, которая пришла на дет-
скую площадку с сынишкой в 
воскресенье, 7 октября. 

«Так много силы, так ма-
ло мозгов! — написала Алена 
в комментарии к фотографи-
ям. — Господа, сотворившие 
все это, я знаю, вы достаточно 
взрослые, чтобы сидеть в се-
тях, на форумах и ждать, ког-
да, вашу очередную выходку 
«оценят», чтобы посмеяться с 
приятелями! Хрюкните друг 
дружке, так как ничего кроме 
омерзения и досады ваш по-
ступок не вызывает. Вы ска-
жете, везде они есть, ванда-
лы... Но почему же именно в 
Ревде на вандализм смотреть 
так горько? Да потому, что ес-
ли и устраиваются эти несчаст-
ные детские площадки, то че-
рез такие муки, просьбы, труд 
людей! А потом никому ни-
чего не надо, вот и получаем 
разбомбленные детские город-
ки! Хоть бы видеонаблюдение 
установили и табличку пове-
сили! Может быть, и были бы в 
сохранности эти немногие вы-
мученные у предприятий дет-
ские площадки...

Желаю, господа вандалы, 
чтобы вашим детям всегда 
было где поиграть, погулять и 

подышать чистым воздухом! 
Как мне жалко было смотреть 
на сына и читать в его глазах 
недоумение: “Почему? Кто? 
Зачем?” Что ему ответить?!»

Анастасия, наша читатель-
ница, прислала новость по 
электронной почте в редакцию 
газеты «Городские вести». По 
ее мнению, «назрела необходи-
мость делать детские площад-
ки платными, огороженными 
заборами, с круглосуточной 
охраной, это реальность, и ро-
дители готовы платить, что-
бы дети гуляли спокойно в чи-
стых местах, без шприцов, пре-
зервативов и прочего «челове-
чьего» мусора».

В понедельник, 8 октября, 
там уже немного убрали, ви-
димо, неравнодушные роди-
тели. Управление городским 
хозяйством заключило кон-
тракт на санитарное содержа-
ние парка Победы с предпри-
ятием «Алмаз». 

Работники «Алмаза» гово-
рят, что «ежедневно убирают 
с детской площадки бутылки 
и прочий мусор, но сейчас его 
поменьше — холодно и сыро, 
а в теплую погоду, особенно 
после праздников, по десять 
120-литровых мешков бутылок 
набиралось». 

— Все урны на детской пло-
щадке выдернули, желтую 
спинку несколько раз выдер-
гивали, мы ее несколько раз на 
место прилаживали, но ее сно-
ва отламывали и окончатель-
но доломали, — рассказывает 
мастер Наталья. — Однажды 
мы пришли убирать, а в аллее 
пять скамеек друг на дружке 
стоят, а сверху две бетонные 
урны! Все тяжеленное! Мы еле-
еле это сооружение разобрали. 
Вот силы у кого-то много, а го-
лова не работает!

В Управлении городским 
хозяйством пообещали пого-
ворить с подрядчиком, чтобы 
отремонтировать сломанные 
скамейки на детской площад-
ке. Эх, заставить бы порабо-
тать тех, кто ломал!  

В идеале, в стране должна быть единая информационная база данных без вести пропавших. Если где-либо в больницу поступил 
неизвестный больной или задержан гражданин без документов, не знающий своего имени, то антропометрические данные пациента 
и отпечатки пальцев задержанного передавались бы в эту базу и могли быть сверены с информацией о пропавших без вести. То же 
самое — при обнаружении неопознанного трупа. Однако до сих пор в России такая база — на уровне желаемого. 
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Реклама (16+)

«Ведь наверняка есть добрые люди»
Молодые общественники предлагают сообща выкрасить вывеску 
библиотеки им. Пушкина
— Вот вы идете по городу, вас не 
коробит, что на центральной улице 
такая страшная вывеска? Она не 
красилась 12 лет! — воодушев-
ленно говорит 20-летний Николай 
Богомолов, один из руководителей 
общественного движения «Рев-
да66» (Revda66). — Мы решили 
привести вывеску библиотеки им. 
«Пушкина» в порядок. Для этого 
нам нужна помощь добрых людей.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

20-летний слесарь КИП Николай 
Богомолов и 15-летний школьник 
Сергей Ценев в этом году создали 
в городе общественную организа-
цию «Ревда66». В их официальной 
группе «ВКонтакте» уже более 
двух тысяч человек. Как объяс-
няют ребята, они объединились, 
чтобы делать добрые дела для 
родного города и живущих в нем 
людей. В августе «Ревда66» про-
вела первую благотворительную 

акцию — организовала сначала в 
Интернете, а после — на площади 
Победы сбор средств гигиены для 
Дома ребенка.

Очередную акцию ребята за-
думали в сентябре, а взялись за 
нее только сейчас. Они предла-
гают ревдинцам общими усили-
ями привести в порядок изрядно 
обшарпанную вывеску на фаса-
де центральной библиотеки им. 
Пушкина (Горького, 30).

— Нам только нужно найти 
специалистов, не важно, из какой 
фирмы, имеющих право работать 
на высоте (нас к такой работе не 
допустят). Вывеску нужно ошку-
рить и покрасить, — объясняет 

Николай Богомолов. — Мы гото-
вы собрать средства на краску, 
думаю, она должна быть белого 
и синего цветов.

— Ведь наверняка в городе 
есть добрые люди, которые от-
кликнутся и поддержат нашу 
идею, — с оптимизмом добавля-
ет Сергей Ценев.

Надежда Щенова, директор 
МКУ «Центральная библиотеч-
ная система», говорит, что под-
держивает идею ребят. Вывеска, 
которая висит на фасаде едва ли 
не с середины прошлого века, по-
следний раз была выкрашена в 
2000 году.

— После я обращалась к пред-
принимателям с просьбой ока-
зать помощь в реставрации вы-
вески, но навстречу никто не по-
шел, — говорит Надежда Щенова. 
— Предлагали снять ее и при-
везти к ним, но делать это опас-
но, потому что она очень старая. 
Да и как потом вешать обратно? 
Вообще, прежде чем красить, тре-

буется провести осмотр ее тех-
нического состояния. Если най-
дутся люди, которые смогут вы-
полнить эту работу, я попытаюсь 
найти автовышку, обращусь за 
помощью к предпринимателям.

Со слов Надежды Щеновой, 
«пушкинка» в целом требует ка-
премонта (последний раз его де-
лали в начале 80-х), на что нужно 
около трех млн рублей. Работы 
планируется осуществить в рам-
ках муниципальной целевой про-
граммы «Библиотека — террито-
рия безопасности и комфорта», 
рассчитанной на 2010-2016 годы, 

но по факту заработавшей толь-
ко в прошлом году.

По плану, библиотека обза-
ведется новым крыльцом с пан-
дусом, а также козырьком, и 
вывеска будет демонтирована. 
Однако пока неизвестно, когда 
точно на Горького, 30 будет про-
веден ремонт, потому что сей-
час на повестке дня — ремонт 
на Горького, 24. Там, по словам 
Надежды Щеновой, должна раз-
меститься центральная детская 
библиотека им. Гайдара*.

Если вы хотите помочь обще-
ственной организации «Ревда66» 
в реставрации вывески библио-
теки им. Пушкина, пишите help@
revda66.ru, звоните 8(912)677-25-98 
(Сергей Ценев).

*«Гайдаровская» переедет на Горького

— Нам сегодня необходимо вывести 
центральную детскую библиотеку с 
Мира, 26 — она ютится в квартирах, 
что и нам, и жителям доставляет не-
мало проблем, — говорит Надежда 
Щенова. — Будет очень удобно, если 
детская библиотека (которой, кстати, 
в 2014 году исполнится 50 лет) разме-
стится рядом со взрослой: отправляясь 
за книгами для себя, родители смогут 
зайти и за литературой для ребенка.

Помещение в здании на ул. Горького, 
24 (бывший выставочный зал библи-
отеки) сегодня закрыто — в октябре 
прошлого года отдел краеведческой 
литературы и все управление МКУ ЦБС 
перебрались на Горького, 2.

На Горького, 24 идет масштабный 
ремонт: уже заменены окна и система 
отопления, выстроено крыльцо с пан-
дусом. На ремонт в рамках муници-
пальной программы выделен один из 
необходимых трех миллионов рублей. 
По словам Надежды Щеновой, ремонт 

может быть окончен в 2013 году — если 
город выделит недостающие средства.

Со слов Надежды Щеновой, все 
помещение на Горького, 24 будет 
принадлежать детской библиотеке. 
Выставочный зал функционировать 
перестанет — в этой комнате разме-
стится большой читальный зал.

Слава богу, что есть такие ребята

Надежда Щенова, директор МКУ ЦБС:
— Я, конечно, обеими руками за эту акцию, потому что мини-
мум год в библиотеке им. Пушкина точно не будет ремонта. 
Слава богу, что есть в нашем городе такие неравнодушные и 
хорошие ребята. Если удастся найти средства на краску, при-
влечь высотников — будет очень хорошо. Ну а с автовышкой 
попробуем договориться.

Фото Валентины Пермяковой

Руководители общественного движения «Ревда66» планируют выкрасить железную вывеску в белый и синий цвета.

ЧТ, 11 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +13°...+15° ночью +4°...+6° днем +12°...+14° ночью +4°...+6° днем +11°...+13° ночью +4°...+6°

ПТ, 12 октября СБ, 13 октября



5
Городские вести  №81  10 октября 2012 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ

Реклама (16+)

Вместо дотаций — больше налога 
С нового года в бюджете Ревды будет оставаться почти половина НДФЛ. 
Эта мера может вызвать рост заработной платы

С 2013 года изменится порядок 
пополнения бюджета Ревды. На 
сентябрьском заседании рев-
динская Дума дала согласие на 
полную или частичную замену 
дотаций из облбюджета дополни-
тельным нормативом отчислений 
НДФЛ, который будет оставаться 
в городской казне. Принять такое 
решение парламентарии были 
обязаны в целях соблюдения 
норм бюджетного кодекса. При 
этом пока и думцы, и чиновники 
затрудняются сказать, какие по-
следствия повлечет за собой эта 
замена.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

По словам начальника фину-
правления в Ревде Ольги Кост-
роминой, с нового 2013 года 
Ревда впервые должна получать 
дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности — т.е. 
дополнительные средства из 
областного бюджета на выпол-
нение расходных обязательств. 
Существует специальная мето-
дика, при помощи которой рас-
считывается бюджетная обеспе-
ченность, при этом учитывается 
численность населения.

Если эта цифра ниже уста-
новленного минимума, муни-
ципалитету положена дополни-
тельная финансовая помощь, 

своего рода «донорская кровь». 
При этом допускается частич-
ная или полная замена дота-
ции из области дополнитель-
ным процентом налога на до-
ходы физлиц, собираемого на 
территории, который зачисля-
ется в местный бюджет. 

Сегодня из общего объе-
ма собираемого в округе на-
лога в казне «оседает» 27%. 
Планируется, что с нового го-
да в городе будет оставаться 
49% от сбора НДФЛ.

— О каких-то абсолютных 
цифрах, которые получит бюд-
жет ГО Ревда в 2013 году, гово-
рить пока рано: во-первых, это 
будет решаться на уровне об-
ласти, а во-вторых, пока труд-
но спрогнозировать наполняе-
мость бюджета в части НДФЛ, 
— отмечает Ольга Костромина.

В новом году Министерством 
экономики Свердловской об-
ласти прогнозируется рост 
средней заработной платы на 
11,9%. Нетрудно провести па-
раллели: будет расти заработ-
ная плата — будут расти от-
числения НДФЛ, основной до-
ходной составляющей местного 
бюджета.

Ольга Костромина говорит, 
что есть одно «но»: если налог 
на доходы физлиц будет со-
бираться плохо, дополнитель-
ный норматив (+22%) пользы не 
принесет. 

При этом, согласившись на 
такую замену, город не сможет 
рассчитывать на денежную до-
тацию из областного бюджета. 
А значит, требуется активно ра-
ботать, чтобы сбор НДФЛ был 
на высоком уровне.

Мы должны активно работать

Ольга Костромина, начальник финуправления:
— Чтобы город не ощутил негативных последствий от 
новых мер, нам следует активизировать работу с пред-
приятиями. В частности, подписывать дополнительные 
соглашения социального партнерства о повышении за-
работной платы, активнее работать межведомственной 
комиссии: приглашать неплательщиков, вести беседы, 
чтобы те возвращали долг по налогу. Если работа будет 

двигаться активно, и для города, и для жителей это будет только хорошо: во-
первых, будет расти заработная плата, а во-вторых, мы сможем исполнить 
все требуемые расходы.

Геннадий Шалагин вручил шести 
ревдинцам удостоверения 
Ветеранов труда

В понедельник, 8 октября, глава городского округа Ревда Геннадий 
Шалагин и начальник Управления социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Ревде Ольга Тучева вручали удостоверения «Ветеран тру-
да» и «Ветеран труда Свердловской области» шести гражданам 
города. Указом губернатора Свердловской области звание Ветеран 
труда присвоено Вере Молодцовой (гимназия №25), Владимиру 
Левину (пенсионер), Леониду Естехину (завод «ИнТехРемонт»), 
Татьяне Болотовой (пенсионер) и Светлане Валтышевой (шко-
ла №21). Звания Ветеран труда Свердловской области удостоена 
Светлана Шанина (РГБ).

Ветеран труда имеет право на получение социальной под-
держки в виде компенсации за услуги ЖКХ, за проезд в между-
городном транспорте, по оплате за телефон, проводного радио 
и общей антенны. Ветеран труда Свердловской области, кроме 
перечисленных мер социальной поддержки, имеет право на еже-
месячную выплату в размере 600 рублей.    

В Ревде звание Ветеран труда имеют 7865 человек, Ветеранов 
труда Свердловской области — 294 человека. В 2012 году звания 
Ветеран труда удостоено 184 человека, звание Ветеран труда 
Свердловской области присвоено 122 гражданам. 

В СОВХОЗ ПРИШЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ТЕПЛО. По информации мастера совхозной котельной Владимира Магина, «газ и 
электроэнергию дали в пятницу, 5 октября, после обеда, в 21.50 растопили, а с 6 октября тепло пошло в квартиры и на объекты со-
циальной сферы поселка». Напомним, в прошлом году начало отопительного сезона в Совхозе тоже было сорвано из-за долгов за 
газ и электроэнергию. Но тогда тепло все же дали 30 сентября. В этом году, несмотря на обещания городских властей дать тепло в 
поселок вовремя, совхозную котельную запустили только 5 октября.  
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...праздник двора!

АЛЕВТИНА ПОСКРЕБЫШЕВА, жительница дома Цветников, 40

От имени всех жителей наших домов благодарю организаторов праздника 
двора в честь Дня пожилого человека. Прежде всего огромная благодар-
ность старшему по двору — Ивану Обвинцеву. В концертной программе 
участвовал ансамбль «Ивушки» из «Острова Доброй Надежды» — они 
очень душевно и красиво пели. Спасибо и ребятам из клуба «Ракета» за 
их выступление. Не обошлось и без подарков. Их нам вручали от одно-
го из спонсоров праздника — магазина «Для пышных красавиц». Еще 
раз огромное спасибо организаторам праздника двора — они дают нам 
частицу тепла и поднимают настроение.     

 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

МНЕНИЯ
Благодарим за...  

Ну просто оборзели!
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА, житель дома №30 по Ленина

На прошлой неделе закрыли на ремонт пере-
кресток улиц Ленина и К.Либкнехта и часть 
улицы Ленина. Закрыть-то закрыли, а мы, 
жители дома №30 по улице Ленина, страда-
ем — потому что теперь вынуждены делить 
пешеходный тротуар, перпендикулярный на-
шему дому, с наглыми водителями, которые 
едут по нему, не замечая нас. А особо оборзев-
шие сигналят — мол, «не видите, я тут еду, а 

вы тут претесь со своими детьми». И ладно, 
мы, здоровые, а вы бы видели, как незрячие 
люди пугаются, когда им вслед начинают сиг-
налить. ГИБДД бездействует, хотя сигнал от 
наших жителей там получали неоднократно. 
Посылают наряд, который постоит час и уез-
жает. «Водоканал» ждет, когда им выпишут 
предписание на установку железобетонных 
блоков, которые бы препятствовали движе-
нию автомобилей. Одним словом, все опять 
чего-то ждут.

...чуткое и бережное отношение 
к пациентам

Т.А.ПОТОРОЧИНА, В.Л.СИЛИНСКИХ, Т.А.ДОЛГОВА, Н.А.ВАРОВИНА, 

З.А.САХАРНИКОВА, М.В.ЛОГИНОВСКИХ, М.КУЗНЕЦОВА, Л.ГОЛУБЕВА, 

В.Я.ПОТАПОВА, благодарные пациенты

От всей души благодарим медицинский персонал терапевтического от-
деления во главе с заведующей Ириной Давыдовной Валиковой за чут-
кое, внимательное и очень бережное отношение к нам, пациентам. Они 
лечат не болезнь, а больного. И не только лекарствами, но и дружеской 
беседой, добрым советом! Ирина Давыдовна умеет так поговорить с боль-
ным, подобрать нужные слова, что, кажется, действительно выздоравли-
ваешь скорее. Желаем коллективу терапевтического отделения здоровья, 
благополучия и успехов в таком нелегком труде.  

...то, что детей учат заботе!

РИММА ИВАНОВНА ЕГОРОВА, 
пенсионерка

1 октября мы с подругами шли из 
ДК, с прекрасного праздника в честь 
Дня пожилого человека, который нам 
устроил Совет ветеранов СУМЗа. 
Столько теплых слов сказали, вру-
чили подарки. Настроение замеча-
тельное, мы довольные. Возле ма-

газина «Огонек» (ныне «Монетка») к 
нам подошли мальчишки из первой 
школы и вручили самодельные очень 
красивые открытки. А поздравление 
внутри какое сердечное! В стихах! У 
нас и так было хорошее настроение, а 
стало просто отличным! Это очень хо-
рошо, просто здорово, что детей учат 
заботе и вниманию. Огромное спаси-
бо ребятам и педагогам школы №1!  

...внимание к нам

А.В.КОСКОВА, Е.А.БОЛДЫРЕВА, 

А.К.ТЕПЛЫХ, К.К.СКНАРЬ, 

Л.А.СЕКЛЕЦОВА, Л.Е.ДУЛЬЦЕВА, 

З.Ф.РОЖКОВА, Т.Ф.РУСИНОВА, 
ветераны 

Ветераны социальных служб Ревды 
и Дегтярска благодарят Управление 
социальной политики по г. Ревде, 
руководство музейного комплекса 
«Демидов-центр» за организацию 
и проведение экскурсии «История 
родного города», на которую ветера-
ны были приглашены 25 сентября.

Мы познакомились с экспози-
циями музея. Узнали родословную 
Демидовых, историю завода и го-
рода. Впечатления останутся в па-
мяти надолго. Знакомство с музе-
ем захотелось продолжить. Уже 
есть планы посетить в ближайшее 
время «музыкальную гостиную». 
В планах у ветеранов социальных 

служб — посещение филармониче-
ских концертов, бассейна, встреча 
с писателями-историками Урала 
— Голдиными. 2 октября прошла 
традиционная встреча ветеранов в 
Управлении социальной политики 
по г. Ревде за чашкой чая. 

Ветеранам интересны измене-
ния в законодательстве социальной 
направленности, о которых расска-
зала начальник Управления Ольга 
Владимировна Тучева. Женщины 
обменялись новыми кулинарными 
рецептами, рецептами заготовок на 
зиму. Воспоминания о работе, рас-
сказы о внуках, теплая обстановка, 
сердечные поздравления от Ольги 
Владимировны и начальников от-
делов с пожеланиями здоровья и 
активного долголетия, конечно же, 
согревали в этот холодный осенний 
дождливый день и радовали нас. 
Спасибо вам за внимание к нам!

...праздник, удавшийся на славу

МУЗА АЛЕКСАНДРОВНА 

ТРАПЕЗНИКОВА, ветеран труда

1 октября мы, ветераны детской 
городской больницы и стоматоло-
гической поликлиники, по тради-
ции очень хорошо отметили День 
пожилого человека.

В кафе «Россия» очень празд-
нично были накрыты столы, го-
сти пришли нарядные, с хорошим 
настроением. Ди-джей Евгений 
включал современную музыку. 
Исполнялись песни. 

Отлично справилась с ролью 
ведущей Галина Всеволодовна 
Галимшина, ее голос звучал кра-
сиво и торжественно, каждому она 

уделила внимание. Особо отмети-
ли тех, кому за 80 лет. Активистов 
Совета ветеранов наградили пре-
миями. Тамада Наталья проводи-
ла разные игры и конкурсы. Хор 
«Непоседушки» исполнил новые 
песни. Особенно заразительно про-
звучала «Цыганочка», плясали все.

Три часа не умолкала музы-
ка. Домой мы пошли веселые и 
довольные. В общем, праздник 
удался! Огромное спасибо орга-
низаторам: главврачу Ревдинской 
детской городской бол ьницы 
Р.М.Чирковой и председателю про-
фкома РГДБ И.Н.Козловой, а также 
Г.В.Галимшиной, Т.В.Мокрецовой и 
Л.А.Ракитовой.

Убийца наших детей выходит 
на свободу
ЛЮДМИЛА МЯСНИКОВА, мама 
погибшей Тамары

Ильшат Сунгатуллин, вино-
вник смерти пятерых молодых 
ревдинцев, освобождается, от-
сидев два года из назначенных 
ему шести.

11 октября 2012 года испол-
няется два года, как в страш-
ном ДТП под Ревдой погиб-
ли наши любимые дети — 
Тамара Мясникова, Надежда 
Куртеева, Рустам Малихов, 
Игорь Иванов и Татьяна 
Кибардина. А через 12 дней, 
23 октября, из колонии-посе-
ления за хорошее поведение 
освободится условно-досроч-
но их убийца, Сунгатуллин. 

Мы, осиротевшие роди-
тели, на протяжении двух 
лет бьемся с несправедливо-
стью наших законов, по ко-
торым за смерть пятерых со-
всем юных людей дают все-
го лишь поселение — иными 
словами, свободу, но немного 
ограниченную. 

Мало того, что Сунгатул-
лин так и не признал свою ви-
ну, — так он еще категориче-
ски отказался выплачивать 
семьям погибших и Сереже 
Дьякову, единственному вы-
жившему в той страшной ава-
рии, который по его вине стал 
инвалидом, материальный и 

моральный ущерб. Вот уже 
два года мы не знаем покоя, 
мы до сих пор судимся. 

Сунгатуллин через своего 
адвоката Антонову до сих пор 
мотает нам нервы, отсуживая 
каждый раз по 200-400 рублей. 

Суд присудил нам смехот-
ворные выплаты, например, 
мне, практически одной вос-
питавшей дочь, — 100 тысяч 
рублей, как этими крохами 
можно утолить боль от утра-
ты единственной дочери — 
ведь жизнь ребенка бесцен-
на! Да я сама дам 
ем у ден ьг и — 
пусть только он 
вернет мою дочь!

Где справед-
ливость? Мы, ма-
тери, вкладываем 
в детей всю свою 
любовь и заботу. 
Это ненормально 
— хоронить своих 
детей, надевать на 
них свадебный на-
ряд и отправлять в 
последний путь!

Мы не чувствуем 
удовлетворения от 
наказания преступ-
н и ку, л и ш и вшем у 
нас опоры и надежды 
в жизни — ну что та-
кое два года? Хорошо, 
пусть поселение, но 

ведь ему дали шесть лет! 
Почему убийца будет жить 
на свободе, радоваться жиз-
ни, когда наши дети лежат в 
могиле? Мы не требуем ни-
чего сверхъестественного — 
мы требуем справедливости, 
только и всего!

Хочу попросить всех, кто 
знал наших родных ребят — 
помяните их добрым словом. 
Наши любимые, спите с ми-
ром, и пусть земля вам будет 
пухом. Мы любим вас. 

Фото предоставлено автором

Пешеходы вынуждены делить тротуар, перпендикулярный дому №30 по улице Ленина, с наглыми 
водителями, которые еще и сигналят.
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КОММЕНТАРИИ
Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29

Реклама (16+)

Рубим сук, на котором сидим
НИКОЛАЙ ИСТОКСКИЙ, пенсионер

Это всего лишь очень маленький 
фрагмент той огромной безобраз-
нейшей картины, что оставили по-
сле себя современные «лесорубы». А 
власти Ревды и МЧС не обращают 
на это ни малейшего внимания! Лес 
пилят и вдоль дороги на Козыриху, 
и на Козырихе, и за Сениной горой, 
и на Колташевой горе, добрались 
уже до ландшафтного заповедника 
«Урочище Каменное». Уничтожают 
лес в любом месте, где он строевой и 
куда подъехать на современной тех-
нике очень просто. 

Там, где лес густой, захламлен бу-
реломом, заражен вредителями, где 

действительно срочно требуется са-
нитарная рубка — не обращают вни-
мания. Пусть это по разрешению об-
ластных властей, да пусть хоть по 
разрешению самого президента — 
оставлять в таком виде вырубки ни-
кому не позволено!

Видел, как женщины, уже давно 
пенсионерки, которые с детства хо-
дили в эти леса за ягодами и гриба-
ми или просто в поход, будучи пионе-
рами, сидели среди этого безобразия 
на пеньках и плакали. А мужики по-
следними словами проклинали рев-
динские власти и Думу. Рубим сук, 
на котором сидим. Или те, кто рубит 
и кто позволил это делать, надеют-
ся вовремя перескочить на другой 

сук — еще потолще? Если возникнет 
пожар — его не потушить. Сгорит 
весь лес вокруг Ревды. И кто же бу-
дет отвечать?

У нас есть парк Победы, где в 60-х 
годах весь город участвовал в посад-
ке деревьев. Руководил и контроли-
ровал сам председатель горисполко-
ма Е.Б.Бороздин. Так может, в этом 
парке пора уже пилить деревья? 
Деревья там подросли. 

Будет или нет в конце концов от-
вет от городских властей на письма 
читателей через газету «Городские 
вести»? Это интересует всех порядоч-
ных жителей Ревды. Или на самом 
деле собрать 1000 подписей и послать 
письмо президенту России?  

А люки все-таки 
«утоплены» в асфальт!

ВЯЧЕСЛАВ ГОЛОВИН, житель города

Недавно я задал вопрос о качестве ремонта дорож-
ного полотна на улице Олега Кошевого. Там закан-
чивался ремонт дороги, но люки канализационных 
колодцев были «утоплены» в дорогу так, что мож-
но повредить подвеску на автомобиле. Я спросил, 
а не забудут ли дорожники про люки? Глава адми-
нистрации Михаил Матафонов ответил, что люки, 
расположенные на проезжей части, находятся на 
одном уровне с асфальтобетонным покрытием.

Глава администрации был дезинформирован. 
Посмотрите на фотографии, сделанные мною 4 
октября. Я насчитал четыре люка, сделанных на 
«плохо».

Попробуйте дозвониться 
диспетчеру ЖСК!

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ОВСЯННИКОВ, 
житель дома №38 по улице Российской

Если ваш скажите, дом обслуживает управляющая 
компания ЖСК, вы пробовали позвонить в диспетчер-
скую на номер 2-12-23? Сразу говорю, что дозвонить-
ся невозможно. К примеру, я пять лет живу в этом 
доме, звоню диспетчеру не часто, в самом крайнем 
случае. И не дозвонился ни разу — все время занято! 

В моей квартире на кухне нет отопления, зво-
нил несколько раз диспетчеру, чтобы сделать за-
явку. В трубке все время короткие гудки! Позвонил 
на 3-31-08, и трубку взяли! Я сообщил о проблеме. 
А мне говорят, мол, успокойся, у тебя на кухне нет 
отопления, а у нас полгорода не отапливается! Но 
почему это должно меня волновать, это проблемы 
ЖСК! Меня беспокоит конкретный стояк, конкрет-
ная холодная батарея! Меня возмущает, что я не 
могу дозвониться до диспетчера, не могу сделать 
заявку, а значит, отопления в моей кухне не будет 
еще долго!  

Кто защитит наш лес?

МАРИЯ КЛЕТКИНА, 
ветеран спорта

Ох, ты наш батюшка лес! Что же с 
тобой делают варвары?! Нельзя без 
слез и гнева смотреть на варвар-
скую вырубку леса в районе водо-
охраной зоны на Ельчевке. Толстые 
стволы вывезены, а остальное 
брошено — диаметр верхушек 
деревьев 30 сантиметров! Выруб-
щики говорят: «Берите на дрова». В 
районе кирпичного завода бывшие 
проселочные дороги превращены 
в непроходимые канавы, ветки 
брошены кучами. А от этого и пожа-
роопасно, и клещеопасно — в этих 
кучах заведутся полчища клещей 
недалеко от жилых домов, и уже 
нельзя будет летом выйти за яго-

дами и грибами.
И наши заповедники — урочище 

Каменное, горы Колтышиха, Кис-
лянка — все варварски изуродова-
но! Мы ходим за грибами, а сердце 
сжимается от боли за погубленный 
лес. Однажды встретили отца с 
дочерью. Ему больше 80 лет, и он 
говорит, что вырос в этих местах, 
а когда для строительства своего 
дома выписывал лес, то у него бы 
«хрен лесничие приняли бы делянку 
не убранной». 

Дочка добавила, что она еще 
ребенком сжигала ветки, да и вы-
возили заготовки по бревнышку 
на лошади и дороги не портили. А 
теперь что?! 

Мы, ветераны-лыжники, Богдан 
Пастернак, Александр Ситась, 

Юрий Мельников, Юрий Попов, 
Александр Фаршатов, Сергей 
Шемятихин, потратили много 
дней, расчищая лыжную трассу 
по старым просекам, не сваливая 
деревьев, и проводили лыжный 
марафон «Каменный пояс». К 
нам приезжали лыжники со всей 
Свердловской области, и даже 
спортсмены из Челябинской об-
ласти. И вот нашу расчищенную 
трассу использовали для варвар-
ского вывоза леса, бросив тут же 
верхушки деревьев. Нам теперь и 
пешком пройти невозможно, не то 
чтобы на лыжах прокатиться. 

Хотим знать: кто и по чьему раз-
решению рубит лес? Хороший 
лес! А кривые и слабые березки 
стоят, окруженные кучами веток. 

Приглашаем главу городского 
округа Ревда Геннадия Шалагина 
и всех депутатов местной Думы 
на экскурсию по лесным выруб-
кам вокруг Ревды. 

Работники из лесничества го-
ворят, что вырубщики с охотой и 
быстротой платят штрафы и остав-
ляют не убранными ветки.

На Каменное ни пройти, ни про-
ехать. Видела, как мальчишки на 
мотоциклах застряли в канавах 
— на бывшей туристкой тропе. Кто 
защитит наш лес?

Надо, наверное, нам всем взять-
ся за руки и встать вокруг леса, 
чтобы не пускать варваров. Можно 
ли назвать тех, кто рубит лес и кто 
разрешает рубить? Разве мы не 
имеем права это знать?      

Фото предоставлено 

Николаем Истокским

«Уничто-
жают лес 
в любом 
месте, где 
он строе-
вой и куда 
подъехать на 
современ-
ной техни-
ке очень 
просто», 
— заявляет 
Николай 
Истокский.

ОАО «Уральский банк реконструкции и 
развития» объявляет о начале работы 
в новом фирменном стиле. На смену 
старым логотипу и символике приходит 
совершенно новый образ — яркий, от-
крытый, дружественный. В обновлен-
ном фирменном стиле используются 
насыщенные цвета и современные ди-
зайнерские решения, которые помогают 
сформировать образ открытого, понят-
ного, профессионального, современного 
банка. 

УБРиР по-прежнему продолжит со-
трудничество с корпоративными и част-
ными клиентами на высоком уровне, 
предлагая услуги, ориентированные на 
потребности клиентов, и гибко реагируя 
на их запросы.

В настоящее время банк предлагает 
выгодные условия по кредитам и вкла-
дам для физических лиц. В УБРиРе мож-
но получить кредит на короткий и на 
долгий срок, на сумму от 5000 рублей 
и до нескольких миллионов, с поручи-
тельством и без него. Для тех, кто ис-
пользует заемные средства регулярно, 

банком разработана кредитная карта 
со льготным периодом, во время кото-
рого проценты можно не выплачивать. 
Досрочное погашение в УБРиР — без 
ограничений. Поэтому заемщик может 
значительно сократить сумму перепла-
ты, рассчитываясь по кредиту заранее.

Для вкладчиков банком разработано 
несколько видов вкладов, обладающих 
разными преимуществами. В УБРиРе 

есть вклады, помогающие накопить хо-
рошую сумму за несколько лет, вклады 
с возможностью частичного снятия, с 
пролонгацией и начислением процентов 
ежемесячно и многое другое. 

Ребрендинг не создаст проблем в 
обслуживании клиентов. В ближайшее 
время банк будет реконструировать 
наиболее крупные офисы. В остальных 
отделениях будет проведен ремонт, за-

менены мебель и вывески. Полностью 
будет обновлена сеть небанковских 
точек продаж. Уже изменен дизайн ре-
кламной полиграфии, различных при-
ложений, представительств в соцсетях 
и т. п. Программа внешнего обновления 
отделений банка рассчитана до конца 
2013 года.

Первым в новой стилистике для кли-
ентов открылся офис в центре Екатерин-
бурга. Образцовые стандарты обслужи-
вания этого отделения переймут другие 
точки продаж УБРиР. В офисе реализова-
на уникальная концепция организации 
пространства, где есть всё для удобства 
посетителей. Здесь есть круглосуточная 
зона банкоматов и платежный терми-
нал, зона самообслуживания с выходом 
в интернет-банк, зона ожидания, в кото-
рой можно выпить кофе, и детский уго-
лок. Технологическое оснащение офиса 
помогает клиентам решать их задачи бы-
стро и с комфортом. Например, анкеты, 
заполненные цифровой ручкой, сразу 
передают информацию в компьютер, тем 
самым сокращая время на оформление 

документов. Также к услугам посетите-
лей интерактивные столы и тач-панели, 
которые помогут ознакомиться с акту-
альной банковской информацией. 

«Мы оставили свое прежнее назва-
ние, но качественно изменили внешний 
облик, — говорит президент банка Ан-
тон Соловьев. — Ребрендинг для нас 
означает не только смену вывесок. Мы 
также корректируем наши ценности и 
подходы к работе. Стремимся стать ярче, 
понятнее, ближе нашим клиентам».

«Сегодня недостаточно конкури-
ровать на уровне продуктов, поэтому 
мы боремся за сердца и эмоции наших 
клиентов», — говорит директор по мар-
кетингу банка Константин Дятлов.

г. Ревда, ул. М. Горького, 21.
Тел. 8 (34397) 5-34-09

Понятный, открытый, близкий клиентам
Уральский банк реконструкции и развития объявляет о ребрендинге
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КУЛЬТУРНОЕ

«Цветники»: работа с инвалидами и «Волшебные выходные»
В этом сезоне досуговый центр 
«Цветники» обещает удивлять 
новыми формами работы. Как 
поясняет заведующий Центром 
Николай Диденко, в этом заслу-
га новоприобретенных сотрудни-
ков. В Центре отныне работают 
три богатых на идеи человека, и 
у каждого из них — своя сфера 
приложения.

26-летний Павел Михайловс-
кий, педагог по образованию и 
руководитель турклуба «Алиа-
на», отныне трудится зав. мас-
совым отделом Центра. Он уже 
приступил к выполнению сво-
ей задачи — организации дней 
семейного отдыха. Суть такова: 
некий коллектив (ограничений 
нет, это может быть одна семья 
или же группа школьников или 
коллег по работе) отправляется 
в поход на день-два, в близлежа-
щие места. 

Еще один новоиспеченный со-
трудник Центра — Оксана Ники-

тина, отныне ведущая тради-
ционных вечеров танца с ду-
ховым джаз-оркестром Андрея 
Татарченкова (первое воскресе-
нье месяца) и режиссер театраль-
ного коллектива*.

Известный общественник,  
неугомонная спортсменка и ар-
тистка Валентина Петровна 

Тетерина сотрудничает теперь 
с «Цветниками». Вообще, досу-
говый центр активно работает с 
инвалидами по зрению (для них 
действует секция голбола, тре-
нер Игорь Новокшонов), с «опор-
никами», с людьми, имеющими 
проблемы с нервной системой и 
слухом.

— У нас инвалиды раз в не-
делю занимаются танцами с 
Мариной Сушко, — рассказыва-
ет Николай Диденко. — Они по-
стоянно поют в хоре у Василия 
Малютина, для них будет рабо-
тать спортивный зал с беговой 
дорожкой и велотренажерами.

В новом сезоне нас ждут и 
премьеры. 16 ноября состоится 
творческий вечер танцевального 
коллектива «Планета N» Ольги 
Макаровой (он претендует на зва-
ние образцового).

А в новом году «сольники» 
дадут руководитель вокально-
го ансамбля «Экспромт» Ольга 
Диденко и малышовая студия 
«Носики-курносики» Ирины 
Стрелковой.

Порадуют зрителя и актеры 
народного театра «Провинция» 
Людмилы Копытовой. 2 ноября 
на сцене «Победы» (поскольку 
своей сцены у «Цветников» нет) 
— долгожданная премьера коме-

дийного спектакля с рабочим на-
званием «Любовь по графику».

Дать спектакль планирова-
лось весной ко Дню театра, но 
из-за перемен в актерском соста-
ве (Ларису Пирожкову замени-
ла Лариса Лаврова) он был от-
ложен. Сейчас актеры работают 
над постановкой, в одном из бли-
жайших номеров «Городских ве-
стей» — репортаж с репетиции 
коллектива.

В этом сезоне решено возоб-
новить проведение «Волшебных 
выходных» (последнее воскресе-
нье месяца), дней отдыха для ро-
дителей с детьми 3-6 лет. Он про-
ходит так: сначала — 20-минут-
ный спектакль в малом зале, за-
тем — конкурсы и разнообразные 
затеи в фойе.

Этот проект «Цветники» за-
пустили пару лет назад, но из-за 
экономической невыгоды он за-
стопорился: билет для ребенка 
стоил 50 рублей, а родители за-

Покажем, научим, оценим 
Фестивали, долгожданные премьеры и новые формы работы — чем будут 
Поистине насыщенным обещает быть гря-
дущий творческий сезон в городских учреж-
дениях культуры. Нас ждут всевозможные 
фестивали и конкурсы, творческие вечера 

артистов самых разных возрастов и уровня 
популярности, театральные премьеры и, 
конечно же, повторы уже полюбившихся 
зрителям программ.

Предлагаем вашему вниманию краткий 
обзор грядущих мероприятий в ведущих 
учреждениях культуры города — КДЦ «По-
беда», Дворце культуры и ДЦ «Цветники» — с 

октября 2012 года по май 2013 года. Подроб-
ности о наиболее значимых из них — как 
всегда, на страницах «Городских вестей» в 
течение всего творческого сезона.

«Победа»: театр, фестивали и КВН
Творческий сезон в КДЦ «Победа», 
как любят говорить артисты, не 
прерывается на каникулы. Уже 
традиционным становится лет-
ний конкурс «Голос Ревды» (в 
2013-м он стартует в четвертый 
раз, отборочный тур планирует-
ся в мае). И все-таки, формальное 
открытие нового сезона всегда 
приходится на осень. С недавнего 
времени «Победа» вводит в при-
вычку открывать его спектаклем, 
да еще и не одним.

Так, 26 сентября силами те-
атра-студии «Куролесица» был 
презентован детский кукольный 
спектакль «Мешочек счастья». 
А уже в эту пятницу, 12 октября 
нас ждет повтор презентован-
ной осенью музыкальной коме-
дии «Кризис среднего возраста, 
или Вся жизнь — театр». В глав-
ных ролях — Сергей Кибардин, 
Дмитрий и Светлана Смирновы.

В Новогодние праздники 
«Победа» вновь даст музыкаль-
ный спектакль — это будет совре-
менная интерпретация любимой 
советской сказки «Новогодние 
приключения Маши и Вити». В 
главных ролях — маленькие ар-
тисты «Куролесицы» и актеры 
взрослого театрального коллек-
тива КДЦ.

Сразу два новых фестиваля-
конкурса придумали в этом го-
ду гораздые на идеи «победов-
цы». Автор первого — хореограф 
Светлана Быстрова, чья дочь Яна 

Козырина-Быстрова не так давно 
родила малышку. Фестиваль на-
зывается «Вчера — дочь, сегодня 
— мама», и, как говорит о нем ре-
жиссер Лариса Лаврова, «станет 
праздником настоящей красоты 
молодых мам».

К участию приглашаются ма-
мы первенцев, которым еще нет 
одного года.

— Первый год с первым ре-
бенком — сложный период для 
любой женщины, в этом отно-
шении все мамы равны, — гово-
рит Лариса Лаврова. — На сцену 
пригласим и малышей, и их пап, 
но соревноваться будут именно 
мамы. Им предстоит и смекал-
ку проявить, и выносливость, и 
умение быть настоящей мате-
рью. Как думают молодые ма-
мы? «Я родила — и полжизни 
потеряла, сидя в декрете». Нет! 
Мы докажем, что даже в декре-
те можно очень хорошо и весело 
проводить время. 

Задания будут весьма разноо-
бразными. Например, в конкур-

се на сноровку с маленьким «ре-
бенком» (его роль сыграет кук-
ла) на руках девушки должны 
будут одеть старшего ребенка 
(детей-дошколят обещают подо-
брать в «Победе»). А в конкурсе 
колыбельных мамы будут ве-
сти диалог-экспромт с разными 
людьми под музыку из филь-
ма «Операция Ы». Помните за-
дорное: «Я вам денежки при-
нес за квартиру, за январь»? 
«Приходить» к поющей маме бу-
дут слесари, почтальоны, врачи 
и т.п. Номер, конечно же, будет 
отчасти подготовлен, ибо, как 
шутит Лариса Лаврова, «лучший 
экспромт всегда отрепетирован».

Еще один новый фестиваль, 
который придумали в «Победе», 
называется «Цветы жизни». Как 
ясно из названия, к участию при-
глашаются дети — причем, от 
рождения и до 12 лет.

— Хочется, чтобы к нам приш-
ли дети до 12 лет, которые уме-
ют делать что-то необычное: в 
любом жанре. Например, ребе-
нок за пять минут очень краси-
во может нарисовать коня — а 
ему четыре года, — объясняет 
Лариса Лаврова. — Или группа 
шестилеток танцует словно ба-
лет «Тодес».... Но если ребенок 
просто поет или танцует, как и 
все другие дети, то извините. Мы 
проведем своего рода кастинг 
— каждого претендента посмо-
трим, послушаем, оценим. Для 
этого с нами должны связаться 
руководители или родители де-
тей. Можно звонить уже сейчас*.

В феврале нас ждет еще один 
необычный концерт — романти-
ческий вечер романса. В апре-
ле — традиционная акция добра 
«Ты в этом мире не один» и юби-
лейный, пятый по счету, откры-

тый городской фестиваль танца.
— А еще вот уже несколько 

лет я вынашиваю идею (к со-
жалению, пока не нашла пони-
мания в администрации) в мае 
сделать большой праздник Пос-
леднего звонка на площади го-
рода, — говорит Лариса Лаврова. 
— Мы бы собрали ребят после 
школьных мероприятий у Дворца 
культуры и устроили красочное 
шествие по Карла Либкнехта и 
Горького до площади Победы, с 

флеш-мобами, танцами, музы-
кой. Представьте: вот они идут 
стройной колонной, в белых фар-
туках, бантах, лентах. Ведущий 
в мегафон объявляет: «На пло-
щадь ступают выпускники шко-
лы №2! Ура будущему Ревды!» И 
так далее. Это же так красиво! 
А после шествия мы сможем за-
нять их несколько часов: моло-
дежные коллективы, конкурсы, 
дискотека… Надеюсь, в этом го-
ду нашу инициативу поддержат.

* Задать вопросы и подать 
заявки на участие в конкурсах 
«Вчера — дочь, сегодня — 
мама» и «Цветы жизни» можно 
по телефону 5-32-51. Также 
можно прислать письмо на 
электронный адрес КДЦ «По-
беда»: revda_pobeda@mail.ru

В октябре — КВН и чечетка

В этом сезоне на сцене «Победы» состоятся и так называемые гостевые мероприя-
тия. 19 октября в 19 часов — финал городской лиги КВН, встречаются команды «БП» 
(Педколледж), «Жена» (независимое трио), «Пальчики» (школа №29), «Легион» 
(школа №2) и «Столица» (УрГПУ). А 20 октября в 18 часов на сцене КДЦ первый в 
истории Ревды концерт даст уникальный степ-театр Игоря Петухова (Екатеринбург).

Фото из архива редакции

Уже 12 октября Анастасия Новоселова и Сергей Кибардин вновь посме-
шат зрителей в комедии «Кризис среднего возраста».

Нужно закрыть эту нишу
Павел Михайловский, зав. массовым отделом:
— Наш турклуб «Алиана» появился четыре года назад, 
и сегодня могу сказать, что ребята уже довольно опыт-
ные. Пришла пора расширять сферу влияния. В чем 
мой интерес? Во-первых, это популяризация туризма. 
Во-вторых, эта ниша в городе не закрыта, и почему 
бы именно нам ее не закрыть. Сегодня не каждый 
способен поехать в отпуск куда-то далеко. А сходить 
в поход на пару дней намного легче. Я называю это по-
ходами выходного дня — причем, не обязательно идти 
куда-то далеко пешком с тяжеленными рюкзаками за 

спиной. Можно заказать транспорт, выехать куда-нибудь на природу и устроить, 
допустим, День рождения.

Подготовила
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru
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ходили бесплатно, в итоге взрос-
лых было больше, чем малышей.

В этом году, говорит Диденко, 
они планируют установить таксу 
в 50 рублей для детей и чуть по-
меньше — для взрослых.

— Мы не стремимся зарабо-
тать, просто хотим хотя бы ло-
терею возобновить — с призами 
для ребятни, — объясняет он.

Традиционно, «Цветники» на 
протяжении сезона будут сотруд-
ничать с Екатеринбургской епар-
хией (они готовят совместные 
проекты к Рождеству и Пасхе) и 
Центром по работе с молодежью, 
который проводит на базе ДЦ ме-

роприятие «Откровенный разго-
вор» — встречи подростков с ин-
тересными людьми.

— Хочется, чтобы ревдинцы 
понимали: мы работаем с самой 
социально-незащищенной пу-
бликой: с инвалидами и малоо-
беспеченными людьми, — гово-
рит зав. ДЦ «Цветники» Николай 
Диденко. — Наравне с платными 
студиями у нас действуют и бес-
платные. Вообще, у нас диффе-
ренцированный подход — снача-
ла мы выслушаем человека, а по-
том, исходя из ситуации, решаем, 
брать с него деньги или просто 
по-человечески в чем-то помочь.

* ЕВГЕНИЙ ШАШКОВ ЗАПИСАЛ ПЕРВЫЙ СОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ. Знаменитый ревдинский певец, музыкант Евгений 
Шашков записал и готовит к тиражированию первый сольный альбом. Все песни на пластинке (их будет 11 штук) — авторские, 
тексты принадлежат перу ревдинки Галины Тарасовой, музыку писал сам Шашков, аранжировки выполнил первоуралец Алексей 
Ерофеев. Презентация альбома (пока он не имеет названия) планируется 3 ноября в ДК, бенефис приурочен к 52-му Дню рождения 
артиста. Подробности о новой пластинке Евгения Шашкова читайте в «Городских вестях» в пятницу, 12 октября.

ОБОЗРЕНИЕ

и повеселим
удивлять зрителя городские учреждения культуры в новом сезоне

Дворец культуры: конкурсы, 
бенефисы и «Новая весна»
Дворец культуры планирует 
открыть творческий сезон 10 
ноября. Как рассказала худо-
жественный руководитель ДК 
Татьяна Варламова, это будет те-
атрализованное представление с 
вокальными и танцевальными 
номерами. Сценарий вечера на-
писал ревдинский поэт Валерий 
Афанасьевич Шилов.

Ноябрь в ДК будет урожай-
ным на мероприятия. Так, 3 но-
ября планируется вечер-презен-
тация сольного диска Евгения 
Шашкова*. Затем — премьера 
спектакля на социальную тему 
«Наташкина мечта», рассчитан-
ный на подростков. Режиссер 
— Татьяна Вяткина, в ролях — 
актеры ее театральной студии 
«Играй город». Ну а в конце ноя-
бря — повтор «Вечера шансона» 
вокальной студии Валентины 
Кардонской, презентованный в 
прошлом сезоне.

В начале декабря, как водит-
ся у артистов, на сцене отметит 
15-й День рождения образцо-
вый танцевальный коллектив 
«Диво» Светланы Трофимовой. 
В каникулы маленьких ревдин-
цев ждут веселые Новогодние 
представления — с танцами и 
конкурсами у елки и сказкой в 
большом зале.

— В этом году мы будем по-
купать новую шикарную искус-
ственную елку (живая, к сожа-
лению, после ремонта Дворца в 
фойе уже не войдет) и украшать 
ее по-новому, необычно и кра-
сиво, — рассказывает Татьяна 
Варламова.

Сразу после Нового года в 
ДК один за другим пройдут 
три крупных конкурса, два из 
них — областного масштаба. В 
конце января нас ждет отбороч-
ный (по Западному управлен-
ческому округу) тур конкурса 
«Песня не знает границ», а в на-
чале февраля — вокальный тур 

конкурса «Стиль-УГМК».
— Ждем талантливых арти-

стов, желающих показать се-
бя, достойно представить наш 
город на этих значимых и мас-
штабных конкурсах**, — гово-
рит Татьяна Варламова. — А 
также приглашаем воспитан-
ников детских садов и школь-
ников принять участие в удач-
но стартовавшем в прошлом го-
ду фестивале-конкурсе «Новая 
весна».

Открытый детский вокаль-
ный конкурс «Новая весна» по-
священ памяти уникального 
человека, харизматичного ди-
ректора ДК Майи Михайловны 
Фирулевой и проходит в День ее 
рождения, 1 марта. В прошлом 
году на дворцовой сцене высту-
пали не только ревдинцы, но и 
гости из Полевского, Дегтярска, 
Дружинино.

— Надеемся, что в этом году 
участников будет еще больше. 
Дай бог, что этот конкурс будет 
жить и развиваться, — говорит 
Татьяна Варламова. — Сейчас, 
чтобы показать себя, артистам 
приходится выезжать далеко за 
пределы родного города. А хо-
чется, чтобы у нас в городе был 
свой, «домашний» детский кон-
курс достойного уровня. 

Также в новом году нас ждут 
отчетные вечера танцевально-
го коллектива «Чердак» Ксении 
Степановой и Школы хореогра-
фии Ларисы Шашковой. Уже 
традиционно в большом зале ДК 

в течение сезона будут прохо-
дить вечера высокой культуры 
— концерты, организованные 
Свердловской филармонией.

Помимо этого, зрителей 
ждут встречи с екатеринбург-
скими, московскими театраль-
ными и эстрадными артиста-
ми. Так, в октябре на сцене ДК 
— гастроли «аншлаговцев», се-
мейного сатирического дуэта 
Валентины Коркиной и Виктора 
Остроухова. В ноябре в Ревду 
приедет Екатеринбургский 
драмтеатр, утром артисты да-
дут детский спектакль, а ве-
чером — взрослый. А в дека-
бре встречаем заслуженного 
артиста России, «аншлаговца» 
Геннадия Ветрова.

— А после Нового года пла-
нируем привезти к нам те-
атр «Провинциальные тан-
цы» (Екатеринбург), в кото-
ром танцуют наши ревдинские 
хореографы Ксения и Олег 
Степановы, — делится планами 
Татьяна Варламова. — Это, ко-
нечно, рискованно, потому что 
неизвестно, пойдет ли зритель. 
Это современная хореография, 
не всем понятная, но театр здо-
рово работает, и на них стоит 
посмотреть.

Дворец предлагает зрите-
лям поучаствовать в составле-
нии «гостевой» программы на 
новый сезон. Два года назад, на-
пример, в ДК дважды с аншла-
гом выступили артисты екате-
ринбургского театра музкоме-
дии, но потом, рассказывает 
Татьяна, залы перестали соби-
раться. Может быть, зрителям 
что-то не понравилось?

Теперь, если вы хотите уви-
деть на сцене Дворца какого-
то артиста (или артистов, или 
театр), можно передать свои 
пожелания по телефону или 
по электронной почте Дворца 
культуры**.

30 ноября — Валерий Шилов
Известный ревдинский поэт, ветеран-
металлург, прославленный артист и кон-
ферансье. Его творческий вечер будет 
насыщен злободневными стихами, в том 
числе, на его стихи будут петь. Нас ждет 
множество театральных миниатюр, необыч-
ных встреч со «старой гвардией» эпохи 
расцвета Дворца культуры. В этом году 
Валерий Афанасьевич Шилов празднует 
70-летний юбилей.

14 декабря — Сергей Кибардин
Популярный ревдинский танцор, актер, 
чтец, конферансье, а с недавнего времени и 
певец. Его бенефис носит название «Вечер 
открытых дверей». Зрителей ждет необыч-
ное шоу, построенное на судьбе 44-летнего 
Сергея Кибардина — провинциального 
самодеятельного актера: с чего все нача-
лось и к чему приходит. Со сцены прозвучат 
стихи и песни, Сергей обязательно будет 
играть, читать и танцевать.

Бенефицианты нового сезона

* В Ревде появился новый театральный коллектив, пока он не имеет 
названия. В ДЦ «Цветники» первые месяцы работает режиссер Оксана 
Никитина, она набрала группу школьников (3-5 классы). Боевое 
крещение театралов состоялось уже 1 октября в День пожилого 
человека — «Цветники» посетили с традиционным концертом Дом 
ветеранов.

** Задать вопросы по 
конкурсам «Песня не знает 
границ», «Стиль-УГМК» и 
«Новая весна» вы можете по 
телефону 5-03-54 (Татьяна 
Викторовна Варламова) или 
по электронной почте ДК 
dksumz@mail.ru

Танцоры ДК получают звания

В сентябре прошел отчетный концерт Школы хореографии 
Ларисы Шашковой. На вечере побывала комиссия из Об-
ластного Дворца народного творчества (СГОДНТ): Школа 
претендовала на звание образцового самодеятельного 
коллектива. На сегодняшний день документы для Минкульта 
готовятся, но, как заверила руководителей Дворца комиссия 
из СГОДНТ, нет никаких причин для того, чтобы не дать Школе 
хореографии заслуженное звание.

Планируется, что осенью дэнс-проект «Stage» Степаниды 

Тихомировой также пригласит на свое выступление комиссию 
из СГОДНТ. «Stage» повторит спектакль «Голоса», дважды со-
биравший аншлаги, и тем самым попробует получить звание 
образцового самодеятельного коллектива.

На сегодняшний день в ДК официально два образцовых 
ансамбля («Чердак» Ксении Степановой и «Диво» Светла-
ны Трофимовой) и два — народных (вокальные ансамбли 
«Ивушки» Валентины Кардонской и «Сударушки» (клуб РКЗ) 
Геннадия Грудцына).

18 января — Сергей Вербитский
Музыкант, гитарист, исполнитель потря-
сающих цыганских романсов, колоритный 
актер. «Это будет настоящая русская 
цыганщина», — так говорит о концерте 
Лариса Лаврова. В исполнении Сергея 
прозвучат отрывки из народных цыганских 
произведений, конечно же, удивительные 
цыганские романсы. Он обязательно будет 
играть на гитаре, на сцену вместе с ним 
выйдет его сын, гитарист и певец Илья 
Вербитский.

15 марта — Лариса Лаврова
Популярная певица, поэтесса, режиссер, 
актриса, а также общественный деятель. 
Бенефис Ларисы Лавровой («Любовь на 
бис») случится в День ее рождения, в этом 
году она празднует 45-летие. «И вот тут 
я хочу все перевернуть с ног на голову, 
— по-доброму грозит она. — Буду перево-
площаться прямо на сцене. Специально мо-
делируются такие костюмы-трансформеры, 
которые быстро можно заменить». Пишутся 
авторские песни (музыка — Олег Вьюшин).
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ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-

ЛИ! В купоне «Приемного 
дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует. 
Наши корреспонденты поста-
раются найти ответы на ваши 
вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО 
укажите свои фамилию, имя, 
отчество, адрес и контактный 
телефон, чтобы при необ-
ходимости мы могли с вами 
связаться. Вырезайте купон 
и приносите его в редакцию 
или кладите его в фирмен-
ные ящики 
«Городских вестей». Во-
просы в «Приемный день» 
также можно присылать на 
e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

Реклама (16+)

Куда пожаловаться, если счет 
за домашний телефон приходит поздно? 

Почему счет за домашний 
телефон приходит поздно, не 
успеваешь заплатить и теле-

фон отключают? Куда пожаловать-
ся? Валентина Ивановна

Отвечает начальник Ревдинского территориаль-
ного отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Александр Николаевич 
Ульянов:

— К нам поступают многочислен-
ные обращения граждан с жалобами 
на услуги местной телефонной связи.

Нормативно-правовое регулирова-
ние данного вида услуг осуществля-
ется в соответствии с Законом РФ от 
07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав 
потребителей», «Правилами оказа-
ния услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной 
телефонной связи», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2005 №310. 

В соответствии с Законом «О защи-
те прав потребителей» исполнитель 
обязан своевременно предоставлять 
потребителю необходимую и досто-
верную информацию об услугах, обе-
спечивающую возможность их пра-
вильного выбора. По отдельным ви-
дам услуг перечень и способы доведе-
ния информации до потребителя уста-
навливаются Правительством РФ.

В соответствии с Правилами ока-
зания услуг местной, внутризоновой, 
междугородной и международной те-
лефонной связи, услуги телефонной 
связи оказываются на основании воз-
мездных договоров. Расчетный пери-
од по услугам телефонной связи не 
должен превышать один месяц.

Счет, выставляемый абоненту за 
услуги телефонной связи, является 
расчетным документом, в котором 
отражаются данные о денежных обя-
зательствах абонента, и он содержит 
реквизиты оператора связи, реквизи-
ты абонента, расчетный период, за 
который выставляется счет, номер 
лицевого счета абонента (при пред-
варительном платеже), данные о сум-
марной продолжительности местных 
телефонных соединений за расчет-
ный период (при повременном уче-
те), сумму, предъявляемую к оплате, 
сумму остатка на лицевом счете (при 
предварительном платеже), дату вы-
ставления счета, срок оплаты счета. 

Счет, выставляемый абоненту за 
услуги внутризоновой или (и) меж-
дугородной и международной теле-
фонной связи, помимо указанных 
сведений, должен содержать сумму, 
предъявляемую к оплате по каждо-
му виду услуг телефонной связи и 
каждому абонентскому номеру,  ви-
ды оказанных услуг телефонной свя-
зи,  коды географически определяе-
мых зон нумерации или коды геогра-
фически не определяемых зон нуме-
рации, в ресурс нумерации которых 
входят абонентские номера, с кото-

рыми состоялись телефонные соеди-
нения,  дату оказания каждой услуги 
телефонной связи, объем оказания 
каждой услуги телефонной связи.

Оператор связи обязан обеспечить 
доставку абоненту счета на оплату 
услуг телефонной связи в течение 
10 дней с даты выставления этого 
счета.

По обращению абонента оператор 
связи обязан произвести детализа-
цию счета, заключающуюся в предо-
ставлении дополнительной информа-
ции об оказанных услугах телефон-
ной связи, за что может взиматься 
отдельная плата в размере не более 
10 процентов месячной абонентской 
платы, установленной в тарифном 
плане с абонентской системой опла-
ты услуг местной телефонной связи.

Абонент и (или) пользователь 
вправе потребовать возврата средств, 
уплаченных за пользование услуга-
ми телефонной связи, за период от-
сутствия возможности воспользо-
ваться услугами телефонной связи 
не по вине этого абонента и (или) 
пользователя.

В случае нарушения абонентом 
требований, связанных с оказани-
ем услуг телефонной связи и уста-
новленных Федеральным законом «О 
связи», настоящими Правилами и до-
говором, в том числе нарушения сро-
ков оплаты оказанных абоненту ус-
луг телефонной связи, оператор свя-
зи имеет право приостановить оказа-
ние услуг телефонной связи до устра-
нения нарушения, уведомив об этом 
абонента в письменной форме и с ис-
пользованием средств связи операто-
ра связи (автоинформатора).

В случае неустранения такого на-
рушения в течение шести месяцев с 

даты получения абонентом от опера-
тора связи уведомления (в письмен-
ной форме) о намерении приостано-
вить оказание услуг телефонной свя-
зи, оператор связи в одностороннем 
порядке вправе расторгнуть договор.

В результате осуществления над-
зора органами Роспотребнадзора 
установлено что, в настоящее время 
наиболее распространенными случа-
ями нарушения прав потребителей 
являются следующие. 

Оператор связи не выдал граж-
данину счет за услуги телефонной 
связи с указанием расчетного пери-
ода, суммы предъявляемой к опла-
те по каждому виду услуг телефон-
ной связи. Оператор связи не обеспе-
чил доставку потребителю счета для 
оплаты оказанных услуг телефонной 
связи абоненту в течение 10 дней с да-
ты его выставления. Оператор связи 
приостановил доступ абонента к ус-
лугам местной, внутризоновой, меж-
дугородной и международной связи 
за непогашенную задолженность по 
предоставлению услуг междугород-
ной связи, не уведомив его в пись-
менной форме. Отсутствует договор 
на оказание услуг связи в письмен-
ном виде.

Если Вами установлено, что опе-
ратор связи допускает нарушения 
Ваших прав, Вы вправе обратиться 
в Ревдинский территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области с соответству-
ющим заявлением, приложив копию 
договора и иные необходимые для 
рассмотрения обращения по суще-
ству документы, в которых должны 
быть указаны сведения о неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении 
обязательств по договору.

?

?

?

Что такое оценка 
пенсионных прав?

Прокомментируйте, пожалуйста, ста-
тью 30, пункт 12 Закона о пенсиях №173. 
Что такое оценка пенсионных прав? Иванов, 

Сергеев, Нигматулин, Федоров.

Отвечает начальник Управления Пенсионного фонда РФ по Ревде 
Наталья Васильевна Губанова:

— С 1 января 2002 года вступил в действие 
Федеральный закон №173 от 17.12.2001г. «О трудо-
вых пенсиях в РФ», который предусматривает пе-
реход пенсионного обеспечения граждан на стра-
ховые принципы.

До этой даты размер пенсии определялся исхо-
дя из общего трудового стажа и заработка граж-
данина. Страховые взносы носили налоговый 
характер.

С 1 января 2012 года размер пенсии зависит от 
суммы страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, которые уплачиваются на 
индивидуально возмездной основе. Их целевое 
назначение — обеспечение права гражданина на 
получение пенсии в размере, эквивалентном сум-
ме страховых взносов.

В целях сохранения пенсионных прав на тру-
довую пенсию, приобретенных гражданами до 
1 января 2002 года, в соответствии со статьей 30 
Федерального закона №173 производится оцен-
ка пенсионных прав застрахованных лиц путем 
их преобразования (конвертации) в денежное 
выражение.

При конвертации учитывается общий трудовой 
стаж, приобретенный гражданином до 1 января 
2002 года, и заработная плата за 2000-2001 годы ли-
бо за любые 60 месяцев работы подряд также до 1 
января 2002 года.

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 
производится органами, осуществляющими пен-
сионное обеспечение, на основании документов, 
представленных работодателем либо самим граж-
данином, а также на основании сведений индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица.

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 
производится одновременно с назначением им 
трудовой пенсии. При этом применяется поря-
док подтверждения трудового стажа и заработка, 
который действовал до дня вступления в силу 
Федерального закона №173 от 17.12.2001г.

Где учат 
предпринимателей?

Хотел бы пополнить свои знания в обла-
сти ведения бизнеса, так как специаль-
ного управленческого образования у меня 

нет. Игорь

Отвечает директор Фонда поддержки малого предприниматель-
ства Ревды Евгений Викторович Глебович:

— В рамках деятельности Инфраструктурного 
ХАБа работает бизнес-школа предпринима-
тельства. Действуют следующие программы: 
«Программы обучения “9+”», «Школа управляю-
щих проектами», «Школа молодого предпринима-
теля», «Бизнес-лагерь». Обучение по программам 
бесплатное. Его проводит Центр содействия пред-
принимательству, который сейчас находится по 
адресу: ул. Горького, 7а. Руководитель — Макарова 
Светлана Александровна. 

На данные программы можно заявиться по те-
лефону 8-345-71-75 или через наш Фонд. А также 
на нашем сайте revdafond.ru вы можете узнать о 
многих других тренингах.

15%

16%

17%

18%

Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!
Надежные сбережения —
это удобно и выгодно!

Сумма сбережений
от 1000 руб.

Выплата процентов
ежемесячно либо
по завершению
договора.

Договор пополняемый.

www.kpkgorod.su
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней   3-9 октября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В ночь на воскресенье, 7 октя-
бря, на 340-м км трассы Пермь 
— Екатеринбург (участок между 
Решетами и развязкой на ЕКАД) 
произошло столкновение двух ав-
томобилей — Samand (легковушка 
производства Ирана) и «КамАЗ». 

«Саманд», двигаясь в направле-
нии Перми, по неустановленным 
пока причинам врезался в заднюю 
часть прицепа «КамАЗа». В резуль-
тате легковушка сильно пострада-
ла, водителя, который находился в 
машине один, зажало в конструк-
ции. Очевидцы вызвали на место 
ДТП сотрудников Центра медици-
ны катастроф, которые извлекли 
пострадавшего из машины и доста-
вили в больницу.  

Организатор подпольных азартных 
игр оштрафован на 40000 рублей
Мировой судья судебного участка 
№2 Ревды, основываясь на доказа-
тельствах, представленных госу-
дарственным обвинителем, вынес 
приговор в отношении индивиду-
ального предпринимателя из Ревды 
Ильи Никонова, 1973 года рождения, 
по обвинению в незаконной органи-
зации и проведении азартных игр с 
использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том 
числе сети Интернет, вне игорной 
зоны, сопряженных с извлечением 
дохода в крупном размере (ч.1 ст. 
171.2 УК РФ). 

Ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 40 тысяч рублей 
с конфискацией 14-ти компьютеров 
в сборе, как предметов, с помощью 
которых совершено преступление. 

В ходе судебного следствия уста-
новлено, что Никонов в арендован-
ном помещении на  Чайковского, 
12 (здание гостиницы) организовал 
игровой зал, установив необходи-
мую мебель, компьютерное обору-
дование и сервер со специальной 
программой, обеспечивающей до-
ступ к игровым интернет-сайтам, 
для азартных игр. Кроме того, им 
был нанят штат сотрудников для 
управления игровым процессом и 
организован доступ посетителей, 
желающих поиграть на деньги в 
Интернете. 

— Доказанный период работы 
незаконного заведения Никонова — 
месяц, с 1 января 2012 года по 1 фев-
раля 2012 года, когда в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий по-
лиции и прокуратуры был установ-

лен факт ведения незаконной игры 
и деятельность была пресечена, — 
сообщил старший помощник про-
курора Ревды Евгений Мухорин, 
поддерживавший в суде государ-
ственное обвинение. — Оборот вед-
шейся здесь игры за это время со-
ставил 3 млн 668 тысяч рублей. 
Каков был доход предпринимателя 
— установить, к сожалению, очень 
сложно, но надо полагать, что он 
был немалым.

В 2010-2011 годах Никонов на ос-
новании постановлений прокурора 
Ревды неоднократно привлекался 
к административной ответствен-
ности за организацию незаконной 
азартной деятельности. Однако 
выводов из этого не извлек, более 
того, продолжил попытки делать 
деньги на пагубных пристрастиях 

людей: прикрыли один зал — от-
крыл другой, не с игровыми авто-
матами, так с компьютерами. 

Вину свою Илья Никонов при-
знал полностью и заявил ходатай-
ство о рассмотрении дела в особом 
порядке, при котором наказание не 
может превышать 2/3 максималь-
ного по данной статье. 

В настоящее время в данном 
помещении (где, кстати, то и де-
ло возникали подпольные кази-
но) функционирует современный 
3D-кинотеатр.

Следует отметить, что это пер-
вое уголовное дело в Ревде по 
данной статье, относительно не-
давно дополнившей Уголовный 
кодекс РФ. Ранее это было по-
ле действия административного 
законодательства.

Обворован 
гараж в ГСК 
«Чусовской-2»

Участились кражи из гаражей 
в гаражных кооперативах. Так, 
в период с 13 по 25 сентября из 
бокса в ГСК «Чусовской-2» похи-
щено имущество на сумму 55650 
рублей — колеса и рыбацкие при-
надлежности. Хозяин вначале 
сам попытался найти вора, но 
не смог и обратился в полицию. 
Возбуждено уголовное дело. 

Гараж запирается на два зам-
ка — оба реечные, один откры-
вается путем нажатия, чтобы 
открыть второй, надо тянуть на 
себя. Замки не были взломаны 
— то есть злоумышленник по-
добрал ключи. 

Полиция просит владельцев 
гаражей принять меры к сохран-
ности своего имущества. 

В ММО МВД России «Ревдинский» поступило 319 сообщений от 
граждан, из них зарегистрированы 19 преступлений. Возбуждено 17 
уголовных дел. Составлены 278 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 24 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 35 ДТП, один человек травмирован. Умерли 10 
человек, в том числе одно самоубийство.

КРАЖИ

 Утром 3 октября граж-
данин А. обнаружил 
свой автомобиль ВАЗ-
2109, оставленный во 
дворе на К.Либкнехта, 
без капота. Накануне, 
когда он ставил маши-
ну, она была в целости 
и сохранности. Ущерб 
3000 рублей. Это уже 
третий случай хище-
ния частей с автомо-
билей — до этого сни-
мали также капот и 
дверцу. 

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи 
телефонного кабеля 
на улице Родниковой, 
принадлежащего ОАО 
«Ростелеком», на сум-
му 4526 рублей. Пре-
ступление обнаружено 
днем 22 сентября.

 3 октября неизвестное 
лицо свободным досту-
пом в магазине «Центр-
Обувь» на Кошевого по-
хитило сотовый теле-
фон у покупательницы.    

 В период со 2 по 4 октя-
бря неизвестный путем 
подбора ключа проник 
в квартиру на улице 
Космонавтов, откуда 
похитил имущество на 
11 500 рублей. 

 Привлечен к уголовной 
ответственности граж-
данин Г. по обвинению 
в краже 25 сентября 
телефонного кабеля 
в районе сумзовского 
путепровода общей сто-
имостью 1242 рубля, 
принадлежащего ОАО 
«СУМЗ».  

 4 октября с 14 часов до 
16.30 из салона сотовой 
связи «Евросеть» исчез 
нетбук «Asus 1015ВХ» 
стоимостью 10990 ру-
блей. 

 В период с 9 часов 4 ок-
тября до 9.30 следующе-
го дня на автостоянке 
СУМЗа из автомобиля 
ВАЗ-2109 похищены ау-
диоколонки и инстру-
мент на общую сумму 
2450 рублей. 

 6 октября с охраняемой 
территории СУМЗа по-
хищены три кольца 
канализационных лю-
ков. Они обнаружены 
впоследствии на улице 
Кирова.

 Ночью на 7 октября в 
Дегтярске из строя-
щегося дома на улице 
Литейщиков украдены 
электроинструмент и 
стройматериалы на 
сумму 35000 рублей. 

 Ночью на 8 октября со 
строящегося объекта 
ОАО «СУМЗ» на улице 
Ильича «ушло» около 
30 метров кабеля. Есть 
подозреваемый.

 Ночью на 8 октября 
с автомоби ля МАЗ, 
оставленного без ох-
раны, сняли две акку-
муляторные батареи, 
ущерб 25000 рублей.

 8 октября в период с 7.20 
до 15 часов неизвестное 
лицо путем поврежде-

ния замка на входной 
двери проникло в дом 
на улице Ватутина, от-
куда тайно похитило 
деньги в сумме 2000 
рублей и вещи, ущерб 
устанавливается. Уста-
новлен подозреваемый. 

 Возбуждено уголовное 
дело по факту кражи 
26 сентября днем ноут-
бука стоимостью 12000 
рублей из дома на ули-
це Новаторов. 

ГРАБЕЖ

 6 октября в подъезде 
дома на П.Зыкина неиз-
вестное лицо сорвало с 
шеи женщины цепочку 
из желтого металла. 
Ущерб 30 000 рублей. 
Потерпевшая опознала 
преступника по  фото-
теке полиции.   

МОШЕННИЧЕСТВО

 В полицию обратилась 
гражданка Ф. с заявле-
нием на гражданина 
А., у которого в марте 
2011 года она купила 
дом за 650000 рублей, 
но заселиться туда не 
смогла — выяснилось, 
что этот дом уже был 
продан другому лицу. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВА

 Возбуждено уголовное 
дело по факту попытки 
поджога 26 сентября 
около полуночи авто-
мобиля «Лада Гранта» 
во дворе на Космонав-
тов, 2. 

НАРКОТИКИ

 В рамках расследова-
ния уголовного дела 
установлено, что 28 
и ю л я 2 01 2 г од а н а 
улице Жуковского не-
установленное лицо 
незаконно сбыло нар-
котическое вещество — 
смесь, в состав которой 
входит метилендиокси-
нировалерон (MDPV), 
— в крупном размере 
гражданину Б. 11 авгу-
ста 2012 года на улице 
Энгельса неустанов-
ленное лицо незаконно 
сбыло наркотическое 
вещество — смесь, в 
состав которой входит 
героин, — в крупном 
размере гражданину 
Н. 22 августа 2012 года 
на улице П. Зыкина не-
известный, используя 
ICQ, сбыл наркотиче-
ское средство «JVH-
122» в крупном размере 
гражданину М.

 Привлечен к уголов-
ной ответственности 
за хранение наркоти-
ческих веществ граж-
данин Г., 1980 года 
рождения, у которого 
26 сентября вечером со-
трудниками полиции 
при личном досмотре 
было обнаружено и изъ-
ято 12 свертков с нарко-
тическим веществом, в 
состав которого входит 
героин массой 3,7 г. 

В Дегтярске электропроводка 
«устроила» пожар в частном доме

9 октября ночью произошел пожар 
в частном доме в Дегтярске, на ули-
це Бажова. Дом на две семьи, одна 
половина использовалась хозяева-
ми под дачу, во второй постоянно 
проживает пожилая супружеская 
чета. В эту ночь супруги находи-
лись дома. 

Около двух часов хозяин про-
снулся, вышел во двор к удоб-
ствам и обнаружил, что горит 
угол дома на соседской полови-
не. Он разбудил супругу, которая 
сразу же побежала к соседям вы-
зывать пожарных. Кроме нее, на 01 
позвонили еще несколько очевид-
цев. Время вызова — 2.10.

В 2.14 на место прибыли две 
автоцистерны 102-й пожарной 
части, позже пришла еще одна 
— из Ревды. В 4.40 с огнем было 
покончено.

Площадь пожара составила 160 
квадратных метров. Сгорела кры-
ша (шифер), повреждены стены и 
надворные постройки дачной ча-
сти, которой досталось сильнее. 
Внутренность дома пострадала от 
потоков воды из брандспойтов, но 
жилая половина вполне пригодна 
для жилья. 

Предполагаемая причина по-
жара — короткое замыкание элек-
тропроводки на дачной половине. 

— Для обогрева дачники поль-
зовались самодельными электро-
приборами, — сообщила дознава-
тель отдела надзорной деятельно-
сти по Ревде и Дегтярску Лариса 
Демидова. — Накануне вечером 
они как раз приезжали, видимо, 
включили обогревательную кон-
струкцию, и старенькую провод-
ку замкнуло. 

«Саманд» врезался в «КамАЗ»

Фото из архива редакции

1 февраля 2012 года сотрудникам полиции и прокуратуры удалось «накрыть» 
подпольное игровое заведение, что называется, с поличным. К слову сказать, 
это помещение в гостинице предприниматели от азартных игр облюбовали 
еще во времена их легальности. Так что место было «прикормленное». 
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«Темп-СУМЗ» начал 
Чемпионат России с победы

В пятницу, 5 октября, рев-
динский «Темп-СУМЗ» сы-
грал в Барнауле первый матч 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги — против 
клуба «АлтайБаскет», дебю-
тирующего в Суперлиге. И вы-
играл его со счетом 71:68, хотя 
поначалу ничто не предвеща-
ло подобного исхода.

В первой четверти хозяе-
ва площадки уверенно пош-
ли вперед, к неистовой радо-
сти своих болельщиков до-
ведя счет до 21:0. Только по-
сле этого ревдинцы стали 
набирать очки. Первая чет-
верть закончилась со счетом 
26:6. Все остальные четвер-
ти «Темп-СУМЗ» выиграл, но 
счет удалось сравнять лишь 
под занавес встречи — во вто-
рой и третьей четвертях гости 

отыграли лишь 4 и 3 очка со-
ответственно, а вот заключи-
тельный отрезок выиграли со 
счетом 20:5.

Наибольшую результатив-
ность в составе «Темпа» по-
казали Максим Баранов (15), 
Глеб Герасименко (14), Сергей 
Хлопов (12), Дмитрий Качанко 
(10), Алексей Комаров (9).

Ближайший домашний 
матч Чемпионата «Темп-
СУМЗ» проведет в субботу, 13 
октября, соперником станет 
череповецкая «Северсталь».

А вечером вторника, 9 ок-
тября, наша команда на сво-
ей площадке провела первый 
матч 1/8 финала Кубка России 
— против БК «Рязань». О том, 
как прошла эта встреча, чи-
тайте в «Городских вестях» в 
пятницу, 12 октября. 

Ревдинские рукоборцы победили 
в открытом Первенстве области
5-7 октября в международном вы-
ставочном центре «Екатеринбург-
Экспо» в рамках турнира «Золотой 
тигр» проходило открытое Пер-
венство Свердловской области 
по армспорту. В турнире прини-
мали участие команды Ханты-
Мансийского автономного округа, 
Челябинской и Курганской обла-
стей, Пермского края, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Полевско-
го, Первоуральска и Ревды. Всего 
19 команд. Наш город представля-
ла команда Федерации армспор-
та — десять человек. Выступали 
юноши и девушки в двух возраст-
ных группах — 13-14 лет и 15-17 

лет, каждый в своей весовой  ка-
тегории. Спортсмены прилагали 
максимум усилий для победы, 
так как по итогам этого турни-
ра и следующего соревнования в 
УрФО пройдет отбор на выступле-
ние в Первенстве России. 

В результате все спортсмены 
команды Ревды стали призера-
ми турнира. Кроме того, Сергей 
Заколюкин и Виталий Богомолов  
выполнили нормативы кандида-
тов в мастера спорта. В команд-
ном зачете по двум возрастным 
группам оба Кубка за первые ме-
ста также у ребят из Федерации 
армспорта Ревды. 

Федерация армспорта Ревды 
благодарит за помощь админи-
страцию городского округа, ко-
митет по физкультуре и спор-
ту и ОАО «СУМЗ» в лице ди-
ректора предприятия Багира 
Абдулазизова.

Спортивные мероприятия

СК «Темп»
9, 11, 13 октября, 18.00 — Первенство города по волейболу
10, 14 октября, 18.00 — Первенство города по футболу среди мужских команд 
12-14 октября, 18.00 — Первенство города по баскетболу 
13 октября, 14.00 — Командное многоборье «Мой спортивный двор» 

Шахматный клуб (ул. Жуковского, 22)
13 октября, 14.00 — Первенство города по дартсу
14 октября, 12.00 — Первенство города по шахматам среди учащихся школ

В «Орленке» ветераны играли в бильярд

Турнир по бильярду для вете-
ранов 3 октября организовали в 
клубе «Орленок» специалисты 
Центра по работе с молодежью.

Организаторам хотелось соз-
дать непринужденную обстанов-
ку, чтобы ветераны хорошо от-
дохнули, пообщались и показа-
ли свое мастерство в бильярде. 
Зрители могли попить чай с аро-
матным пирогом или поиграть в 
настольный теннис.

Игроки волновались, как на 
самых больших и серьезных 
соревнованиях. 

После жеребьевки, проведен-

ной судьей турнира Виктором 
Бастриковым, к столу вышла пер-
вая пара участников — Валерий 
Целищев и Владимир Фролов. 
И вот уже шар летит в лузу, за 
ним другой… За бильярдным 
столом занимают места следую-
щие игроки — Валентин Разумов 
и Алексей Кокшаров.

Кубок победителя турнира до-
стался Николаю Кустову, ветера-
ну СУМЗа. Остальным участни-
кам турнира были вручены уте-
шительные призы: пачка аромат-
ного чая и почетная грамота. По 
единодушному мнению вете-

ранов, лучшие игроки турнира 
проведут финальные соревнова-
ния среди самых результатив-
ных участников, а специалисты 
клуба «Орленок» будут рады при-
нять всех в своих стенах.

— Такой турнир мы прово-
дим впервые, очень приятно ви-
деть воодушевленные лица ве-
теранов, — делится впечатлени-
ями Наталья Сабирхузина, стар-
ший специалист Центра по ра-
боте с молодежью. — И, конечно 
же, в дальнейшем мы обязатель-
но будем устраивать подобные 
мероприятия.

Артем Ерохин стал бронзовым 
призером этапа Кубка России

С 29 сентября по 7 октября в 
Екатеринбурге проходил этап 
Кубка России по шахматам сре-
ди детей, в котором участвова-
ли 236 юных шахматистов из 
Москвы, Барнаула, Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга и дру-
гих городов. Турнир проходил 
по швейцарской системе в че-
тырех возрастных группах: до 
восьми лет, до десяти лет, до 
12 лет и до 14 лет. Девочки и 
мальчики играли раздельно.

Наш город представля-
ли два юных шахматиста до 
восьми лет — учащийся Евро-
гимназии Артем Ерохин, вос-
питанник Центра дополни-
тельного образования для де-
тей, занимающийся в клубе 
«Юность» у тренера Алексея 
Дуркина, и ученик гимназии 
№25 Николай Перегримов, 
занимающийся в городском 
шахматном клубе у тренера 
Александра Харина. В воз-

растной группе до 12 лет вы-
ступал Андрей Татаров, уча-
щийся Еврогимназии.

В турнире участвовали 34 
юных шахматиста до восьми 
лет. Второразрядник Артем 
Ерохин, набрав семь очков из 
девяти возможных, занял тре-
тье место, уступив двум пер-
воразрядникам. Бронзовый 
призер был награжден гра-
мотой, медалью и премией 
— 3000 рублей. 

— У Артема одно пораже-
ние от победителя и две ни-
чьи — со вторым призером и 
Колей Перегримовым, — ком-
ментирует выступление рев-
динских юных шахматистов 
Алексей Дуркин. — Коля на-
брал шесть очков и занял по-
четное, но самое обидное чет-
вертое место. Коля и Артем 
подтвердили второй разряд. 
Андрей Татаров, набрав четы-
ре очка, занял 27-е место из 40.

Фото предоставлено семьей Ерохиных

Второразрядник Артем Ерохин занял третье место на этапе Кубка 
России в Екатеринбурге и был награжден грамотой, медалью и 
премией — 3000 рублей. 

Призовые места 

1 МЕСТО: Стася Куденко, Дарья Го-
ловина, Виталий Богомолов, Евгений 
Шашков, Скргей Заколюкин.
2 МЕСТО: Александр Селихов, Ев-
гений Архипов, Дмитрий Зайцев, Ни-
колай Братанов, Тимофей Бельков.

Фото предоставлено Сергеем Рыболовлевым

В командном зачете по двум возрастным группам оба Кубка за первые места взяли ребята из Федерации 
армспорта Ревды.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За бильярдным столом в «Орленке» — Валерий Целищев и Владимир Фролов.

СПОРТ Новости в один клик     www.revda-info.ru
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АВТО

Торгово-сервисный центр «Римэкс»

• Автошины и диски для любой
  машины в наличии и под заказ

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

  уже в продаже

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

Старшеклассников хотят 
учить вождению
Новый закон «Об образовании», кото-
рый депутаты Государственной думы 
рассмотрят 16 октября, предполагает 
введение курсов по обучению вожде-
нию для старшеклассников. Уроки 
управления транспортными средства-
ми планируют сделать обязательными 
для учащихся 9-10 классов. Кто будет 
проводить занятия — не сообщается.

Эту идею косвенно поддержал пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев. В 
пятницу, 5 октября, на правитель-
ственном совещании по проблемам 
дорожного движения премьер отме-
тил, что обучение в российских ав-
тошколах «превратилось в абсолют-
ную формальность», и заявил, что 
учить надо и инструкторов, и стар-
шеклассников — «чтоб дети понима-
ли, чего делать нельзя на дороге».

— В школах должны быть запоми-
нающиеся программы, чтобы дети 
понимали, что делать можно, а чего 
делать нельзя, — цитирует премьера 
ИТАР-ТАСС. — Это можно втолковать, 
несмотря на проблемы современной 
жизни. Можно. Это тем более нужно 
делать, потому что количество авто-
мобилей увеличивается, и возраст, с 
которого люди начинают самостоя-
тельно рулить, становится все млад-
ше и младше.

При этом Дмитрий Медведев на-
помнил, что есть страны, где моло-
дежь может управлять транспортным 
средством с 14-ти лет. 

— ДТП, конечно, везде случаются, 
но такого, как у нас, просто нет. Это 
невозможно себе представить, — ска-
зал премьер.

Он подчеркнул, что молодежь в 
России сейчас имеет возможность с 
более раннего возраста управлять 
транспортным средством, чем это бы-
ло раньше: 

— У большинства здесь присут-
ствующих в 18 лет не было автомоби-
лей, и в семье не было. У меня, во вся-
ком случае. Не знаю, как у вас. <…> 
По стандартам современной жизни 
машина нужна любой семье, но как 
ведется обучение? Мы тоже знаем, оно 
и раньше велось известно как, а сей-
час превратилось в абсолютную фор-
мальность, которая просто покупает-
ся или, как минимум, практически 
никак не оценивается.

Медведев подчеркнул, что автош-
колы не имеют современных площа-
док и тренажеров, а инструкторов по 
вождению не готовят.

«Хонда» начала переговоры 
о выпуске машин в России
Компания Honda начала переговоры с 
потенциальными партнерами о выпуске 
своих автомобилей в России. Список воз-
можных заводов, где будут производить 
модели марки, не сообщается. Неизвестны 
и сроки принятия окончательного реше-
ния, сообщает агентство «Финмаркет» со 
ссылкой на собственные источники.

В компании отмечают, что выпуск ав-
томобилей в России будет целесообразен, 
если уровень продаж «Хонды» вернется 
на уровень докризисного 2008 года, когда 
японский производитель реализовал че-
рез отечественных дилеров 89 152 маши-
ны. За первые шесть месяцев текущего го-
да все модели Honda в России разошлись 
тиражом 9 тысяч 634 экземпляра.

Впервые о возможном запуске произ-
водства автомобилей Honda в России за-
говорили в сентябре прошлого года. Тогда 
предполагалось, что компания построит 
в РФ завод полного цикла. Но производи-
тель собирался работать на старых усло-
виях промсборки, которые прекратили 
действовать с 2012 года.

В начале нынешнего года Минэконом-
развития согласился пойти на уступки. 
Для японского производителя предпола-
гался альтернативный вариант прежне-
го режима промсборки при условии, что 
предприятие будет построено в экономи-
чески непривлекательном регионе, напри-
мер, во Владивостоке.

В конце сентября о планах по строи-
тельству собственного завода в России 
заявил другой японский производитель 
— Subaru. Предприятие будет занимать-
ся крупноузловой сборкой и откроется в 
течение ближайших трех лет.

С таким предложением выступили пред-
ставители общественного совета при 
МВД России. По их мнению, полноценное 
удостоверение водитель должен получать 
после достижения стажа в четыре года. 
Инициативу поддержали и в самом МВД. 
Представители ведомства отметили, что 
подобные нормы когда-то действовали в 
СССР. Тогда начинающим автомобилистам 
запрещалось ездить быстрее 70 км/ч, вы-
езжать в темное время суток и перевозить 
более одного пассажира.

Шувалов предложил 
штрафовать пьяных водителей 
на стоимость автомобиля

Первый вице-премьер России Игорь 
Шувалов выступил с предложением 
штрафовать пьяных водителей на 
«среднюю стоимость автомобиля на 
рынке». 

Помимо штрафа, он также рассма-
тривает возможность лишения таких 
автомобилистов прав на три года, со-
общает РИА Новости.

По словам Шувалова, санкции 
для пьяных автомобилистов долж-
ны быть такими, чтобы показать во-
дителю и его семье, насколько штраф 
будет для них «тяжелой ношей». 
Чиновник добавил, что правитель-
ство рассматривает вариант, при ко-
тором регионы смогут самостоятель-
но устанавливать наказание за езду 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Также не исключена возможность вве-
дения уголовной ответственности для 
нетрезвых водителей, попавшихся на 
подобном нарушении повторно.

Вице-премьер отметил, что вари-
ант разделения алкогольного опья-
нения на степени не рассматривается 
— правительство поддерживает пол-
ный запрет на содержание алкоголя 
в крови.

Ранее депутаты Государственной 
думы предлагали различные вариан-
ты наказани для пьяных водителей. 
В частности, предлагалось отнимать 
у таких нарушителей их автомобили, 
штрафовать на 100 тысяч рублей, ли-
шать прав на 10 лет, а в случае гибели 
людей по их вине сажать в тюрьму на 
срок от 3-х до 15-ти лет.

Начинающих 
водителей хотят 
ограничить в правах

Источник: 
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НОВОСТИ

Реклама (16+)

Нагима:
— У меня нет этой про-
блемы, муж занимается. Я 
где-то читала, что это опас-
но, поэтому нельзя выбра-
сывать в мусор. Считаем, 
что мы богатая страна, а 
на самом деле — нищие 
душой. Я много лет жила 
в Ташкенте, там жарко, но 
грязи, как у нас, там нет, 
потому что раздельный 
сбор мусора. Приносишь 
пакеты, если не разобрал, 
рабочие сортируют.

Лариса Пирожкова:
— В обычное мусорное 
ведро. Я подозреваю, что 
они опасны, есть такая 
информация. Но думаю, 
что их не так много. Или я 
ошибаюсь? Если бы был 
в городе контейнер для 
персонального сбора ба-
тареек или энергосбере-
гающих ламп, наверное, 
я бы им воспользовалась. 
Но искать самой то, чего 
нет, неразумно!

Наталья:
— Как и все, в мусорное 
ведро. Конечно, это опас-
но. Если бы в городе было 
бы какое-то место для 
сбора люминесцентных 
лампочек и батареек, то я 
бы их сознательно именно 
туда и относила. Это так 
же, как с термометрами: 
выбрасывать нельзя, а 
куда девать? От безыс-
ходности же пакостим!

Борис Другов:
— Я никуда ничего не 
выбрасываю, живу один, 
пока ничего не менял. 
Нет у меня ни батареек, 
ни энергосберегающих 
ламп. А просто в мусорное 
ведро их выбрасывать 
вредно! Я люблю этот го-
род, потому что я постро-
ил в Ревде поликлинику, 
медицинское училище и 
самый лучший профилак-
торий «Родничок».

Сергей:
— Я батарейками почти 
не пользуюсь. Только в ко-
мандировке приходилось 
в мусорку выкидывать. 
Они содержат опасные 
вещества, это общеиз-
вестно. В Челябинске в 
подъездах некоторых до-
мов я видел зеленые кон-
тейнеры «для утилизации 
ламп». И в других городах 
есть такие же «зеленые 
чемоданчики», так их еще 
называют.

Вадим Владимирович:
— Такие лампочки поку-
пал, но еще ни одна не сго-
рела. Самая старая горит 
с 2004 года! Дорогую по-
купал вместе с люстрой. 
Конечно, их надо утилизи-
ровать в специальные 
контейнеры. Можно к этой 
проблеме привлечь спе-
циалистов из компании 
«Свердловэнергосбыт». 
Как вариант — пришел за-
платить за электроэнер-
гию и сдал лампочку. 

Владимир:
— Выбрасываю в мусор, 
а потом в контейнер. А 
куда их девать! Не будешь 
же зарывать? Все знают, 
что лампочки и батарей-
ки ядовитые, вредные 
для здоровья и эколо-
гии. Надо какой-нибудь 
специальный контейнер 
поставить, и туда люди 
будут выбрасывать!

Евгений:
— В ведро мусорное вы-
кидываю. А куда их еще 
выкидывать? Это опасно? 
Я этого не знал, но их же 
потом на полигоне утили-
зируют, закапывают.

Химическая мина для потомков
Люминесцентные лампы и батарейки на свалке опасны для здоровья людей    

Судом было установлено, что ад-
министрацией городского округа 
Ревда не организован сбор от-
работанных ртутьсодержащих 
ламп, о порядке его осуществле-
ния не были проинформированы 
организации, предпринимателеи 
и жителеи города. Также не 
утверждена Генеральная схема 
очистки городского округа Рев-
да, не организован контроль за 
деятельностью МКУ «Управление 
городским хозяйством» в части 
согласования с органами Роспот-
ребнадзора очередности плано-
во-регулярной очистки в районах 
существующей застройки на 
территории ГО. Администрацией 
не утверждены титульный список 

улиц, площадей и проездов, 
подлежащих механизированной 
уборке, и очередность их уборки в 
летний и зимний периоды, список 
городских территорий, подлежа-
щих уборке силами предприятий, 
организаций и ведомств, а также 
не определены организации, 
ответственные за санитарное 
содержание набережных, садов, 
парков, скверов, пляжей и зре-
лищных учреждений.

В ходе судебного заседания 
законный представитель адми-
нистрации ГО Ревда Марина Нат-
фуллина, главный специалист 
по охране окружающей среды и 
природопользованию, не пред-
ставила каких-либо объективных 

доказательств, подтверждающих 
отсутствие вины юридического 
лица во вменяемом ему адми-
нистративном правонарушении. 
Ранее городская администрация 
уже привлекалась к админи-
стративной ответственности по 
статье 6.3 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях  
«Нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения».

Суд признал администрацию 
Ревды виновной в совершении 
правонарушения, предусмотрен-
ного статьей 6.3 КоАП РФ, и на-
значил наказание в виде штрафа 
в сумме 15 тысяч рублей.

Использованная батарейка выделя-
ет в окружающую среду продукты 
распада — свинец, кадмий, марга-
нец, цинк, ртуть и другие вредные 
вещества. Россиянин в среднем вы-
брасывает около 20 батареек в год, 
в масштабах страны получается 
более 2 млрд, а в масштабах Ревды 
— 1,2 млн! По данным ученых, одна 
пальчиковая батарейка может за-
грязнить до 20 квадратных метров 
земли и 300 литров воды.

В каждой люминесцентной лам-
пе находится 3-5 мг ртути в виде 
паров, то есть в самом опасном 

состоянии. Проникновение ртути в 
организм происходит именно при 
вдыхании паров. 

Если разбить одну лампочку в 
непроветриваемой комнате, кон-
центрация ртути в воздухе может в 
течение нескольких часов состав-
лять 0,05 мг/ куб. м, что превышает 
предельно допустимую концентра-
цию более чем в 160 раз. Из-за низ-
кой культуры обращения с отходами 
ежегодно в России в окружающую 
среду попадает 1,5 т ртути.

Следовательно, нельзя выбрасы-
вать вместе с бытовыми отходами 

ни батарейки, ни люминесцент-
ные лампы, содержащие ртуть, 
кстати, на упаковках этих товаров 
нарисован специальный знак — 
перечеркнутый мусорный бак. Но 
утилизировать-то негде!

В Ревде селективный (раздель-
ный) сбор мусора отсутствует. 
Получается, что батарейки и лю-
минесцентные лампы вывозятся 
на полигон ТБО, где из них выде-
ляются тяжелые металлы, которые 
поступают в почву, грунтовые воды 
и атмосферу, ухудшая и без того 
плохую экологию нашего города.

Куда вы выбрасываете негодные энергосберегающие лампочки и батарейки?

Суд оштрафовал мэрию на 15 тысяч рублей 
А.Н.УЛЬЯНОВ, главный 
государственный санитарный 
врач в Ревде и Дегтярске

        
Уважаемые ревдинцы, 
вы используете в быту 
энергосберегающие или 
люминесцентные лампы, 

химические элементы питания, в обихо-
де называемые батарейками. А как вы от 
них избавляетесь, когда они приходят в 
негодность? Отправляете в контейнер для 
бытовых отходов?

А вы знаете, что лампы содержат 
ртуть, а элементы питания — химиче-
ские вещества, отнюдь не безобидные для 
здоровья человека и окружающей среды? 

Отправляя на городскую свалку ука-
занные предметы, мы закладываем для 
наших потомков химическую мину, кото-
рую в последующем придется обезврежи-
вать нашим детям и внукам. Наши деды 
и отцы произвели столько химического 
оружия, что сегодня государство тратит 
немалые средства для его обезврежива-
ния, а мы, пренебрегая правилами сбора 
бытовых отходов, создаем не меньшую го-
ловную боль для наших потомков! 

Передовые страны при обращении с от-
ходами используют технологии раздель-
ного сбора и при этом не только предот-
вращают ущерб для здоровья человека и 
окружающей среды, но и извлекают не-
малую прибыль. 

В Российской Федерации Правительст-
вом тоже принят документ, определяю-
щий порядок обращения  с ртутьсодер-
жащими лампами. Документ так и назы-
вается: «Правила обращения с отходами 
производства и потребления в части ос-
ветительных устройств, электрических 

ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транс-
портирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде».

В Правилах определено, что органы 
местного самоуправления организуют 
сбор отработанных ртутьсодержащих 
ламп и информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц о порядке осущест-
вления такого сбора. 

Уважаемые читатели, вас проинфор-
мировали, куда выбрасывать негодные 
энергосберегающие лампы? Вот и спе-
циалисты Ревдинского территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора 
об этом не слышали, поэтому и реши-
ли проверить, как администрация го-
родского округа исполняет поручение 
Правительства РФ.  Заодно проверили, 
как организовано содержание территории 
нашего города.

И что же вы думали? Оказывается, 
Постановление Правительства РФ для 
городских властей не указ, и установлен-
ные правила содержания территории на-
селенных мест для них не обязательны.

По результатам проверки материалы, 
полученные специалистами Ревдинского 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора, были направлены в 
суд. Администрация городского округа 
была признана виновной, и ей было на-
значено наказание, предусмотренное за-
коном. По результатам проверки в адрес 
городской администрации выдано пред-
писание, которое в обязательном порядке 
будет проверено по истечении срока его 
исполнения.

Чем опасны батарейки и люминесцентные лампы

Новости в один клик     www.revda-info.ru

Опрашивали 
Ирина Капсалыкова 
и Владимир 
Коцюба-Белых

Тел.: 3-79-76, 8 (932) 6000-262

«Ревдинский многопрофильный
техникум»

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

объявляет набор на курсы

ОПЕРАТОР ЭВМ
Срок обучения:

полный курс — 5 месяцев,
краткий курс — 1 месяц

Магазин обуви

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

«Эконом плюс»«Эконом плюс»

ОСЕНЬ-ЗИМА
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ОБУВЬ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
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РЕВДА, Я ХУДЕЮ

Первая неделя, первые результаты
Контрольное взвешивание в субботу вызвало противоречивые настроения 
среди участниц акции
Первая неделя акции не стала для 
участниц сильно сложной. Они, 
как оказалось, ожидали большего. 
С понедельника тренировочные 
нагрузки для девушек будут пере-
смотрены. 

Что же касается  питания, то его 
участницам не просто хватает, оно 
им начинает даже нравиться! А ре-
зультаты не заставили себя ждать. 
Три наших участницы сбросили 
за первую неделю больше двух 
килограммов.

«Силовая» тренировка: 
учимся приседать

— У меня мышцы болеть начали с 
тестовой тренировки. После сило-
вой поняла, что могу и большую 
нагрузку «держать», — говорит 
Елена Боброва. Ее поддержали 
другие участницы. И это, при-
знаться, радует.

— После тренировки прини-
маю горячую ванну, поэтому 
на утро мышцы просто прият-
но тянет, — рассказывает Ольга 
Шевякова. 

Несмотря на оптимистиче-
ский настрой, не все в группе по-
ка правильно выполняют упраж-
нения. Приседания и выпады да-
ются участницам сложновато. 

— Терпеть не могу упражне-
ния на ноги, хоть и понимаю, что 
это важно, — сетует Елена Мазай.

Нагрузка на силовых тре-
нировках участниц акции бу-
дет постепенно увеличивать-
ся. Всем рекомендовано боль-

ше двигаться, ходить пешком. 
Юлия Колпакова, например, дав-
но взяла за правило ходить пеш-
ком на работу на Горького, 62 с 
Ельчовки. 

Калланетика: просто 
только с виду

С начала тренировки участницы 
шутили. Ну, посудите сами, разве 
могут быть сложными наклоны 
и поднятия рук! Уже минут через 
пятнадцать улыбки исчезли, на-
чалась серьезная работа.

— С виду все так просто, а на 
деле — ноги дрожат, руки не под-
нимаются, — обсуждали участ-
ницы результаты первой трени-
ровки. — Теперь стало понятно 
и откуда ноги растут, и где там 
у нас внутри мышцы находятся.

Калланетика —  прежде все-
го тренировка на «создание фор-
мы». В статике начинают рабо-
тать внутренние, наименее за-
действованные при остальных 
нагрузках, мышцы. 

Встреча в кафе: 
вопросы и впечатления

Первый ужин в кафе немного за-
тянулся. Столько было вопросов, 
столько впечатлений! У участ-
ниц в этот день ужин был молоч-
ный, поэтому во «Встрече» всем 
подавали молочный коктейль 
«Ванильные облака» и творож-
ное суфле с курагой и черносли-
вом. Участницы акции коротко 

отчитались о прошедшей неделе, 
получили первое задание — сде-
лать фотоотчет о самом сложном, 
разгрузочном дне.

Оказывается, питания всем 
участницам хватает с избытком.

— Боялась, что семья, в кото-
рой три мужчины, будет стра-
дать от моей диеты, — призна-
ется Ольга Кадникова. — Знаете, 
нет, все отлично получается. 
Варю курицу, себе — грудку, им 
— остальное. А вот коллеги оста-
лись без моей выпечки надолго.

— В первый день ночью выпи-
ла йогурт. Потом — как отрезало, 
— говорит Елена Мазай, — с то-
го раза не нарушала рекоменда-
ций ни разу.

— Мне начальник настроил 
компьютер так, что каждые два 
часа надпись на экране появляет-
ся: «Оля, выпей воды», — смеется 
Ольга Шевякова. — Пью, режим 
не нарушаю.

Многие почувствовали, что 
организм потихоньку настраи-
вается на новый «график» при-
ема пищи, на новые объемы. 

— Мне по-прежнему сложно 
заставить себя завтракать, — го-
ворит Александра Андреева, — 
но я работаю над этим.

— А я иногда хочу шоко-
ладку, — вслух мечтает Ирина 
Пахнутова.

Кстати, шоколад разрешен 
участницам в один из ланчей. 

Но несколько долек и только раз 
в неделю!

Контрольное 
взвешивание: 
есть результат!

Все участницы обещали в тече-
ние недели не вставать на весы. 
Но сдержали слово не все. Это 
было видно по их лицам. Лучший 
результат недели: минус 2,5 кг по-
казала Елена Мазай. Два кило-
грамма сбросила Елена Боброва, 
2,3 кг Александра Андреева, 2,4 кг 
— Ирина Пахнутова.

— Я когда вес начинаю сбрасы-
вать, начинаю мерзнуть, — гово-
рит Ирина. — Поэтому еще на не-
деле поняла, что процесс пошел.

Некоторые участницы показа-
ли небольшой «привес», что тоже 
в пределах нормы.

— У нас есть хорошие резуль-
таты за неделю. Все те, кто сбро-
сил пару кг — умницы, — гово-
рит мастер-инструктор акции 
Юлия Палей. — Все те, кто остал-
ся с тем же весом или прибавил 
300-500 гр, не должны расстраи-
ваться, это абсолютно нормаль-
но. Ненужно бояться неболь-
шой прибавки веса. Во-первых, 
мыщцы в любом случае тяже-
лее, чем жир. Во-вторых, у кого-
то, возможно, критические дни, 
а это как минимум плюс 1-2 кг. 
И в-третьих, все организмы раз-
ные, и за неделю ждать большого 
снижения веса неправильно. Все 
должно быть постепенно.

Мастер-инструктор ЮЛИЯ ПАЛЕЙ

Фотограф проекта ОЛЬГА АБДАЛОВА

Ведущая рубрики НАДЕЖДА ГУБАРЬ тел. 3-17-14

САЛАТ С ТВОРОГОМ

 2 крупных болгарских перца;
 300 грамм нежирного творога;
 базилик;
 укроп;
 1 столовая ложка сметаны;
 черный молотый перец;
 соль.

Болгарский перец моем и нареза-
ем небольшими кусочками. Моем 
базилик и укроп, нарезаем. 
В творог добавляем перец и на-
резанную зелень. Заправляем 
диетический салат из творога 
одной столовой ложкой натураль-
ного йогурта.

ДИЕТИЧЕСКИЙ БУТЕРБРОД 

С ТВОРОЖНОЙ МАССОЙ

 100 г нежирного творога;
 20 г натурального йогурта
 любая зелень;
 черный молотый перец;
 соль;
 цельнозерновой хлеб.

Мелко шинкуем любую зелень 
(можно использовать зеленый 
лук). Смешиваем творог с зеленью 
и заправляем сметаной. Солим и 
перчим по вкусу. Нарезаем цель-
нозерновой хлеб тонкими ломти-
ками, намазываем на него нашу 
творожную массу и подаем к столу.

СЫРНИКИ ДИЕТИЧЕСКИЕ

 500 грамм нежирного творога;
 1 яйцо;
 йогурт по вкусу;
 изюм по вкусу.

Добавляем в творог яйцо и тща-
тельно перемешиваем. В творож-
ную массу кладем изюм. 
В силиконовые формочки для 
кексов или маффинов выклады-
ваем творожную массу и ставим 
в духовку, предварительно разо-
гретую до 180 градусов, на 20-25 
минут. Подавать диетические 
сырники из творога следует с 
йогуртом.

(упражнения выполняем за два 
часа до сна)
ПРИСЕДАНИЯ. Схема выполне-
ния: ноги на ширине таза, стопы 
параллельно. Приседаем так, 
чтобы колено не выходило за 
пальцы ног (угол сгиба колена — 
90 градусов). Задняя поверхность 
бедра параллельна полу. Присе-
даем минимум 12 раз, постепенно 
доводим количество приседаний 
до 18-24.
РУКИ. Если дома нет гантелей, 
возьмите в руки две пластиковых 
бутылки с водой по 0,5 л. Под-
нимаем руки в стороны до уровня 

плеча, 16 раз. Затем выполняем 
подъем рук вперед до уровня 
плеча, 16 раз. 
ПРЕСС. Ложимся на пол на спину, 
ноги на ширине таза, согнуты в 
коленях, стопы уперты в пол. Руки 
за уши, подбородок направлен 
вверх. Максимально напрягая все 
мышцы живота, отрываем лопатки 
от пола не менее 30 раз. Важно: не 
прижимайте подбородок к груди. 
При подъеме делаем выдох.
Весь комплекс повторяем два 
раза хотя бы 2-3 раза в неделю. 
За время «зарядки» выпиваем 
до 1 л воды.

Комплекс тренировок Полезные рецепты от кофе-бара «Встреча»

В кофе-баре девушки делились друг с другом впечатлениями и советами.

На следующей неделе участницам дадут гантели потяжелее. На первый взгляд упражнения калланетики очень просты.

СПОНСОРЫ АКЦИИ

ул. Азина, 81
(техникум)

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

ул. Жуковского, 22
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Не воитель, но Македонский
Начальник — это не профессия. Чаще это даже не призвание. 
Иногда это просто наклейка на короне
— Александр Ильич Коновалов 
— выдающийся бизнес-мужчина, 
Александр Ильич Коновалов — в 
этом офисе счастья причина… 
— Ирина надрывалась и частила, 
чтобы не засмеяться. Ее шеф, 
собственно, «счастья причина», 
«светоч» и «лев», сидел в углу бан-
кетного зала и довольно жмурился. 
Коллеги посматривали на Ирину 
с самыми разными эмоциями. А, 
плевать! Она-то точно знала, зачем 
все это делает…

Креативный подход

Начальники — это как родители. 
Ну, то есть, сначала думаешь, что 
тебе достался самый классный, 
потом понимаешь, что есть и 
получше. А еще позже убежда-
ешься, что твой… ну, как бы это 
помягче… короче, редкостное… 
чудовище.

Ирине в этом смысле повез-
ло. Ее редкостное чудовище сме-
нилось. И в офис пришел он — 
Александр Ильич собственной 
персоной.

— После нашего отморожен-
ного этот — бог, — заметила за 
чаем коллега.

— Ты права. У него хоть глаза 
горят, походка бравая, — согласи-
лась Ирина.

— Так куй железо, пока горя-
чо! Ты же из наших всех одна — 
готовый заместитель!

Замом Ирина мечтала стать 
давно. Даже не мечтала, а упор-
но шла к намеченной цели. Но 
у прежнего начальника в замах 
прочно сидела любовница. Тут 
ловить было нечего. А вот когда 
любовница и начальник уволи-
лись, тогда в жизни Ирины за-
маячила светлая полоса.

— Сначала посмотрим, как он 
дела начнет вести, а потом и го-
ворить будем.

Александр Ильич надежды 
пока оправдывал. Затеял мозго-
вой штурм, поощрял сотрудни-
ков, фонтанирующих идеями:

— Такие люди мне нужны. 
Это очень хорошее качество — 
креативность, творческость, так 
сказать. Мы с вами выведем фир-
му на новый уровень, я уверен.

— Ириш, мне кажется, насту-
пают совершенно новые време-

на. Это как с Горбачевым и его 
гласностью и перестройкой. Ох, 
сейчас он возьмется за всех на-
ших оборзевших… — не скрыва-
ли радости коллеги.

— Ох, девочки. Я тоже чув-
ствую, что сейчас…

Ирина умалчивала о том, что 
уже имела разговор с Алексан-
дром Ильичом за закрытыми 
дверями. И разговор этот сулил 
ей вожделенную должность.

— Вы умная женщина, Ирина 
Арка-дьевна. Без сомнения, ваши 
идеи и проекты для нас значи-
мы и важны. Я — руководитель-
новатор, руководитель, который 
верит своим подчиненным, вкла-
дывает в них.

— В меня вы тоже готовы 
вкладывать?

— Вне всяких сомнений. Есть 
два проекта, которые я бы возло-

жил на вас. Но, — новый началь-
ник хитро подмигнул Ирине, — 
давайте это все сохраним пока 
в секрете.

Ирина сразу и безоговорочно 
согласилась на все.

Великий и ужасный

Как здорово наконец-то делать то, 
что давно хочется. Еще радостнее, 
что это «то» одобрено и разреше-
но. Ирина билась полгода, но та-
ки выбила разрешение на проект. 
Теперь, с легкой руки и обещаний 
Александра Ильича проект будет 
ее лестницей в замши.

— Муж мой дорогой, сегодня 
буду поздно.

— Чего это вдруг?
— Ты не представляешь. Мой 

проект наконец-то одобрили! — 
кричала Ирина в трубку.

— Сколько ты с этого полу-
чишь?

— Не будь меркантильным, 
деньги вторичны. Меня повысят 
до зама.

На работе все ла ди лось, 
дни летели с ошеломляющей 
быстротой.

— Ирин, тут у нашего шефа 
юбилейчик скоро. Давай ему со-
стряпаем что-нибудь эдакое… Ну, 
от души.

— Да, конечно, давай!
И вот уже Ирина стоит в бан-

кетном зале, и вот уже читает 
вслух странненькое, но от души, 
стихотворение. Начальник сидит 
и блаженно жмурится. Коллеги 
смотрят недоуменно. Они-то 
знают Ирину как борца с пошло-
стью, где же им понять, что она 
очень четко замотивирована.

— Нет, ту ты, конечно, жжешь, 
— шепотом говорила подруга в 
курилке. — Так изменилась. Есть 
хоть в этом интерес-то какой-то?

— Конечно, есть.
— Какой он, прямо, наш 

Александр Македонский. Полки 
за собой водит. Я-то, грешным 
делом, думала, что он мне толь-
ко одной выгодную должность 
посулил.

— Тебе? Какую? — похолодело 
в груди у Ирины.

— Да это не точно еще, — за-
мялась подруга. — Так, если 
проектик один пропихну. Я, соб-
ственно, тебя помочь попросить 
хотела…

— Проект? А приходи ко мне 
вечером, обсудим.

Полки уходят

Как и думала Ирина, претенден-
тов на «замшевую» должность бы-
ло в офисе четыре человека. Все 
замотивированные «до не могу». 
Все креативные до «ни боже мой». 
Ирина была в шоке.

— Понимаете, Ирина Аркадьев-
на, я ведь не сделал ничего пре-
досудительного. Ну, устроил кон-
курс. Ну, заставил коллектив по-
работать. На то я и начальник.

— Вы просто стравили всех 
ради должности.

— Так я выберу сильного и 
лучшего заместителя.

— Вы не правы!

— Как же, как же. Вот я, на-
пример, одинаково знаю и вас, и 
всех остальных. Знаю и не дове-
ряю. А теперь смотрю — вы уже 
мне дифирамбы на банкете по-
ете… Здравый, серьезный чело-
век. Интеллектуал.

— Вы п ра вы, А лекса н д р 
Ильич. Вы правы. Поэтому я 
благодарна вам за новаторство. 
Вы меня научили работать. Нет, 
правда, — горячо пожала ошалев-
шему начальнику руку Ирина.

Теперь она точно знала, чего 
хочет. И как будет действовать. 
А действовать Ирина будет по-
македонски и по-коноваловски. 
Сначала — увидит проекты и 
«слепит» из них лучший. Парал-
лельно — наконец-то оформит 
ИП. Далее — поговорит с сотруд-
никами. С каждым в отдельно-
сти, за закрытыми дверями. 
После того, как они узнают, что 
все сидят в одной яме.

— Оказывается, метод Конова-
лова очень перспективный, — 
сказала Ирина как-то мужу. — 
Благодаря его методу я практи-
чески открыла фирму за очень 
короткий срок.

— А что дальше?
— Ты не представляешь! Мне 

уже есть с кем работать и для ко-
го. Предупрежу, отработаю две 
недели и адьёс.

— Не стыдно?
— Ты знаешь, нет. Ведь я са-

мостоятельно и на равных с 
ним буду предлагать клиентам 
те же условия. Он — новатор, я 
— креативный человек и опти-
мист. Посмотрим, как там даль-
ше сложится.

***

Через два года фирма Ирины 
вы и г ра ла тен дер у фи рм ы 
Коновалова. Александр Ильич по-
дошел поздравить конкурентку:

— Не разглядели вы меня… 
Ой, не разглядели.

— Вас? Я? — опешила Ирина.
— Не прочувствовали, что 

я вас просто раззадоривал. 
Показали бы результат — полу-
чили бы все, что хотели.

— Спасибо, Александр Ильич. 
Но мне бы все время корона 
жала.

Реклама (16+)

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

У нас с подругой появилось радостное же-
лание написать в газету, ограничиться пере-
числением заслуг и пожеланий как-то обы-
денно и сухо. И мы подумали, а пусть это 
будет письмо нашей реальной приятельнице, 
живущей в Германии.

Аня, приветик!
Пьем чай, сообща пишем тебе письмо. 

В Ревде, в октябре, дождливо, грязно, сто-
ят лужи, как-то разом опала листва, оголила 
стволы и ветки. Деревья, на фоне серого неба 
и тяжелых, рваных облаков, стоят черные, 
искореженные, поломанные и унылые. Даже 
редкие лужайки в скверах, засыпанные зо-
лотой листвой, оптимизма не прибавляют. 
Грустно. Одно радует, 12 октября, Ленуське, 
Лене, «Профессору», Елене Николаевне Мат-
веенко — 55 лет! «ПЕНСИОНЕРКА» — всем 
нам смешно и весело, полное непонимание 
и неприятие, глядя на нее — молодую, хруп-
кую, активную, она с июня по сентябрь пла-
вает в пруду, любит лес, огород и баню, лихо 

водит машину. Наша Лена с серцем пташки, 
ранимая, сопереживающая, но с характером 
бойца.

У Лены вся жизнь поделена между ра-
ботой и семьей. Некоторые мамы, после ее 
приема, думают, что она черезчур строга, 
непреклонна в своих требованиях, назна-
чениях, не видя за этим ответственности 
и профессионализма. Наши дочки, родив 
первенцев, после первого осмотра Леной 
их «сокровищ» тихо плакали. Сейчас, пони-
мают, что точность обозначенных проблем 
и выставленных диагнозов — это здоровье 
и успешность детей. Не раз наблюдая, как 
Елена Николаевна, ловко осматривая ору-
щего человечка, начинает с ним говорить, и 
он замолкает, реагирует на ее голос и ее на 
«волшебный» колокольчик. Наши мальчишки 
считают ее своей «подруганкой», да и мы: 
наши мужья, дети, внуки, знакомые и все, 
кто хоть раз обращался к Елене Николевне 
за помощью, обожаем, любим и доверяем ей.

Лена самоотверженна в дружбе. Нет для 
нее ни времени, ни обстоятельств, удиви-
тельным образом она дружит и с ветеранами, 
и с молодыми врачами. В радости, в болез-
ни и в дни утрат — она с нами. Счастье и 
гордость семьи Матвеенко-Абрамовых — 
Женя и Саша. Сейчас они с семьями живут 
в Москве, оба успешны: старший в бизнесе, 
младший в медицине. В День рождения вся 
квартира будет завалена цветами, дверь не 
будет закрываться, телефоны перегреются, 
столы будут уставлены всякой вкуснятиной. 
Еще покойной Анной Даниловной заведено, 
что в доме всегда есть вкусный обед и уго-
щение, сейчас за это отвечает Галя, старшая 
сестра. Мы все готовим сюрпризы. Будем 
праздновать долго и весело. 

Но только один страх грызет наши души, 
уже не один год, что Лена может уехать от 
нас. Ее уже давно приглашают работать в 
Москву, в Железноводск.

Твои подруги Наташа и Вера и все наши
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Возможность обрести себя
Вы даже не представляете себе, каким разнообразным и непохожим 
ни на что может стать отдых на природе!

Романтика похода, запах 
костра, палатки, сплавы, 
пещеры и горы… От всего 
этого кружится голова и 
приятно тянет мышцы. В 
походы мечтают ходить 
все дети без исключения. 
Однако при всем этом толь-

ко небольшая часть родителей стремится 
отдать своих детей в туристическую секцию. 
Почему? Денежные затраты вполне сопо-
ставимы с затратами в других секциях. А 
что касается оздоровления и закаливания, 
так в этом плане туризму равных нет. Но что 
же все-таки останавливает родителей, что 
смущает? И что может дать туристическая 
секция вашему ребенку? На эти вопросы 
ответил руководитель спортивно-оздоро-
вительного туристического клуба «Алиана», 
заведующий культурно-массовым отделом 
досугового центра «Цветники» Павел Ми-
хайловский.

— Сердцевина туризма — это поход, путь 
к цели и, соответственно, преодоление пре-
пятствий, на пути к этой цели встретив-
шихся, — говорит Павел. — Поход — не 
просто «физкультурно-оздоровительное 
мероприятие на свежем воздухе». Это пре-
жде всего перемещение в другую психо-
логическую реальность, требующую осо-
бого поведения, предъявляющую особые 
требования к личности. Так называемые 
трудные дети, гиперактивные, неуправ-
ляемые в походах преображаются, ста-
новятся совершенно другими. Туризм — 
очень эффективное средство подростковой 
педагогики.

Рекомендовано всем

— Первый вопрос, который родители долж-
ны задать сами себе, прежде чем отдать 
ребенка в секцию, звучит так: зачем это 
нужно? Цели ведь у всех разные. Одни — 
за победы в спорте, другие — за то, чтобы 
«дома за компьютером не сидел» . Туризм 
— направление особое. Ведь даже движе-
ние по несложному маршруту — экстре-
мальная ситуация, требующая от участни-
ков мобилизации всех личностных ресур-
сов — и физических, и психологических. 
Секция туризма может дать ребенку все 
— от физической формы до самостоятель-
ности. В походах меняются ценности, ме-
няется мироощущение. 

Особой физической подготовки для 
ребенка не требуется. То есть любой 

школьник, будь то мальчик или девоч-
ка, с девяти лет может начать занимать-
ся. Туристическая секция рекомендована 
всем, это можно сказать с уверенностью. 

Учеба. Это второй камень преткнове-
ния для родителей. Согласитесь, многие 
из нас до сих пор «наказывают кружком». 
В туристических секциях основные «вы-
лазки» приходятся на выходные и канику-
лы. Поэтому учебе не мешают. Наоборот, 
ребенок учится собранности. В целом ув-
лечение часто перерастает в образ жизни. 
А кто из родителей не мечтает о здоровом 
образе жизни ребенка? 

Опасности. Да-да, именно об этом дума-
ют все без исключения мамы. Почему-то 
нам кажется, что дома, на море, на речке 
опасностей не существует. Все они спря-
тались под лесными кустами и на верши-
нах гор. Скажу как специалист — походы 
любой категории сложности разрабаты-
ваются так детально и с такой долей от-
ветственности, с какой не планируется 
ни одна из семейных поездок. Знания по 
обеспечению безопасности жизни в пред-
дверии похода оказываются актуальны-
ми. ОБЖ перестает быть абстрактным 
предметом. 

Главное — доверять руководителю 
и своему ребенку. Ведь все начинается 
именно с доверия. С доверия и поддержки. 
Сходив хоть раз в настоящий поход, ребе-
нок осознает собственные силы, учится 
их оценивать и правильно распределять. 
Ощущение риска придает всему событию 
особую остроту и позволяет полнее пере-
жить достижение цели — и на коллектив-
ном, и на индивидуальном уровне.

Преодоление препятствий приобретает 
для ребенка психологическую ценность: 
«Было трудно, но я это сделал!» От соб-
ственной организованности дети очень 
быстро начинают получать удовольствие: 
выдерживают движение, подают друг дру-
гу руки на спусках и подъемах, обучают-
ся двигаться с интервалами. Я бы сказал, 
что туристическая секция — это возмож-
ность для ребенка обрести себя и найти 
друзей на всю жизнь. 

Попробуй сам

— Всегда говорят: не доверяешь — испыты-
вай на себе. Прежде чем отправить в поход 
ребенка — сходи туда сам. Нет, не семьей, 
это бывает даже вредно. Объясню, почему. 
Вы замечали, что ребенок рядом с родите-
лями ведет себя иначе? Да и вы становитесь 

гиперзаботливыми, выделяющими свое ча-
до из общей массы. Сосредотачиваетесь вы 
в этот момент совершенно не на тех вещах, 
на которых стоило бы. Вот поэтому всем 
сомневающимся я настойчиво рекомендую: 
идите в поход без детей. Самостоятельно, 
под руководством инструктора. Только тог-
да вы сможете точно ответить на вопрос: 
хочу ли я, чтобы мой ребенок жил этим? 
Уверяю вас, в большинстве случаев ответы 
будут положительными. Это романтика, 
это активность, которой так не хватает. Это 
возможность уйти от набившего оскоми-
ну быта. Взрослые группы могут ходить 
в походы с повышенной категорией слож-
ности, съездить на Алтай, Байкал или в 
пустыню например. Вдруг вы «втянетесь» 
и вступите в турклуб? Как говорится, нуж-
но лишь сделать первый шаг…

Отдых отдыху рознь

— Сегодня становится правилом хорошего 
тона агитировать за здоровый образ жиз-
ни. Агитируют-агитируют, а сами — ни-ни. 
Может, мешает страх, может, еще что-то 
— не знаю. Между тем, многие компании 
успешно занимаются организацией отды-
ха на природе. Знаете, какой здесь откры-
вается полет для фантазии! Взять хотя бы 
детские экскурсии или турслеты. Можно 

организовать школьникам замечательную 
игровую программу или даже…дискотеку 
со светомузыкой! А выпускной или свадьба 
на природе? Такое запоминается надолго. 

Существует устоявшееся мнение, что 
все мероприятия на свежем воздухе воз-
можны только при наличии хорошей 
погоды. Да это же в корне не так! Зима? 
Катание с горок на бубликах или пока-
тушки на снегоходах. Осень — давайте 
сходим в поход, заберемся на вершину го-
ры и полюбуемся окружающими нас кра-
сками осенней природы. Полосы препят-
ствий, веревочные курсы — это меропри-
ятия не только активные и оздоровитель-
ные, они также направлены на поднятие 
корпоративного духа. Мини-турслет или 
поход с ночевкой — все зависит только 
от желания заказчика. Можно организо-
вать питание: плов, шашлыки… От дождя 
вполне спасет огромный шатер. Вы даже 
не представляете себе, каким разнообраз-
ным и непохожим ни на что может стать 
отдых на природе! Да можно даже верто-
лет посадить на поляне и катать всех же-
лающих! А вы говорите, что все зависит 
от погоды.

*** 

— Вы знаете, что такое полевая баня? Вот 
сейчас закройте глаза и представьте: про-
сыпаетесь вы рано утром, откидываете 
тамбур палатки. Над озером поднимает-
ся туман, трава поблескивает от росы… А 
на берегу небольшая, но такая манящая, 
стоит банька. Палатка, просто «набитая» 
паром под завязку. И ты вдруг понимаешь, 
что вот оно — счастье. Туриста ли, отды-
хающего ли, вчерашнего офисного работ-
ника… Да кого угодно. Ты ощущаешь то, 
что называется миром с собой. Слова для 
выражения этих чувств — лишние. Только 
испытать на себе. Только сделать первый 
шаг… Знаете, никто не жалеет.

КОНСУЛЬТАНТ

Фото из архива клуба «Алиана»

«Мы счастливые дети мира» — третий благо-
творительный фестиваль, посвященный Дню 
защиты детей.

Фото из архива клуба «Алиана»

Детско-юношеский поход по горному Алтаю (высшая точка — гора Белуха). 2011 год.

Фото из архива клуба «Алиана»

Выпускной на природе. Катание детей на вертолете.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ «АЛИАНА»

Адрес: ДЦ «Цветники» (ул. Энгельса, 47). 
Тел. 3-94-77, 8 (922) 224-75-78.

ДЦ «Цветники». Тел.: 3-94-77, 8 (922) 224-75-78

На правах рекламы (16+)
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ОТДЫХ
Свадебный переполох  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №80. По строкам: Фреска.  Шпонка.  Гек.  Шлем.  Оберек.  
Бра.  Тау.  Фата.  Гриб.  Смета.  Сауна.  Дир.  Верба.  Яга.  Ана.  Кабина.  Рать.  Кожа.  
Муза.  Сет.  Лайка.  Сократ.  Вино.  Кагу.  Драка.  Апостол.  Агата.  Нагар.  Фемида.  
Факт.  Агама.  Илот.  Роп.  Ларга.  Стакан.  Тина.  Ежа.  Асо.  Решка.  Кеб.  СОС.  Кобза.  
Архар.  Иск.  План.  Обида.  Анар.  Апо.  Доцент.  Кимоно.  Ирга.  Нара.  Расстрига.  
Карате.  Окуджава.  Рис.  Аба.  Тропа.  Сбыт.  Танго.  По столбцам: Поединок.  Аут.  
Краска.  Пиано.  Паспорт.  Гера.  Блокада.  Оно.  Асс.  Краб.  Звено.  Верблюд.  Фара.  
Накат.  Ёлка.  Роща.  Отруб.  Таратайка.  Адат.  Румба.  Кант.  Каик.  Сак.  Малага.  
Сардина.  Салага.  Азу.  Агат.  Хам.  Румб.  Ватага.  Орало.  Агутин.  Иваси.  Арак.  
Рана.  Баян.  Она.  Мак.  Нос.  Шкот.  Гак.  Коп.  Фанера.  Басма.  Одр.  Рот.  Олеум.  
Аксамит.  Еда.  Астат.  Или.  Крестины.  Гордон.  Ара.  Отгул.  Атабаска.  

«Анжелика»«Анжелика»
СВАДЕБНЫЙ САЛОНСВАДЕБНЫЙ САЛОН

ул. Мира, 16
(вход с торца)

Тел. 8 (912) 23-89-689

Прием фотографий на конкурс закончен.

Реклама (16+)

Андрей и Анна Максуновы. 3 сентября 2011 год.

г. Ревда,
ул. О.Кошевого, 23.

Тел.: 8 (34397) 5-11-74

БРОНИРУЙ МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ ЗАРАНЕЕ
• Египет • Таиланд • Доминикана
• ОАЭ • Бразилия • Мальдивы

Ре
кл

ам
а 

(1
6+

)

ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

НОВЫЙ МАГАЗИН

ЖЕНСКОЙ
ОДЕЖДЫ

НОВЫЙ МАГАЗИН

РАСПРОДАЖА
ОСЕННЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ

ул. Цветников, 39а,
ТРЦ «Квартал», 3 этаж, 33.7

Размеры
от 42 до 62.

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

Уже практически живу на работе, но 
зарплата все меньше. Видимо, начали 
вычитать за проживание!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2
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 (
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+

)

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (6+)

10.20 «Петровка, 38»
10.40 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «Доказательства вины. 

Люди�невидимки». (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Дракон»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.55 «Петровка, 38»
18.10 «Наши любимые животные»
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Городские во-

йны. Властители дорог». (16+)
21.05 Д/ф «Безумие. Сумерки за-

кона» (16+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Риски 21�го 

века». (12+)
01.40 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
03.55 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

06.00 Х/ф «Пять детей и волшеб-
ство» (12+)

07.40 Х/ф «Молодость без молодо-
сти» (16+)

09.55 Эротика «Следующий».(США). 
(18+)

12.00 Х/ф «Гринберг» (16+)
14.00 Х/ф «БугиQвуги» (16+)
16.00 Х/ф «Любовный менеджмент» 

(16+)
18.00 Х/ф «Как отделаться от парня 

за 10 дней» (12+)
20.00 Х/ф «Свидание со звездой» 

(12+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима» 

(16+)

09.00 Х/ф «Ирония удачи» (16+)
11.00 Х/ф «Похитители книг» (12+)
13.00 Х/ф «Мечтать не вредно» 

(16+)
15.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
17.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
19.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЧеловекQветер» (16+)
23.00 Х/ф «На игре» (16+)
01.00 Х/ф «На игре 2.Новый уро-

вень» (16+)
03.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
05.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
07.00 Х/ф «Одиночество крови» 

(12+)

05.00 Итоги недели
05.55 «Патрульный участок. На до-

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Авиаревю» (12+)
09.30 «Ювелирная программа» (12+)
10.05 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН» (16+)
10.40 «Студия приключений» (16+)
11.05 «Все о ЖКХ. Итоги» (16+)
11.25 «Дорога в Азербайджан» (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент. Культура» 

(16+)
12.35 «Наследники Урарту» (16+)
13.10 «Имею право» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 11 с. (16+)
15.10 Д/ф «Авиакатастрофы: при-

чины и следствия» (16+)
16.05 Т/с «Моя семья» (16+)
17.05 «Контрольная закупка» (12+)
17.30 «Рецепт»
18.00 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

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

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «6 кадров» (16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Моя ужасная няня 2»
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» с 

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

(18+)
03.55 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
04.25 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском».Авраа-

мий Завенягин
11.45 Х/ф «Запомните меня такой»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.30 Д/с «Планета людей». «Океа-

ны. Погружение в синеву»
14.20 «Линия жизни».С. Гандлевский
15.10 «Пешком...» Москва чайная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Каштанка»
16.55 «Ускорение».Пулковская 

обсерватория
17.25 Муз/ф «Вдохновленный 

Бахом»
18.25 «Важные вещи». «Треуголка 

Петра»
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...» с 

Д. Хворостовским
20.45 Д/ф «Странная память непро-

житой жизни.Сергей Урсуляк»
21.30 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 
им реалий», 1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Императорский балтийский 
флот»

23.50 Д/ф «Актуальное кино с 
Людмилой Улицкой». «Внутри 
квадратного круга». «Как я 
съел свою стипендию»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Индустрия кино»
08.25 «В мире животных»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 Х/ф «Прирожденный гонщик» 

(16+)
13.05 «Вести.ru»
13.20 «Местное время.Вести�Спорт»
13.50 «Футбол.ru»
14.40 «30 спартанцев»
15.40 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
18.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Металлург�Кузбасс» 
(Новокузнецк) � «Уфа». Пря-
мая трансляция

20.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) � «Спартак» 
(Санкт�Петербург)

22.45 Х/ф «Рожденный побеждать» 
(16+)

00.35 «Неделя спорта»
01.30 Теннис.Международный тур-

нир «Кубок Кремля�2012»
03.25 «Вопрос времени».Спортив-

ные технологии
03.55 «Вести�Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»
05.55 Х/ф «Судьба по имени «Фаду», 

«Монако без яхт и казино»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Груз «300» (16+)
11.05 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Криминальный 

талант». (16+)
16.30 «Вне закона.Отрежьте ему 

это». (16+)
17.00 «Вне закона.Стечение обстоя-

тельств». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 «Любовь по звездам». (12+)
12.00 «Вспомнить все». (12+)
13.00 Х/ф «Последнее дело ЛаМар-

ки» (16+)
15.15 Х/ф «Вне досягаемости» (16+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Д/ф «Святые.Георгий Победо-

носец» (12+)
20.00 Д/ф «Знахарки.Травница» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
21.30 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)
22.00 Д/ф «Колдуны мира.Камы 

Тувы и Алтая» (12+)
23.00 Х/ф «Руслан» (16+)
01.00 Т/с «Ангар 13» (12+)

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 следствия» (12+)
12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Принцесса и нищенка» 

(12+)
19.40 Вести�Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.25 «АЛСИБ.Секретная трасса»
00.30 «Девчата». (16+)
01.10 «Вести +»
01.35 Х/ф «Дом черных теней» (16+)
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

15 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ 

УРГАНТ». (16+)

00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей»
00.50 Т/с «Пропавший без вести»
01.40, 03.05 Х/ф «Развод»
04.00 Т/с «Следствие по телу»

15.00 СТС

«МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ»

(0+) Ужасная няня появля-
ется в доме молодой мамы 
Изабель Грин, которая пы-
тается управлять семейной 
фермой одна. Няня узнает, 
что дети устроили войну 
против своих двоюродных 
брата и сестры, которые 
недавно приехали из Лон-
дона. Няня будет использо-
вать все из своей ужасной 
магии, чтобы преподать 
забывшимся детишкам 
пять новых уроков.

TV1000
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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 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 «Звездная территория.Семей-

ный кризис». (16+)
21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ДВОЕ И ОДНА» 

(12+)

01.10 Х/ф «Реванш» (16+)
02.50 Х/ф «Если ты не со мной» 

(16+)
05.25 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/С «ПРАВО НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)

09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 «Давайте споем!» (6+)
12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(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»
16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/С «ЖЕНА ИУДЫ» 

(12+)

18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Новости Татарстана». (12+)
19.30 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � «Слован» 
(Братислава). Трансляция из 
Казани. (12+)

21.45 «Бизнес Татарстана». (12+)
22.00 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ» (16+)

00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Право на счастье» (12+)
01.30 Ретро�концерт
02.00 «Давайте споем!» (6+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Джинджер малолетняя пре-
ступница» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.20 Х/ф «На грани» (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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка» (12+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Бом-
бардир» (12+)

07.10 «Тропой дракона». (16+)
07.40 Х/Ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 

(16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Трое вышли из леса» 

(16+)
11.05 Х/ф «Родня» (16+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему верю». «Пиар есть 

пиар» (16+)
14.30 Д/с «Перелом.

Хроника победы». 
«Керченско�феодосийская 
десантная операция» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Бригада» (16+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Перехватчики МИГ�25 и 

МИГ�31.Лучшие в своем деле» 
(12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю». «Пиар есть 

пиар» (16+)
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Фронт без флангов». 1 

с. (16+)
00.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
02.00 Х/ф «Прямая линия» (12+)
03.50 Х/ф «Косолапый друг» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». 

(16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.30 «Чистая работа». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «На 

старости лет». (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 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Тернии одаренных»: «Непри-

менимые способности». (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+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/ф «Всем слонам слон!» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гончие» (16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Вне закона.Реальные рассле-

дования. Братья�разбойники». 
(16+)

19.30 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Розы для жертвы». 
(16+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Нежные 

ручки» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Пробила на 

слабо» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Печальная 

невеста» (16+)
22.30 Т/с «След.Нож за пазухой» 

(16+)

АНАТОЛИЙ ЮЩЕНКО

«ДухLess» не то чтобы совсем тух-
лость, но и продуктом первой све-
жести назвать его язык не повора-
чивается. Одноименный бестсел-
лер беллетриста Минаева вышел 
почти что десять лет назад, при-
мерно в тот же период времени, 
что и «Casual» Робски. Волна так 
называемого «светского реализма» 
накрыла сперва столичную под-
земку, а спустя пару месяцев зато-
пила чуть ли не всю страну. Каж-
дому — от дворника до школьника 
— стало вдруг дико интересно, чем 
живут успешные топ-менеджеры и 
гламурные фифы. Любопытство, 
как правило, приводило пытли-

вую аудиторию к должному утешению, 
схожему с тем, что испытывали домо-
хозяйки в 90-х, когда видели на экранах 
богатых, которые тоже плачут. Москов-
ский upper middle class у Минаева почти 
всегда патологически несчастен, причем 
несчастен прямо пропорционально сво-
ему доходу. В несчастье этом рефлекси-
рующие богатенькие буратино мало чем 
отличаются от ребят из книжек какого-
нибудь условного Бегбедера и прочей 
тысячи прозаиков, продающихся в книж-
ных магазинах под грифом «читать мод-
но». Собственно, Минаева еще тогда — в 
начале нулевых — хотелось спросить: «а 
не поздновато ли?» Ровно тот же самый 
вопрос, в общем-то, теперь хочется за-
дать и режиссеру Прыгунову.

По миру уже успел прокатиться 
многое расставивший по своим местам 
кризис. Все, что можно было сказать о 
судорогах капитализма, уже сказал Кро-
ненберг в гениальном «Космополисе»: 
поезд ушел; пациент скорее мертв, чем 
жив; мир богатых и знаменитых давно 
уже не вызывает ничего, кроме зево-
ты. Для нашего режиссера, ясное дело, 
все протекает с точностью до наоборот, 
словно впервые — от монтажа до инто-
наций. Главный герой, симпатичный 
тридцатилетний клерк, вынюхивает 
здесь кокаиновые дорожки точно так 

же, как это делали персонажи фильмов 
десятилетней давности — сквозь скру-
ченную стодолларовую банкноту, под 
звонкий закадровый «ka-ching», с расши-
ряющимися на крупном плане зрачками. 
Попутно обаятельный актер Козловский 
размышляет вслух о жизни, пытается 
понять, что в его гламурном нарядном 
мире настоящее, а что — подделка. На-
верное, все было бы не так горько, если 
бы экс-клипмейкер Прыгунов это самое 
настоящее умел снимать, но автор ста-
рательно вычищает из вылизанного 
до блеска кадра все живое, как нечто 
чуждое. Забавлять себя цветофиль-
трами режиссер прекращает лишь на 
томных сценах с участием героини из 
придуманного сценаристами протест-
ного движения, недвусмысленно наме-
кающего на арт-группу «Война». С ней, 
впрочем, тут печальнее всего. Девушке, 
которая по логике вещей должна натя-
нуть в какой-то момент балаклаву себе 
на голову, создатели предлагают ту же 
участь, что и зрителю — переживать два 
часа за нравственный кризис столичной 
богемы, которой однажды стало нестер-
пимо грустно ходить по клубам, нюхать 
кокаин и клеить телок.

filmz.ru 
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«Дольче Вита»
Сюжет

Главный герой фильма — 29-летний топ-
менеджер крупного международного банка 
по имени Макс. Он уверен, что жизнь удалась, 
ведь у него есть то, о чем многие не могут 
даже и мечтать: дорогая машина, пентхаус 
и вечеринки. Свою жизнь Максим тратит на 
зарабатывание денег, а деньги — на ночные 
клубы, шикарных девушек, кокаин и прочие 
атрибуты так называемой гламурной жиз-
ни. Но в какой-то момент к герою приходит 
осознание того, что с его жизнью что-то не 
так. И его мир начинает рушиться подобно 
карточному домику. В картине говорится о 
переоценке себя и жизни вокруг, о преодо-
лении внутреннего кризиса.

Культовые предметы из бондианы 
ушли с молотка 
В эти выходные аукцион-
ный дом Christie’s в Ве-
ликобритании проводит 
торги, в ходе которых рас-
продаются предметы из 
бондианы. Напомним, 5 
октября исполнилось 50 лет 
с начала показов фильмов 
о Джеймсе Бонде. На аук-
цион можно было попасть 
только по приглашениям 
— в зале присутствовали 
600 высокопоставленных 
гостей. За 241,3 тысячи 
фунтов ушел с молотка 
автомобиль Aston Martin 
из «Кванта милосердия». 
Покупатель предпочел не 
сообщать свое имя: покуп-
ку он совершил анонимно 
по телефону. 

Самым пикантным 
лотом оказались голубые 

плавки Дэниела Крэйга, 
которые были на нем во 
время съемок «Казино 
“Рояль”». 

Кстати, говорят, что 
их даже не стирали. Они 
были проданы за 44,5 ты-
сячи фунтов. Все выручен-
ные деньги будут переда-

ны благотворительному 
фонду поддержки жен-
щин, пострадавших в во-
енных конфликтах.

Часы Omega из фильма 
«007: Координаты “Скай-
фолл”», премьера кото-
рого состоится совсем 
скоро, ушли с молотка за 
157,3 тысячи фунтов при 
начальной цене в 8 тысяч.

Также было продано 
полное собрание сочине-
ний Яна Флеминга, шер-
стяной пиджак Крейга из 
«007: Координаты “Скай-
фолл”» и другие вещи — 
всего 11 лотов.

На аукционе было вы-
ручено 752,1 тысячи фун-
тов. Все доходы пойдут на 
благотворительность.

Lenta.ru

Кадр из фильма «ДухLess»



НТВ ТВ-3 ПЕРЕЦ

ПРОГРАММА ТВ   РЕКЛАМА (16+) Городские вести  №81   10 октября 2012 года   www.revda-info.ru  стр. 24

ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенадцатая ночь»
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» (12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «День рождения»
16.30 Т/с «Генеральская внучка» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Барышня и кулинар». (6+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)

02.00 Х/ф «Дело «пестрых» (6+)

06.00 Х/ф «Молодость без молодо-
сти» (16+)

08.15 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

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

12.00 Х/ф «Свидание со звездой» (12+)
14.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
16.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
18.00 Х/ф «Большая ночь» (16+)
20.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невыполнима 

2» (16+)
00.10 Х/ф «Красота 

поQамерикански» (16+)

09.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
11.00 Х/ф «Письма к Эльзе» (12+)
13.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
15.00 Х/ф «Родина или смерть» 

(12+)
17.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
19.00 Х/ф «Рок» (12+)
21.00 Х/ф «Любовь.ru» (16+)
23.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
01.00 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» (16+)
03.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
05.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
07.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, проверяй» (12+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 11 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.30 «Контрольная закупка» (12+)
13.10 «Город на карте» (16+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 12 с. (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 1 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. Здоровье»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Гурмэ» (16+)
00.35 Х/ф «Хождение по мукам». 2 

с. (16+)
02.45 «Действующие лица»

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

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)

22.00 Х/Ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС.МИССИЯ 

«КЛЕОПАТРА» (12+)

00.00 Т/с «6 кадров» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском».А. 

Ферсман
11.45 Х/ф «Запомните меня такой». 

2 с.
12.55 65 лет со дня рождения 

И.Дыховичного. «Испытатель: 
парадокс об актере»

13.35 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»

14.25 «Academia».Н. Казанский. 
«Филология как наука»

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Два гусара». 1 с.
16.55 «Русская верфь». 1 ф.
17.25 «Эпоха барокко».А. Вивальди 

и Г. Гендель. Арии из опер
18.25 «Важные вещи»
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». «Полярная 

эпопея»
20.45 Д/ф «Это я и музыка...»
21.30 «Academia».В. Мухина. «Чело-

век на пересечении созданных 
им реалий», 2 лекция

22.15 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Э. Хемингуэй. «Фиеста»

23.00 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года»

23.50 Х/ф «Черный монах»
01.15 «Иван Дыховичный.Испыта-

тель: парадокс об актере»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Вопрос времени».Спортив-

ные технологии
08.25 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
13.05 «Приключения тела».Испыта-

ние болью
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести�Спорт»
14.05 «Братство кольца»
14.35 «Бадюк в Тайланде»
15.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
17.55 Футбол.ЧЕ� 2013 г. Молодеж-

ные сборные. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. 
Россия � Чехия

20.25 Футбол.Россия � Азербайд-
жан. Перед матчем

21.00 Профессиональный бокс.Ро-
дион Пастух (Россия) против 
Чупаки Чипинди (Танзания). 
Трансляция из Краснодара

22.55 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
00.40 «Вести�Спорт»
00.55 Футбол.ЧМ� 2014 г. Отбо-

рочный турнир. Испания � 
Франция. Прямая трансляция

02.55 Футбол.ЧМ� 2014 г. Отбо-
рочный турнир. Португалия � 
Северная Ирландия. Прямая 
трансляция

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Выкуп» (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)
16.00 «Вне закона.Черная вдова». 

(16+)
16.30 «Вне закона.Смертельная 

обида». (16+)
17.00 «Вне закона.Кухня битвы». 

(16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

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

(16+)
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, «Сегодня»
10.20 «Профессия � репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 «Главная дорога». (16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «Х�Версии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Чело-

век всемогущий» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» (12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Д/ф «Знахарки.Травница» (12+)
16.00 Д/ф «Колдуны мира.Камы 

Тувы и Алтая» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 «Х�Версии.Другие 

новости». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
22.00 Д/ф «Колдуны мира.Бахсы» 

(12+)

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 «Все будет хорошо!» (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 «М.Ломоносов. Десять новелл 

из жизни гения»
18.45 Т/с «Принцесса и нищенка» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Футбол.ЧМ 2014 г. Отбороч-

ный турнир. Россия � Азер-
байджан. Прямая трансляция

22.55 Т/С «ЖИЗНЬ 

И СУДЬБА» (12+)

00.35 «Край янтарной лихорадки»
01.25 «Вести +»
01.55 «Честный детектив». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Однолюбы»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»

00.50 Т/с «Обитель лжи»
01.20 Т/с «Калифрения»
01.55, 03.05 Х/ф «Осада»
04.05 Т/с «Следствие по телу»

16 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 16.00

«КРИК СОВЫ» 

(12+) Школьник Рой Эбер-
хардт переезжает вместе с 
семьей из Монтаны во Фло-
риду. Там он, обнаружив 
угрозу местной популяции 
редких сов, бросает вызов 
жадным бизнесменам, про-
дажным политикам и без-
дарным полицейским. Пол-
ный решимости защитить 
свою окружающую среду от 
губительного воздействия, 
он готов на все, чтобы не 
дать взрослым совершить 
большую ошибку.

реклама сайта

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

Ревдинского филиала ФАУ «Свердловский УКК АТ»
объявляет набор на курсы подготовки водителей

категории «В» — стоимость обучения 18500 руб.
Ведется постоянный набор в группы категорий

 «ВЕ», «СD», с «В» на «С», с «В» и «С» на «D»
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

АВТОШКОЛА

Требуется мастер производственного обучения вождению

«LEGO»

НОВИНКИ!
Прием бесплатных 

объявлений в газету 
«Городские вести» 

по телефону

3-46-35
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

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 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
19.55 «Звездная территория.Звезд-

ные комплексы». (16+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «ШАНТАЖИСТ»

01.15 «Одна за всех». (16+)

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 «Головоломка». (6+)
12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(12+)
13.00 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
13.15 «Тайна старого холста». (12+)
13.30 «Росчерком пера...» (12+)
14.00 «Новости Татарстана». (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». 

(6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «Tat�music». (12+)
16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 «Прямая связь». (12+)
20.00 «Новости Татарстана». (12+)
20.30 «Родная земля». (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
00.00 «Автомобиль». (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
01.30 Ретро�концерт
02.00 «Головоломка». (6+)

10.25 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Тошнотный бургер. 
Идиотская коробка» (12+)

11.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение» (12+)

11.20 Х/ф «Чего хочет девушка» 
(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 «Реальные пацаны». 

«Учительница» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
23.20 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.20 «Дом 2.После заката». (16+)
00.50 Х/ф «Давай еще, Тэд». 21 с. 

(16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Капи-
тан» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/Ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» (12+)

11.15 Х/ф «Гонка с преследованием» 
(16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Доктор» 
(16+)

14.15 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». «Операция 
«Развод» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Девочка, хочешь 
сниматься в кино?» (16+)

18.30 Д/с «Перехватчики МИГ�25 и 
МИГ�31.Лучшие в своем деле» 
(12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю». «Доктор» 

(16+)
22.30 Х/ф «Фронт без флангов». 2 

с. (16+)
00.05 Х/ф «Таможня» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.30 «Час суда с П.Астаховым». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Выйти 

из тени». (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 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Тернии одаренных»: «Исцеле-

ние в наказание». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Территория заблуждений». 

(16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/ф «Пятое измерение» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гончие» (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.Цена невин-

ности» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Старые грехи» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Неуловимая 

мстительница» (16+)
22.30 Т/с «След.Переход» (16+)
23.15 Т/с «След.Духи Марильон» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)
01.10 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)

Телешоу стартовало в Рос-
сии впервые. Это аналог 
популярного конкурса 
талантов The Voice, по-
явившегося в Голландии 
в 2010 году. Программа бы-
стро стала популярной, и 
уже в 2011 году появились 
национальные версии The 
Voice. На данный момент 
«Голос» есть в телеэфире в 
почти 50-ти странах мира.

На участие в российской 
версии шоу пришло более 
14 тысяч заявок — из них 
отобрали 150. «Голос» со-
стоит из трех этапов.

Сейчас проходит пер-
вый — «Прослушивание 
вслепую». Четыре настав-
ника (Александр Град-
ский, Леонид Агутин, Пе-
лагея и Дима Билан) про-
слушивают конкурсантов, 
сидя в кресле спиной к 
сцене.

Если кому-то из них 
нравится исполнитель, то 
он нажимает на кнопку, 
и его кресло мгновенно 
разворачивается к сцене. 
Если голос конкурсанта 
приглянулся еще кому-
то из тренеров, то в этом 
случае сам участник ре-
шает, в какую команду 
идти. Каждому тренеру 
за четыре дня необходимо 
отобрать в свою команду 
по 12 участников. Даль-
ше наставники уже будут 
работать с подопечными, 
давать им советы и де-
литься секретами успеха.

Затем тренерам пред-
стоит из 12 конкурсантов 
оставить половину. Ну 
а дальше лучших будут 
определять телезрители 
в прямом эфире путем 
SMS-голосования. В итоге 
у наставников останется 

в команде по одному ис-
полнителю, и после су-
перфинала один из них 
удостоится главного при-
за — контракта на запись 
сольного альбома в ком-
пании Universal.

Директор музыкально-
го вещания Первого теле-
канала Юрий Аксюта не 
исключает того, что побе-
дитель «Голоса» примет 
участие в национальном 
отборочном туре за право 
представлять Россию на 
конкурсе «Евровидение». 

— Каждый участник 
понимает, что это шанс, 
— говорит Юрий Аксю-
та. — Им необходимо за-
ставить обратить на себя 
внимание. Если ты боец, 
должен показать себя на 
все сто. Надеюсь, это шоу 
изменит в лучшую сто-
рону ситуацию в нашем 
шоу-бизнесе.

На «Голосе» конкур-
санты поют вживую под 
аккомпанемент оркестра 
Сергея Жилина.

А на что при наборе 
команды будут обращать 
особое внимание настав-
ники? Этот вопрос мы не 
могли не задать тренерам 
проекта «Голос».

— Мне нравится, ког-
да хорошо поют, — при-
знается Леонид Агутин. 
—  Я должен получать 
удовольствие от того, что 
слышу. Смог бы многому 
научить тех, кого отберу. 
Вопрос лишь в том, будут 
ли они в этом нуждаться, 
а главное — хватит ли у 
нас времени.

— Прежде всего до-
веряюсь интуиции, — 
продолжает Александр 
Градский. — Спиной мне 

воспринимать легко, надо 
спину иметь правильную 
(смеется). Обращаю особое 
внимание на то, насколько 
участник чисто интонаци-
онно исполняет короткие 
фразы. Поверьте, это де-
лать чрезвычайно слож-
но. Большинство наших 
известных исполнителей 
делают это недостаточно 
чисто даже на записях в 
студии. Надеюсь услы-
шать неожиданные тем-
бры. Буду следовать про-
стому принципу, которым 
руководствуюсь с 1965 
года: человек либо поет, 
либо нет. Учить его чему-
либо бесполезно. Можно 
лишь подсказать, от чего 
ему стоит избавиться и на 
что обратить внимание.

— Для меня участие в 
этом проекте — это что-то 
новое и непростое, — гово-
рит  Пелагея. — Хочется 
увидеть тут разножанро-
вых исполнителей. Буду 
слушать их с закрытыми 
глазами, погрузившись 
почти в медитативное 
состояние. Попробую на-
строиться на эти волшеб-
ные вибрации. Ведь  го-
лос — большой дар. Сама 
знаю, как тяжело им пра-
вильно распорядиться. 
Думаю, что не столько 
смогу научить участ-
ников чему-то, сколько 
самой у них многому на-
учиться. И, конечно, мне 
очень приятно быть в ком-
пании таких именитых 
коллег и осознавать, что 
я среди них — единствен-
ная девушка.

Всего телезрителей 
ждет 13 выпусков музы-
кального конкурса «Голос».

vokrug.tv

Либо поют, либо нет
В пятницу стартовало шоу Первого канала «Голос» 

Режиссер «Ликвидации» покажет фильм 
по Гроссману
С 14 октября на телеканале «Россия-1» 
начнется показ сериала «Жизнь и судь-
ба» по одноименному роману Василия 
Гросcмана. Согласно официальной про-
грамме передач «России-1», 14 октября 
покажут сразу четыре первых эпизода 
сериала (фильмы первый и второй, оба 
в двух частях), который снял Сергей 
Урсуляк.

14 октября «Жизнь и судьба» 
займет весь вечерний эфир 
«России-1» — с 21.20 до 0.20. 

Сергей Урсуляк снимал «Жизнь и судь-
бу» с 2009 года, когда на экраны вышел 
его последний сериал — «Исаев». Его 
премьера также состоялась на теле-
канале «Россия-1». В 2007 году Урсуляк 
снял «Ликвидацию», которая считается 
одним из самых популярных сериалов 
из когда-либо показанных на российском 

телевидении. 
В «Жизни и судьбе» играет несколько 

актеров из «Ликвидации» и «Исаева» — 
например, Сергей Маковецкий, Полина 
Агуреева, Лика Нифонтова. В главных 
ролях также снялись Евгений Дятлов, 
Анна Михалкова, Нина Антюхова и дру-
гие известные актеры. 

«Жизнь и судьба» — один из самых 
известных антисталинских романов, 
посвященных Второй мировой войне. В 
50-е годы он был запрещен к печати в Со-
ветском Союзе, почти все его варианты 
были конфискованы КГБ. Тем не менее, 
«Жизнь и судьбу» удалось сохранить и 
вывезти на Запад, где роман и был опу-
бликован. В Советском Союзе первая пу-
бликация состоялась только в 1988 году 
в журнале «Октябрь», через 24 года после 
смерти Гроссмана. 

Lenta.ru

LADA Kalina

от 293 900 руб.*

DAWOO NEXIA

от 248 900 руб.*

LADA Granta

от 259 000 руб.*

СКИДКИ до 26 000 руб.

Четыре наставника (Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан) про-
слушивают конкурсантов, сидя в кресле спиной к сцене.
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Фото: kinopoisk.ru

06.00 Внимание! ПРОФИЛАКТИКА 
на канале «ТВ Центр�Урал» с 
04.00 до 11.00

11.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»

12.50 СОБЫТИЯ
13.00 ОТЧЁТ МЭРА МОСКВЫ 

С.С.СОБЯНИНА О РЕЗУЛЬ-
ТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ. 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
МОСГОРДУМЫ

13.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»

16.30 Т/с «Генеральская внучка» 
(12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
18.45 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». (6+)
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 

(16+)
21.45 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ,
00.30 Х/Ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 

(6+)

02.50 Х/ф «Ярость» (6+)
04.10 «Городские войны. Властители 

дорог». (16+)
05.00 «Врачи». Ток�шоу. (12+)

06.00 Х/ф «Переходный возраст» 
(16+)

08.00 Х/ф «Крик совы» (16+)
10.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
12.00 Х/ф «В последний раз» (16+)
14.00 Х/ф «Графиня» (16+)
15.50 Х/ф «Разомкнутые объятия» 

(16+)
18.10 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
20.00 Х/ф «Страна чудаков» (12+)
22.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
00.00 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
02.00 Х/ф «Эксперимент 2: Волна» 

(16+)

09.00 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+)

11.00 Х/ф «Сатисфакция» (16+)
13.00 Х/ф «Рок» (12+)
15.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
17.00 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
19.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
21.00 Х/ф «Стерва для чемпиона» 

(16+)
23.00 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
01.00 Х/ф «Петя по дороге в Цар-

ствие Небесное» (16+)
03.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
05.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
07.00 Х/ф «Странник» (16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 
«События. Каждый час»

09.10 «Секреты стройности» (12+)
09.30 «Кому отличный ремонт?!» 

(12+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 12 с. (16+)
12.10 «События. Обзор прессы» 

(16+)
12.15 «События. Акцент» (16+)
12.35 «Горные вести» (16+)
13.10 «Контрольная закупка» (12+)
13.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 1 с. (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 2 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.40 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. Право»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Локомотив» 
(Ярославль)

21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 
Итоги»

21.30, 03.20 «Новости ТАУ «9 1/2» 
(16+)

22.30, 02.55 «Патрульный участок» 
(16+)

23.30, 02.30, 04.50 «События. 
Акцент» (16+)

23.45 «События УрФО» (16+)
00.15 «Ювелирная программа» (12+)

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

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс.

Миссия «Клеопатра» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
22.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Луна над Парадором» 

(12+)
02.30 Т/с «Зик и Лютер» (12+)
03.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
04.30 М/ф «Сказка о солдате», 

«Чудо�мельница»

10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Арбатский мотив». 1 ф.
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 «Academia».В. Багно. «Имя 

Пушкинского Дома...»
15.10 «Красуйся, град Петров!» 

Зодчий Карл Росси.Елагиноо-
стровский дворец

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Два гусара». 2 с.
16.55 «Русская верфь». 2 ф.
17.25 «Эпоха барокко».Г. Гендель. 

Арии из опер
18.25 «Важные вещи». «Латы 

Лжедмитрия»
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Петер Штайн.Театр... 

Козы, оливки»
21.30 «Academia».А. Толстой. 

«Художники русского зарубе-
жья», 1 лекция

22.15 «Магия кино».Ведущие М. 
Борзенков и О. Шишкин

23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «Виолетта». 1 с.
01.30 А.Дворжак. «Славянские 

танцы»
01.55 «Academia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры», 1 лекция

12.00 Х/ф «Рожденный побеждать» 
(16+)

13.45 «Вести�Спорт»
13.55 «Большой тест�драйв со 

Стиллавиным»
14.45 Х/ф «Черный пес» (16+)
16.20 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) � «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

20.15 «Хоккей России»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) � ЦСКА. Прямая 
трансляция

23.15 «Футбол без границ»
00.20 «Вести�Спорт»
00.35 «Вечная жизнь»
02.00 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»

02.30 Х/Ф «КОРОЛЬ ОРУ-

ЖИЯ» (16+)

04.15 «Вести�Спорт»
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
05.55 «Школа выживания»
06.25 «Рейтинг Баженова.Законы 

природы»

06.00 М/ф
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Сувенир для прокурора» 

(16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Месть». (16+)
16.30 «Вне закона.Ненужный ребе-

нок». (16+)
17.00 «Вне закона.Вернувшийся из 

ада». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Профессия � репортер». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.25 «Квартирный вопрос»
02.30 «Живут же люди!»
03.00 Т/с «Девятый отдел» (16+)
05.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «Х�Версии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Экс-

трасенсы против преступни-
ков» (12+)

10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Георгий Победо-

носец» (12+)
16.00 Д/ф «Колдуны мира.Бахсы» 

(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Х�Версии». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)

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 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
19.40 Вести�Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.05 «Близкий Дальний.Предчув-
ствие судьбы»

01.05 «Вести +»
01.30 Х/ф «Закон Рандаду» (16+)
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР»

12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «ПОНЯТЬ.

ПРОСТИТЬ». (12+)

15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»

17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РАЗВОД»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Без свидетелей»
00.50 Т/с «Белый воротничок»
01.40, 03.05 Х/Ф «СЕМЬ ЛЕТ В 

ТИБЕТЕ»

17 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЦ 13.55

«ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ» 

(6+) Женщина средних лет 
решает разменять свою 
квартиру, где она живет 
вместе с семьей дочери. 
Но встреча с обаятельным 
мужчиной благополучно 
разрешает «квартирный 
вопрос»: она переселяется 
к избраннику и на собствен-
ном опыте узнает, что значит 
жить с родителями.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30, сб-вс — вых.

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Ж/д- и авиабилеты
— Речные круизы, 2013 г.
— Санатории Урала (пенсионерам скидки)
— «Новогодний экспресс к Деду Морозу»

НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.НОВОГОДНИЕ И РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ТУРЫ ПО РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ.
— С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо»
— Автобусные туры по Европе
— Египет, Индия, Таиланд, ОАЭ, Чехия
— Загранпаспорта

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

КРЕДИТЫ*
СКИДКИ

Тел. 3-42-42, 8 (904) 544-89-34, 8 (904) 544-87-60
Ждем вас: с 10 до 20 ч., вс — с 10 до 19 ч.
www.narodmebel.com

г. Ревда, ул. Ярославского, 9 
(бывшее управление ОРСа)

КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

*Кредит предоставляют банки-партнеры HomeCredit и Русский стандарт

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

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

14.00 Х/ф «Свидетельница» (16+)
15.50 «Одна за всех». (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ.КРАСОТА f 

СТРАШНАЯ СИЛА!» 

(12+)

21.00 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «МОРДАШКА» 

(16+)

01.20 Х/ф «Господа присяжные» 
(12+)

05.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
06.00 «Главные люди»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (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 «И все�таки я люблю...» 

(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!»
15.10 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы � внуки Тукая». (6+)
15.45 «Моя профессия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
18.30 «Новости Татарстана». (12+)
19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» (Казань) � ЦСКА (Мо-
сква). Трансляция из Казани. 
(12+)

21.15 «Гостинчик для малышей»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
00.00 «Видеоспорт». (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
01.30 Ретро�концерт
02.00 «В мире культуры». (12+)

11.00 Х/ф «Сердцеедки» (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+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» (16+)
18.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Лимузин» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
22.40 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 22 с. 

(16+)
01.00 М/ф «Помутнение» (16+)
03.00 Т/с «Сумеречная зона» (16+)
03.55 «Школа ремонта». «Восток и 

песок». (12+)
04.50 «Атака клоунов». (16+)

14.00 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
14.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«След» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Брежнев против 
маньяка» (16+)

18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «МИ�24». «Винтокрылый 

боец» (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю». «Аистенок» 

(16+)

22.30 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА». 1 С. (16+)

00.05 Х/ф «Михайло Ломоносов» 
(12+)

02.05 Х/ф «Я служу на границе» 
(12+)

03.45 Х/ф «Взорванный ад» (16+)

05.00 Т/с «Фаталисты» (16+)
05.30 Т/с «Эхо из прошлого» (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Долго-

жители». (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 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Тернии одаренных»: «Про-

клятье будущего». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРО-

ЕКТ»: «МНЕ НЕ СТРАШ-

НО». (16+)

22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)
23.00 Х/Ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

00.50 Х/ф «Белый слон» (16+)
02.30 «Жить будете». (16+)
03.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гончие» (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.Похищенное 

наследство» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Не все равно» 

(16+)
22.00 Т/с «Детективы.Только родная 

кровь» (16+)
22.30 Т/с «След.Дочь» (16+)
23.15 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Как в кино» (16+)
01.10 Х/ф «Сицилианская защита» 

(6+)
02.55 Х/ф «Монолог» (6+)

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)

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА
• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевый лист
• фанера от 4 мм до 18 мм
• ДВП
• оцинкованное железо
• мин. вата
• цемент
• шифер плоский
• рубероид
• бикрост
• строительные смеси
• керамзит
• сажа

• обои
• фотообои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• плинтусы напольные
• панели ПВХ
• лакокрасочная продукция
• краска акриловая
• грунтовки
• плитка потолочная
• стальные ванны
• смесители
• санфаянс

• гипсокартон 9,5; 12,5 мм 
• стекломагниевый лист
• фанера от 4 мм до 18 мм
• ДВП
• оцинкованное железо
• мин. вата
• цемент
• шифер плоский
• рубероид
• бикрост
• строительные смеси
• керамзит
• сажа

• обои
• фотообои
• линолеум 1,5; 2; 2,5; 3 м
• плинтусы напольные
• панели ПВХ
• лакокрасочная продукция
• краска акриловая
• грунтовки
• плитка потолочная
• стальные ванны
• смесители
• санфаянс

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА ДЛЯ ДОМА

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

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

Товары для сада и дома

Материалы для строительства и ремонта

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ООО «АРСЕНАЛ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (909) 00-99-992

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

КАМЕННЫЙ 
УГОЛЬ (КУЗБАСС)

Любой объем 
Любая форма оплаты

Доставка

Тел.: (34376) 5-12-76 
8 (902) 255-80-01
8 (912) 624-66-76Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА

МЕБЕЛЬ
ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бутик 21.
Тел. 8 (922) 298-74-20

• душевые кабины
• ванны
• унитазы
• зеркала
• тумбы
• пеналы
• комоды
• аксессуары
• смесители
От эконом- до премиум-класса.
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суровые километры» 

(6+)
10.20, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЖенщинаQзима». 1 с. 

(12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.30 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Как казаки на свадьбе 

гуляли»
16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Города мира. Шанхай». (16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная 

история « (12+)
21.55 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (12+)
00.05 СОБЫТИЯ

00.40 Х/Ф «ЗАКАЗ» (18+)

02.15 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
03.30 Д/ф «Жадность больше, чем 

жизнь» (16+)

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

08.15 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
10.15 Х/ф «Графиня» (16+)
12.00 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
14.00 Х/ф «ГеройQодиночка» (16+)
15.50 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
18.10 Х/ф «Кроличья нора» (16+)
20.00 Х/ф «После прочтения сжечь» 

(16+)
22.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)
00.10 Х/ф «Голубая сталь» (16+)
02.00 Х/ф «Шафт» (16+)

09.00 Х/ф «Диссидент» (12+)
11.00 Х/ф «Зона турбулентности» 

(16+)
13.00 Х/ф «Люди добрые» (16+)
15.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
17.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
21.00 Х/ф «Ницше в России» (16+)
23.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
01.00 Х/ф «Странник» (16+)
03.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
05.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
07.00 Х/ф «ЛОпуХИ: Эпизод первый» 

(16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00, 10.05 «Патрульный участок» 

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

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 
«События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни» 
(12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 1 с. (16+)
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 «Вечный зов». 2, 2 с. (16+)
15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 3 

с. (16+)
16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.45 М/ф «Ну, погоди!»
18.00 «Прямая линия. ЖКХ»
18.30 «События УрФО»
19.20, 23.30, 02.30, 04.50 «События. 

Акцент» (16+)
19.30 Т/с «Моя семья» (16+)
21.00, 23.00, 02.00, 04.20 «События. 

Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 02.55 «Патрульный участок» 

(16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат России. 

«Урал» (Екатеринбург) � 
«Автодор» (Саратов). 6+

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

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
10.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «6 кадров» (16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.00 Х/ф «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Папины дочки.Суперневе-

сты» (12+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей».

Вялые паруса,. 1, 16 ч. +)
00.00 Т/с «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Благородный венециа-

нец» (16+)
02.35 Зик и Лютер. (12+)
04.20 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
05.20 М/ф «Кукушка и Скворец»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Генералы в штатском»
11.45 Х/ф «Арбатский мотив». 2 ф.
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 «Academia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры», 1 лекция

15.10 «Письма из провинции».Село 
Ферапонтово (Вологодская 
область)

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «Нос»
17.25 «Эпоха барокко».А. Вивальди, 

Г. Гендель, К. Монтеверди. 
Aрии из опер

18.30 Д/ф «Витус Беринг»
18.40 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Гении и злодеи».И. Черня-

ховский
21.10 Д/ф «Леднице.Княжеская 

роскошь и садово�парковое 
искусство»

21.30 «Academia».А. Толстой. 
«Художники русского зарубе-
жья», 2 лекция

22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Запечатленное время». 

«Военно�полевая железная 
дорога»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 Х/ф «Наводчик» (16+)
13.05 «Наука 2.0.Человек искус-

ственный». Абсолютный слух
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести�Спорт»
14.10 «Футбол без границ»
15.10 Х/ф «Рожденный побеждать» 

(16+)
17.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)
19.10 «Удар головой»
20.15 «Вести�Спорт»
20.25 Хоккей.Ночная Хоккейная 

Лига. Прямая трансляция
22.40 Х/Ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 

(16+)

00.55 «Вести�Спорт»
01.10 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир летающих 
автомобилей

01.40 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(16+)

03.15 «Вести�Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Удар головой»
04.45 Хоккей.КХЛ. СКА 

(Санкт�Петербург) � «Сибирь» 
(Новосибирск)

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Расследование» (16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Джентльмены на даче 2». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Кровавые семей-

ки». (16+)
16.30 «Вне закона.Откройте, я из 

ЖЭКа». (16+)
17.00 «Вне закона.Краснодарская 

бригада». (16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Джентльмены на даче 2». (16+)

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 «Улицы разбитых фона-

рей» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Живут же люди!»

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «Х�Версии.Другие новости». 

(12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.Маги 

у трона» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Т/с «Святые» (12+)
16.00 Д/ф «Колдуны мира.Мордов-

ские содяцы» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Х�Версии». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
21.30 «Х�Версии». (12+)

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 «Все будет хорошо!» (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 «СЕРДЦЕ 

МАТЕРИ» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

БА» (12+)

23.15 «Поединок». (12+)
00.55 «Вести +»
01.20 Х/ф «Скрой у всех на виду» 

(16+)
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «ДЕШЕВО 

И СЕРДИТО»

14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 Т/С «НЕРАВНЫЙ 

БРАК»

18.00 Вечерние Новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/С «РАЗВОД»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/С «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»

01.20 Т/с «Гримм»
02.10, 03.05 Х/ф «Военный ныряль-

щик»

TV1000

18 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ К 15.50

«НОС» 
(16+) Действие происходит 
в Петербурге, в первой 
половине XIX века. Ци-
рюльник Иван Яковлевич, 
завтракая, обнаруживает 
в каравае хлеба чей-то нос. 
При попытке избавиться 
от странной находки он 
был задержан полицией. 
Тем временем коллежский 
асессор Ковалев одним 
прекрасным утром не об-
наружил своего носа.

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

Без
выходных

Без
выходных

от 6000 руб.
м.п.
от 6000 руб.
м.п.

КОКООКО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККККККОКОКООКОККООООООООООООККОКООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОКОККККККККОККККОККОКОКОКОКООКОККОКОНОНННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННООООООООНННННННОООООООНННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОНОНОННОНОНОНОНОНОННОООММММММММММММООМММООМММ»»»»»»»»»»
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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»)

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

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

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

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

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Таксистка 3» (12+)
09.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)
10.30 «Женщины не прощают...» 

(16+)
11.30 Т/с «Я лечу» (16+)
13.30 Д/с «Моя правда» (16+)
14.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
15.00 «Дело Астахова». (16+)
16.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Женщины не прощают...» 

(16+)
19.30 «Одна за всех». (16+)
19.55 «Звездная территория.Красота 

� страшная сила!» (12+)
20.55 Т/с «Карнавал» (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СОСЕДКА» (16+)

01.35 Х/ф «Господа присяжные» 
(12+)

05.35 Д/с «Моя правда» (16+)
06.00 «Главные люди»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.30 Ретро�концерт
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(12+)
13.00 Х/ф «Бехтерев: координаты 

души» и «Органическая химия 
и органичные Арбузовы» (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+)
16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)
17.00 «Новости Татарстана». (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 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»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.15 Т/с «Оплачено смертью» (16+)
00.00 «Волейбол».. (12+)
00.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
01.30 Ретро�концерт
02.00 «КВН 2012». (12+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Карл и Моут» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение ган-
дэлианцев». «Элемент» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» (12+)
09.25 М/с «Планета Шина» (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Такси 2» (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 «Реальные пацаны»(16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.Новая 

общага» (16+)
19.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Интерны» (16+)
21.00 Х/ф «Такси 3» (16+)
22.35 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «За-
щитник» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Невидимый фронт» (16+)
09.45 Х/ф «Фронт без флангов» 

(16+)
13.15 Т/с «Я ему верю». «Аистенок» 

(16+)
14.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Вервольф» (16+)

15.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
16.15 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
17.15 Д/с «Легенды советского 

сыска». «Смерть адмирала» 
(16+)

18.30 Д/с «МИ�24». «История про-
должается» (12+)

19.30 Д/с «Оружие ХХ века» (16+)
20.10 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)
21.05 Т/с «Я ему верю». «Охота за 

наследием» (16+)
22.30 Х/ф «Фронт за линией фрон-

та». 2 с. (16+)

00.10 Х/Ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯ-

ТЬЕ» (16+)

01.45 Х/ф «Люблю.Жду. Лена» (12+)
03.15 Х/ф «Крестьянский сын» (12+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.30 «Живая тема»: «Волк.Тайна 

оборотня». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории»: «Не-

видимый фронт». (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 «Любовь 911». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Тернии одаренных». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман». (16+)
21.00 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой». (16+)
22.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Новости 24». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Д/с «Невидимые миры» (6+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.35 Х/ф «А зори здесь тихие» 

(12+)
16.55 «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» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)
01.10 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(6+)
03.05 Д/с «Вне закона.Реаль-

ные расследования. 
Братья�разбойники» (16+)

03.35 «Вне закона.Реальные рассле-
дования. Розы для жертвы». 
(16+)

ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

С 1 ОКТЯБРЯ НАХОДИМСЯ ПО АДРЕСУ: УЛ. К.ЛИБКНЕХТА, 45, ОФИС 202

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

•ОФИСОВ

• КВАРТИР

• ЧАСТНЫХ ДОМОВ

• КОТТЕДЖЕЙ

•ОФИСОВ

• КВАРТИР

• ЧАСТНЫХ ДОМОВ

• КОТТЕДЖЕЙ

РЕМОНТ

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

GreenlineGreenline

СКИДКА 15%

на окна

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ

• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНАНАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ • ОКНА

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

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

ГрандПроф

Остекление балконов

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

ОКНА
ДВЕРИ
ЖАЛЮЗИ

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. М.Горького, 42, тел.: 55-88-1, 8 (922) 295-22-67

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВА

БЕЗ ЗАЛОГОВ И ПОРУЧИТЕЛЕЙ
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ДТВ

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Путешествие в моло-

дость» (6+)
10.20, 15.10, 17.55 «Петровка, 38»
10.35 «Врачи». Ток�шоу. (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «ЖенщинаQзима». 2 с. 

(12+)
13.40 «Pro жизнь». Ток�шоу. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 «Треугольник». (16+)
16.10 М/ф «Мешок яблок»
16.30 Т/с «Секретные поручения» 

(12+)
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
18.40 «Право голоса». (16+)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 ПРЕМЬЕРА. Галина Волчек в 

программе «Жена». (12+)

21.45 Х/Ф «ОДИНОЧКА» (16+)

23.50 СОБЫТИЯ
00.25 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
03.00 «Московский маршрут. Вы-

летные магистрали». (6+)

06.00 Х/ф «Гражданский иск» (12+)
08.00 Х/ф «Возвращение в Брайд-

схед» (12+)
10.20 Х/ф «Последняя любовь на 

Земле» (16+)
12.00 Х/ф «Заповедная дорога» 

(16+)
14.00 Х/ф «Матрица» (16+)
16.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
18.25 Х/ф «Мамаша» (16+)
20.10 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
22.00 Х/ф «Шафт» (16+)
23.50 Х/ф «Соблазн» (16+)
02.00 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)
04.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)

09.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
11.00 Х/ф «Суперменеджер, или 

Мотыга судьбы» (16+)
13.00 Х/ф «Нас не догонишь» (16+)
15.00 Х/ф «Дополнительное время» 

(12+)
17.00 Х/ф «Клуши» (16+)
19.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
21.00 Х/ф «Три женщины Достоев-

ского» (16+)
23.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
01.00 Х/ф «Бездельники» (16+)
03.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)

06.00, 10.05 «Патрульный участок» 
(16+)

06.30 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.30 
«События. Каждый час»

09.10, 01.35 «Депутатское расследо-
вание» (16+)

09.30 «Гурмэ» (16+)
10.30 Х/ф «Вечный зов». 2, 2 с. (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 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». 2, 

3 С. (16+)

15.10 Х/ф «Хождение по мукам». 4 
с. (16+)

16.35 Т/с «Моя семья» (16+)
17.30 «Рецепт» (16+)
18.00 «Прямая линия Образование»
18.30 «События УрФО»
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) � «Торпедо» 
(Н. Новгород)

21.00, 23.00, 02.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный участок» (16+)

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

07.00 М/с «Утиные истории» (6+)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» � Школа 

волшебниц» (12+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
08.30 «Животный смех»
09.00 Т/с «6 кадров» (16+)
09.30 Х/ф «Пока цветет папоротник» 

(16+)
11.30 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 «КВН на бис». (16+)
13.00 «Животный смех»
13.30 «Животный смех»
14.00 Т/с «6 кадров» (16+)
15.30 М/ф «Большой бой Астерик-

са» (6+)
17.00 «Галилео»
18.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний,. 2, 16 ч. +)
22.00 МясорУПка. (16+)
23.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)

00.00 Х/Ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(16+)

01.35 Х/ф «Эд из телевизора» (12+)
03.50 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Шкурник»
11.50 Д/ф «Гончарный круг»
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф «Рыцарь романтизма»
13.35 Д/с «Секретный код египет-

ских пирамид»
14.25 «Academia».С. Иванов. «Юрод-

ство с точки зрения истории 
культуры», 2 лекция

15.10 «Личное время».Е. Образцова
15.50 Х/ф «Гамлет Щигровского 

уезда»
17.15 «Билет в Большой»
17.55 Д/ф «Георг Шолти.Создать 

маэстро»
19.50 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели». «Кавказский 

Грааль»
21.10 К 55�летию В.Мирзоева. 

«Линия жизни»
22.00 Спектакль «Контракт»

23.50 Х/Ф «СТАРТ»

01.40 Д/ф «Леднице.Княжеская 
роскошь и садово�парковое 
искусство»

07.00 «Все включено». (16+)
07.55 «Моя планета»
09.00 «Вести�Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включено». (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести�Спорт»
11.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
12.55 «Наука 2.0.Программа на 

будущее». Мир летающих 
автомобилей

13.25 «Вести.ru».Пятница
13.55 «Вести�Спорт»
14.05 Плавание.Кубок мира. Транс-

ляция из Москвы
15.10 Х/ф «Стальные тела» (16+)
17.10 «Вечная жизнь»
18.35 «Вести�Спорт»
18.50 «30 спартанцев»
19.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)

21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ» (16+)

00.55 «Вести�Спорт»
01.10 Профессиональный бокс
03.05 «Вести.ru».Пятница
03.35 «Вопрос времени».Спортив-

ные технологии
04.05 «Моя планета»

06.00 М/ф
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Обмен бытовой техники»
09.00 «Улетное видео». (16+)
09.30 Х/ф «Ответный ход» (16+)
11.10 «Улетное видео». (16+)
11.30 «С.У.П». (16+)
12.00 «Каламбур» (16+)
12.30 «Приколисты». (16+)
13.00 «КВН.Играют все». (16+)
14.00 «Обмен бытовой техники»
14.30 «Джентльмены на даче 2». 

(16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Вне закона.Двойники». (16+)
16.30 «Вне закона.Горящее сердце». 

(16+)
17.00 «Вне закона.Обитель зла». 

(16+)
17.30 «С.У.П». (16+)
18.00 «Каламбур» (16+)
18.30 «Приколисты». (16+)
19.00 «Смешно до боли». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.00 «Дорожные войны». (16+)
21.00 «КВН.Играют все». (16+)
22.00 «Джентльмены на даче 2». (16+)

05.55 «НТВ утром»
08.40 «Женский взгляд» с 

О.Пушкиной. Б. Невзоров
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: Псков-

ская область.Огненный пес на 
воротах в ад?» (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 «Инспектор Купер» (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий.Глава вторая» 

(16+)
23.30 Т/с «Проснемся вместе?» 

(18+)

06.00 М/ф
08.05 Т/с «Говорящая с призраками» 

(12+)
09.00 «Х�Версии». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.По 

закону крови» (12+)
10.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
11.00 Д/ф «Неразгаданный мир» (12+)
12.00 Т/с «Мистические истории» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привидени-

ями» (12+)
13.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
14.00 Т/с «Менталист» (12+)
15.00 Д/ф «Святые.Параскева 

пятница» (12+)
16.00 Д/ф «Колдуны мира.Ойуны 

южной Сибири» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный мир» (12+)
18.00 «Х�Версии». (12+)
19.00 Т/с «Я отменяю смерть» (12+)
20.00 Т/с «Менталист» (12+)
21.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
23.00 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)
00.45 «Европейский покерный тур».

Монте Карло. (16+)

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, 17.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести�Москва
11.50 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)

12.50 «Все будет хорошо!» (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 «Сердце матери» (12+)
19.40 Вести�Москва
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.25 «Юрмала 2012»
23.25 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНГЕ-

ЛА» (12+)

01.40 Х/ф «Окончательный анализ» 
(16+)

04.15 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.15 «Жить здорово!» (12+)
10.25 «Контрольная закупка»
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Дешево и сердито»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять.Простить». (12+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.00 Вечерние Новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». (12+)

23.15 Х/Ф «ЕВРОПА f АЗИЯ»

00.50 Д/ф «Иван Дыховичный.
Жизнь на взлете»

01.50 Х/ф «Подальше от тебя»

19 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТНТ 11.30

«ТАКСИ 3» 

(16+) Банда Санта-Клаусов 
терроризирует Марсель в 
канун Рождества. Комиссар 
полиции уже задумал прове-
сти операцию под кодовым 
названием «Снеговик», в 
который главная роль от-
ведена таксисту Даниелю 
и полицейскому Эмильену. 
Но как бы наши друзья не 
принесли городу куда боль-
ший вред, чем сами пре-
ступники!..

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».

Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Z06Z40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

стоимости квартиры
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

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

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

Туристическое
агентство

ул. Энгельса, 57, оф. 23
E-mail: Anakonda-revda@yandex.ru

Тел.: 5-13-25,
8 (922) 149-80-36, 8 (912) 660-40-24

« »« »

ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОДБОРА ТУРА.

              В
ЫЕЗД МЕНЕДЖЕРА

БЕСПЛАТНЫЙ ТРАНСФЕР В АЭРОПОРТ.
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙТНВ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Сладкие истории»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Главные люди»

09.00 Х/Ф «9 МЕСЯЦЕВ» (16+)

17.00 «Красота на заказ». (16+)
18.00 Д/с «Звездные истории» (16+)
19.00 Т/с «Надежда как свидетель-

ство жизни» (16+)
22.30 «Достать звезду». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)

23.30 Х/Ф «СВАДЕБНЫЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

01.30 Х/ф «Господа присяжные» 
(12+)

05.30 Д/с «Профессии.Адвокаты» 
(16+)

06.00 «Главные люди»
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 «Манзара». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Рельсы счастья» (12+)
09.30 Т/с «Жена Иуды» (12+)
10.20 Ретро�концерт
10.50 «Пятничная проповедь». (6+)
11.00 «Наставник» (татар). (6+)
11.30 «Татары». (12+)
12.00 Т/с «И все�таки я люблю...» 

(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 «Спортландия». (6+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.30 Т/с «Чак Финн» (12+)
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+)
20.30 «Деревенские посиделки». 

(6+)
21.00 «Гостинчик для малышей»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/ф «Большое алиби» (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания». (16+)

07.00 М/с «Как говорит Джинджер», 
«Первый обман» (12+)

07.35 М/с «Бакуган: вторжение 
гандэлианцев» (12+)

08.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

08.30 Т/с «Охотники за монстрами» 
(12+)

09.00 М/с «Озорные анимашки» 
(12+)

09.25 М/с (12+)
09.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)
10.50 М/с «Рога и копыта: возвра-

щение» (12+)
11.10 Т/с «Женская лига» (16+)
11.30 Х/ф «Такси 3» (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 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 Т/с «Наша Russia» (16+)

06.00 Д/с «Пятеро первых». «Овер-
тайм» (12+)

07.05 Т/с «МУР есть МУР! 3» (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Победоносцы». «Черня-

ховский и.Д.» (12+)

09.40 Х/Ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (16+)

13.15 Т/с «Я ему верю». «Охота за 
наследием» (16+)

14.25 Х/ф «Два берега» (12+)
16.25 Х/ф «Белое проклятье» (16+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Бомбардировщики. Холодная 
война» (12+)

19.30 Д/ф «Последний эшафот» (16+)

20.20 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (16+)

22.30 Х/ф «Фронт в тылу врага» 
(16+)

01.35 Т/с «Рафферти» (16+)

05.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 «В час пик.Подробности». (16+)
06.30 «Кумиры» (16+)
07.30 «Какие люди!»: «Актеры за 

решеткой». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Званый ужин». (16+)
10.00 «Не ври мне!» (16+)
11.00 «Звездные истории». (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 «Семейные драмы». (16+)
17.00 «Следаки». (16+)
17.30 «Новости 24». (16+)
18.00 «Тернии одаренных»: «Звезд-

ные чудотворцы». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Новости 24». (16+)
20.00 «Живая тема». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Черные 

вершины Земли». (16+)
22.00 «Секретные территории»: 

«Куда ведет бездна». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Неуловимые мстители» 

(6+)
15.55 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» (6+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Корона Российской 

империи, или Снова неулови-
мые» (6+)

20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.00 Т/с «След.Ошибка прокурора» 

(16+)
22.50 Т/с «След.Испанка» (16+)
23.40 Т/с «След.Смерть по рецепту» 

(16+)
00.25 Т/с «След.Остров сокровищ» 

(16+)
01.10 Т/с «След.Мертвые дочери» 

(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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

РОССИЯ 2 2

Р
Е

К
Л

А
М

А
 (

16
+

)

Фото: kinopoisk.ru

20 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.05 Х/ф «Опасно для жизни!»
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
10.30 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (16+)
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Золушка: наше 

время». (16+)
15.00 «Вне закона.Вой». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Человек из прошлого» 

(16+)
18.00 Х/ф «Икарус» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Вне закона.Могила для 

девочек». (18+)
00.35 «Вне закона.Маугли». (18+)
01.05 Х/ф «Икарус» (16+)
03.00 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными» (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»
13.20 СОГАЗ � Чемпионат России 

по футболу 2012 г. � 2013 г. 
«Анжи» � «Спартак»

15.30 «Бывает же такое!» (16+)
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+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Метла». (16+)
23.55 «Луч Света». (16+)

06.00 М/ф
07.30 Х/ф «Деловые люди»
09.15 Х/ф «Предчувствие любви» 

(12+)
10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
11.30 Х/ф «Чудеса в Решетове» 

(12+)
13.30 Х/ф «Стелс» (12+)
16.00 Х/ф «Час пик 3» (16+)
18.00 «Вспомнить все». (12+)
19.00 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)

21.15 Х/Ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)

23.30 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
01.15 Х/ф «Деньги решают все» 

(12+)

05.00 Х/ф «Дело ь306»
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»
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок».Дайджест
10.05 «Где золото «Черного прин-

ца»?»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (12+)
12.25 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
14.30 Т/с «Гаишники.Продолжение» 

(12+)
15.05 «Субботний вечер»
16.40 «Танцы со Звездами»
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/Ф «ЛЮБОВЬ 

КАК НЕСЧАСТНЫЙ 

СЛУЧАЙ» (12+)

00.25 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия» (12+)

02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 Х/Ф «ГЛАЗА НЕЗНА-

КОМЦА» (16+)

05.10 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «Джейк и пираты Нет-

ландии»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак». (12+)
10.55 «Фабрика звезд.10 лет спустя»
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Да ладно!» (16+)
15.50 Д/с «Народная медицина» 

(12+)
16.50 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Человек и закон»
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране». (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Д/ф «Джордж Харрисон: 

Жизнь в материальном мире»
02.05 Х/ф «Флика»
03.55 Х/ф «Снайпер 3»

05.15 «Марш�бросок». (12+)
05.50 М/ф
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста». (6+)
08.30 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
08.55 «Кошки � убийцы». (6+)
09.40 М/ф «Остров ошибок»
10.10 Х/ф «Финист Q Ясный Сокол»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание». (12+)
12.30 Х/ф «Опасные тропы» (6+)
13.45 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (6+)
16.25 «День города». (6+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Храбрый заяц»
18.10 Т/с «Расследования Мердока» 

(12+)
19.10 Х/ф «Счастье по контракту» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.00 Х/ф «Мисс Фишер» (16+)
00.10 СОБЫТИЯ
00.30 «Культурный обмен». (6+)
01.05 Х/ф «...По прозвищу «Зверь» 

(16+)

06.00 Х/ф «Матрица» (16+)
08.20 Х/ф «Яркая звезда» (12+)
10.25 Х/ф «Мамаша» (16+)
12.05 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
13.50 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 

(16+)
16.15 Х/ф «Пять моих бывших под-

ружек» (16+)
18.00 Х/ф «Непристойное предложе-

ние» (16+)
20.10 Х/ф «Вероника решает уме-

реть» (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление 

поQитальянски» (12+)

09.00 Х/ф «Дополнительное время» 
(12+)

11.00 Х/ф «Клуши» (16+)
13.00 Х/ф «Ненормальная» (12+)
15.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
17.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
19.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
21.00 Х/ф «Легенда острова Двид» 

(12+)
23.00 Х/ф «И не было лучше брата» 

(16+)

05.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.00 Д/ф «Работать как звери» 

(16+)
06.40 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «События» (16+)
08.00 М/ф «Котенок по имени Гав»
09.05 «Контрольная закупка» (12+)
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 М/ф «Дикие лебеди»
11.10 «Мегадром» (16+)
11.40 «Все о загородной жизни» 

(12+)
12.00 «События. Культура» (16+)
12.10 «События. Инновации» (16+)
12.20 «События. Интернет» (16+)
12.30 «Уральская игра» (12+)
13.05 Х/ф «Голубой портрет» (12+)
14.30 Х/ф «Чучело» (12+)
16.45 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 «Дорога в Азербайджан» (16+)
17.30 «Что делать?» (16+)
18.00 «Мегадром» (16+)
18.35 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
20.00, 23.00 Итоги недели
21.00 Х/ф «Курьер» (12+)
22.40 «Студия приключений» (16+)
23.30 «Имею право» (12+)

06.00 М/ф «В порту», «Полкан и 
Шавка», «Крашеный лис»

06.40 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Скуби Ду.Летние стра-

шилки» (6+)
10.20 М/с «Чаплин» (6+)
10.30 М/с «Маленький принц» (6+)
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Даешь молодежь!» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров» (16+)
19.15 Анимац.фильм «Планета со-

кровищ». (США)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее. (16+)
00.20 Х/Ф «КРУТЫЕ ВИРА-

ЖИ» (16+)

02.35 Х/ф «Полицейский из Беверли 
Хиллз 2» (12+)

04.30 Т/с «Спаси меня» (16+)
05.25 М/ф «Друзья�товарищи»
05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Ревизор»
12.40 «Большая семья».Н. Высоцкий
13.35 «Пряничный домик». «Горо-

децкие картинки»
14.05 Х/ф «Внимание, черепаха!»
15.25 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Стекло»
15.55 «Атланты: в поисках истины»
16.25 «Гении и злодеи».Артур Конан 

Дойл
16.55 Д/с «Планета людей». «Пусты-

ни. Испытание жарой»
17.45 «Послушайте!» Вечер 

И.Скляра в Московском 
международном Доме музыки

18.35 «Больше, чем любовь»
19.20 Д/ф «Никита Хрущев: взгляд 

из�за бугра»
21.00 «Романтика романса».Поют 

актеры театра и кино
21.55 «Белая студия».Д. Мацуев
22.35 Х/ф «Смешная леди»
01.00 «Испанская гитара».Шоу Рони 

Бенасе
01.55 «Легенды мирового кино».Е. 

Евстигнеев

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Прямая трансляция 
из США

08.30 «Рейтинг Баженова.Законы 
природы»

09.00 «Вести�Спорт»
09.15 «Вести.ru».Пятница
09.45 «Диалоги о рыбалке»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Моя планета»
11.25 «Вести�Спорт»
11.40 «Индустрия кино»
12.10 Х/ф «Король оружия» (16+)
14.00 «Вести�Спорт»
14.15 «Магия приключений»
15.10 Х/ф «Во имя короля» (16+)
17.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» � «Челси»
19.40 «Вести�Спорт»
19.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» � «Сток 
Сити». Прямая трансляция

22.00 Единоборства TNA.Финал. 
Александр Стецуренко 
(Россия) против Хишама Эль 
Гаоуи (Нидерланды). Прямая 
трансляция из Казани

01.00 «Вести�Спорт»

TV1000 20.10

«ВЕРОНИКА 

РЕШАЕТ УМЕРЕТЬ» 

(16+) После неудавшейся 
попытки самоубийства Ве-
роника оказывается в су-
масшедшем доме. Когда 
она окончательно приходит 
в себя, врачи сообщают ей 
неутешительную новость: 
у нее неисправимые про-
блемы с сердцем и жить 
ей осталось не так уж и 
долго. Удастся ли Веронике 
победить болезнь и вновь 
обрести желание жить и 
любить?..

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

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

ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ ОТ 200 КГ

Тел.: 8 (922) 608-49-24 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!

    , 
 .

   : ros  nans96@mail.ru
: 8 (922) 123-6004

Южноуральская Микрофинансовая 

организация

«РОСФИНАНС»
в связи с открытием нового отделения 

в Ревде приглашает на постоянную 

работу сотрудников

 : «  »
./ .,  23 ,  ,  , 

, .
 : «     »

./ ,  23 ,  ( ), - -
 , , , 

     .
 :

 ,  ,  
  ( + ),   5/2.

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

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

ОПЛАЧИВАЙТЕ ТУРЫ
КРЕДИТНОЙ

 КАРТОЙ: Visa, MasterCard

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
ТУРИСТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ

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

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ:
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: 

ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ:

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ, ЕГИПЕТ, ТАИЛАНД, ИНДИЯ, КИТАЙ, ВЬЕТНАМ
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЭКСПРЕСС К ДЕДУ МОРОЗУ, КРЕМЛЕВСКАЯ ЕЛКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ,
УДИВИ МЕНЯ, КАЗАНЬ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ТУРЫ В АБЗАКОВО, МОСКВА, ПИТЕР
ЭКСКУРСИОННЫЕ ТУРЫ В ЕВРОПУ: ПРАГА, ПАРИЖ, ПАРОМ ПО СКАНДИНАВИИ
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ЗВЕЗДА ТНВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 Х/ф «По улицам комод во-

дили»
10.50 «Одна за всех». (16+)
11.00 «Достать звезду». (16+)
11.30 Х/ф «Свадебный переаолох» 

(12+)
13.30 «Свадебное платье». (12+)
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Красота требует!» (12+)
16.00 Х/ф «Уроки обольщения» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.15 Х/Ф «ДЕЛА СЕМЕЙ-

НЫЕ» (12+)

22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Ванильное небо» (16+)
02.05 Х/ф «Амар, Акбар, Антони» 

(16+)
05.35 «Города мира»
06.00 «Главные люди»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Музыкальные поздравле-
ния». (6+)

09.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

09.30 «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки». (12+)
10.45 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекресток мнений». (12+)
12.00 «Ступени». (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 «КВН 2012». (12+)
14.00 Х/ф «Мадина» (12+)
16.00 «Закон.Парламент. Обще-

ство». (12+)
16.30 «Родная земля». (12+)
17.00 Водное поло.Лига Чемпионов. 

«Синтез» (Казань) � «Воеводи-
на». «Нови Сад, Сербия» (6+)

18.00 «Среда обитания». (12+)
18.30 «Новости Татарстана. (12+)
19.00 «Головоломка». (12+)
20.00 Татарстан.Обзор недели 

(татар). (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6+)
21.15 «Страхование сегодня». (12+)
21.30 «Новости Татарстана». (12+)
22.00 Х/ф «Каждый божий день» (12+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Перплексахе-
дрон» (12+)

08.55 Т/с «Женская лига.Банановый 
рай» (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»,. 21 с. (16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
15.30 «СуперИнтуиция». (16+)
16.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
18.30 «Comedy Woman». (16+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/Ф «ЧАРЛИ 

И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» (12+)

22.05 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Агент 007.Умри, но не 

сейчас» (16+)

06.00 Х/ф «Люблю.Жду. Лена» 
(12+)

07.35 Х/ф «Детство Бемби» (6+)
09.00 М/ф
10.00 «По волнам нашей памяти». 

«Советский экран». (12+)
11.05 Х/ф «Рано утром» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «История военного альпи-

низма» (16+)
14.45 Д/с «Как умер Сталин» (16+)
16.25 Великая война
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Оборона Сталинграда» (16+)
18.15 Х/ф «След в океане» (12+)
19.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+)

23.20 Х/Ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (12+)

01.55 Х/ф «Степень риска» (12+)
03.45 Х/ф «Красные фонтаны» (12+)

05.00 Т/с «Люди Шпака» (16+)
09.15 «100 процентов». (12+)
09.50 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Специальный проект»: «Мне 

не страшно». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.00 «Странное дело»: «Черные 

вершины Земли». (16+)
16.00 «Секретные территории»: 

«Куда ведет бездна». (16+)
17.00 «ТАЙНЫ МИРА С АН-

НОЙ ЧАПМАН»: «ДОРО-

ГА В НИКУДА». (16+)

18.00 «Представьте себе!» (16+)
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)
22.15 «Вечерний Квартал». (16+)
00.10 Х/Ф «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-

НИЕ» (16+)

02.00 Эротика «Неделя любви».
(Италия). (18+)

04.00 Т/с «Солдаты 2» (16+)

09.10 М/ф «Кот Леопольд», «Умка», 
«Как казаки в хоккей играли», 
«Дюймовочка», «Снежная 
королева»

12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Ошибка молодости» 

(16+)
12.55 Т/с «След.Паутина» (16+)
13.40 Т/с «След.Идеальный мужчи-

на» (16+)
14.25 Т/с «След.Дочь» (16+)
15.10 Т/с «След.Духи Марильон» 

(16+)
15.55 Т/с «След.Переход» (16+)
16.40 Т/с «След.Рыбный день» (16+)
17.25 Т/с «След.Егерь и волки» (16+)
18.10 Т/с «След.Как в кино» (16+)
18.55 Т/с «След.История на миллион 

долларов» (16+)
19.40 Т/с «След.Психолог» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «ПРАВДА ЖИЗНИ».

СПЕЦРЕПОРТАЖ. 

(16+)

21.30 Т/с «Гончие 2» (16+)
02.55 Х/ф «Эльдорадо.Храм Солн-

ца» (16+)

27 см2 — 540 руб.
цена за черно-белый модуль
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БУХГАЛТЕРА
с опытом работы

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

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

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автотранспортом для доставки

Пиццерии «Палермо» срочно требуется

Тел. 3-11-35, 8 (902) 267-84-74

ПЕКАРЬ
ИП Василенко И.В. требуется

Тел. 2-40-93

МЕНЕДЖЕРА 
ПО ПРОДАЖАМ

Компания «СеверСнаб» приглашает на работу

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

ПРОДАВЦЫ 
в продуктовый магазин, с опытом работы

ИП Кондратьева Ю.Н. требуются

Обращаться по тел. 8 (922) 21-21-450

МЕНЕДЖЕРЫ ПО ПРОДАЖАМ
Работа в офисе на телефоне. 

Оплата: твердый оклад + премия + процент с продаж
Тел. 8 (953) 040-222-4, Елена

требуются

РАССРОЧКА на три месяца без процентов

«Íàñòðîåíèå»магазин

«Íàñòðîåíèå»магазин

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

СКИДКИ до 50% на всю одеждуСКИДКИ до 50% на всю одежду

КНИГИ

ТОЛЬКО ДО 31 ОКТЯБРЯ 2012 г.

на протезирование —СКИДКА
15% * при предъявлении

данного купона

ул. К.Либкнехта, 5а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

*

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
НА ВСЕ УСЛУГИ КЛИНИКИ — 0%!!!

�
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

21 /10/12
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф
06.15 Х/ф «Ответный ход» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 М/ф
09.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
11.40 Х/ф «Нежданно-негаданно»
13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.30 «Вне закона.Роковая женщи-

на». (16+)
15.00 «Вне закона.Ошибка авторите-

та». (16+)
15.30 «Дорожные войны». (16+)
16.00 Х/ф «Сын за отца» (16+)
17.30 Х/ф «Эквилибриум» (16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.33 квадратных метра». 
(16+)

21.00 Осторожно, модерн! (16+)
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора.Каламбур». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Вне закона.Невыносимая 

любовь». (18+)
00.30 «Вне закона.Догнать и пере-

гнать Америку». (18+)
01.00 Х/ф «Эквилибриум» (16+)

05.50 М/ф
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 «Еда без правил» с 

С.Жигуновым
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Свадьба в подарок!» (16+)
14.15 «Таинственная Россия: 

Шаманы.Куда ведут коридоры 
сознания?» (16+)

15.10 «Своя игра»
16.20 «Развод поGрусски». (16+)
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоговая програм-

ма» с К. Поздняковым
20.00 «Чистосердечное признание». 

(16+)
20.50 «Центральное телевидение». 

(16+)
23.20 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
01.10 Т/с «Погоня за тенью» (16+)

06.00 М/ф
07.15 Х/ф «Волшебная сила»
08.45 Х/ф «Родня»
10.45 «Звезды и мистика с Констан-

тином Крюковым». (12+)
11.30 «Любовь по звездам». (12+)
12.30 Д/ф «Параллельный мир» 

(12+)
13.30 «ХGВерсии.Другие новости». 

(12+)
14.30 Х/ф «Золото дураков» (16+)
16.45 Х/ф «Шанхайский полдень» 

(12+)
19.00 Х/ф «Мэверик» (12+)
21.30 Х/ф «Расплата» (16+)
23.30 Х/ф «Огненная стена» (16+)

01.30 Х/Ф «КРУТЯЩИЙ 

МОМЕНТ» (16+)

03.15 Х/ф «Чудеса в Решетове» 
(12+)

05.30 Х/ф «Они были актерами»
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 ВестиGМосква
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Самая счастливая» (12+)
14.00 Вести
14.20 ВестиGМосква
14.30 Х/ф «Самая счастливая» (12+)
15.25 «Рецепт ее молодости»
16.00 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-

ЕТСЯ»

18.15 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (12+)

23.20 «БИТВА ХОРОВ».

ИТОГИ

23.30 «Воскресный вечер с 
В.Соловьевым». (12+)

01.20 Х/ф «Эксперимент» (16+)
03.20 «Где золото «Черного прин-

ца»?»
04.15 «Городок».Дайджест

05.35, 04.10 «Контрольная закупка»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Примите телеграмму в 

долг» (12+)
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.20 М/с «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики.ПИНGкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Среда обитания» (12+)
13.20 Т/с «Участок» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17.40 «Большие гонки.Братство 

колец». (12+)
19.10 «Муслим Магомаев.»Ты моя 

мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности». (16+)
22.30 «Yesterday live». (16+)
23.30 «Познер»
00.25 Т/с «Сверхновый Шерлок 

Холмс.Элементарно» (16+)
01.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
03.20 Т/с «Следствие по телу» (16+)

05.45 М/ф «Петух и краски»
06.00 Х/ф «Финист - Ясный Сокол»
07.20 «Крестьянская застава». (6+)
07.50 «Взрослые люди». (12+)
08.25 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Врача вызывали?» (16+)
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Барышня и кулинар». (6+)
10.45 Д/ф «Иван Дыховичный. Не 

зная компромисса» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 

(12+)
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Города мира. Брюссель». (16+)
15.55 М/ф «Тараканище»
16.15 Концерт «Вадим Казаченко. А 

мне не больно» (16+)
17.35 Х/ф «Три полуграции» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Чисто англий-

ское убийство». Дететкив 
(12+)

06.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка» 
(16+)

08.30 Х/ф «Мышиная охота» (12+)
10.15 Муз/ф «Девять» (16+)
12.20 М/ф «Планета 51» (12+)
14.00 Х/ф «В последний момент» 

(16+)
15.35 Х/ф «Изгой» (12+)
18.05 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» (12+)
20.10 Х/ф «Самый лучший» (16+)
22.00 Х/ф «Под откос» (16+)
00.00 Х/ф «Каждое воскресенье» 

(16+)

09.00 Х/ф «Небо в алмазах» (16+)
11.00 Х/ф «Мужская женская игра» 

(12+)
13.00 Х/ф «Чизкейк» (16+)
15.00 Х/ф «Шуб-баба Люба!» (16+)
17.00 Х/ф «Алхимики» (12+)
19.00 Х/ф «Компенсация» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка 4х4.Все начина-

ется с желаний...» (16+)
23.00 Х/ф «Граффити» (16+)
01.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)

05.00 Д/ф «Авиакатастрофы: при-
чины и следствия» (16+)

05.50 Д/ф «Работать как звери» (16+)
06.20 «DeFacto» (12+)
06.40 «Студенческий городок» (16+)
06.55 «События. Акцент. Культура» 

(16+)
07.15 «DeFacto» (12+)
07.30 «Патрульный участок» (16+)
08.00 «Все о загородной жизни» (12+)
08.25 М/ф
09.25 «Рецепт» (16+)
10.00 «Сказка о царе Салтане»
11.35 Х/ф «Чучело» (12+)
14.00 Т/с «Моя семья» (16+)
15.00 «Сделано на Урале. 

МостоотрядG72» (16+)
15.20 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
17.00 «Национальное измерение» 

(16+)
17.30 «Наследники Урарту» (16+)
17.45 «Горные вести» (16+)
18.00 Х/ф «Курьер» (12+)
19.40 «Нарисованное детство» (16+)
20.00 «События» (16+)
20.30 «Город на карте» (16+)
20.45 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)

06.00 М/ф «Пингвины», «Чужой 
голос»

06.35 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Волшебные Поппикси» 

(6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Куриный городок» (6+)
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
13.00 Анимац.фильм «Планета 

сокровищ»
14.45 М/с «Чаплин» (6+)
15.00 Т/с «6 кадров» (16+)
16.40 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей».

Тень знаний,. 2, 16 ч. +)
20.00 Т/с «6 кадров» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные приключе-

ния Адель» (12+)
23.00 «МясорУПка». (16+)
00.00 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
01.40 Х/ф «Дорожное приключение» 

(18+)
03.30 Т/с «Спаси меня» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Душечка»
11.55 «Легенды мирового кино».

Джейн Расселл
12.20 М/ф «Золотая антилопа», 

«Дюймовочка», «Кошкин 
дом»

13.50 Д/с «Сила жизни». «Япония»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «КремльG1812.Спасенные 

сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворостовский
17.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
17.40 «Искатели». «Сколько стоила 

Аляска?»
18.25 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
20.05 «Большой балет»
22.15 «Олег Ефремов.Если я 

честный, я должен...» 
ВечерGпосвящение в МХТ им. 
А.П. Чехова

23.35 Д/с «Выдающиеся женщины 
ХХ столетия.Уоллис Симпсон»

00.30 Х/ф «Душечка»

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «ВестиGСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова.Человек 

для опытов»
11.00 «ВестиGСпорт»
11.15 «Страна спортивная»
11.40 Х/ф «Во имя короля» (16+)
14.00 «ВестиGСпорт»
14.10 АвтоВести
14.40 «Академия GT»
15.10 «Большой тестGдрайв со 

Стиллавиным»
16.05 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)

19.40 «ВестиGСпорт»
19.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ВЭФ (Латвия) G ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

21.45 «Футбол.ru»
22.25 Футбол.ЧЕG 2013 г. Женщины. 

Отборочный турнир. Стыко-
вые матчи. Австрия G Россия. 
Прямая трансляция

00.25 «Картавый футбол»
00.45 «ВестиGСпорт»

ОТВ 11.35

«ЧУЧЕЛО»

(0+) История чистой, му-
жественной и самоотвер-
женной девочки Лены, про-
званной одноклассниками 
чучелом за улыбку до ушей 
и неправильный, с их точки 
зрения, поступок. Ленка 
взяла на себя вину симпа-
тичного ей мальчика Димки 
Сомова, за что потом жесто-
ко поплатилась, но все-таки 
не пожалела об этом.

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

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

реклама сайта

ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

ВОДИТЕЛИ
низкий процент, гибкий график

В такси «Миг» на офисные авто требуются

Тел. 8 (932) 603-25-32, 8 (902) 272-09-50

МЕНЕДЖЕРА  
отдела продаж 

металлопродукции

Тел. 352-33, 318-68, 215-14

Требования: знание ПК, 1С приветствуется, 
коммуникабельность

ООО «Компания “Уральская 
Кольчуга”» приглашает 
на работу

ПРОДАВЦЫ
с опытом работы

ООО «Универсал» в продуктовый магазин требуются

Запись на собеседование по тел. 8 (912) 27-34-550

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

опыт приветствуется, з/п достойная, полный соцпакет

ООО «ЭСКО» требуется

Тел. 3-16-01, 8 (922) 226-01-00. Эл. почта: info@esko66.ru

ШИНОМОНТАЖНИКИ, 
АВТОМОЙЩИКИ

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36. Ул. Нахимова, 1

Мы предлагаем: официальное трудоустройство, 
полный соцпакет

Тел. 3-47-25, 8 (902) 273-76-76

ООО «Винил» приглашает на работу

кухонного работника, 2/2
бармена, 2/2

официанта, 2/2

• АВТОСЛЕСАРЬ

•  МЕХАНИК 
ПО АВТОТРАНСПОРТУ

•  ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ, 
з/п от 10000 руб.

ООО «Алмаз» требуются

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 

СВЯЗИ
(стационарная телефония)

официальное трудоустройство, 
заработная плата 15000 руб.

ООО «АтсТелеКом» требуется

Обращаться по тел. 8 (902) 873-72-08

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

«Ревдинский хлебокомбинат» приглашает

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

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЯ

ОПЕРАТОРОВ 
КОТЕЛЬНОЙ

ПРОДАВЦОВ 
график работы 2/2, возможно студентов, 

учащихся по заочной форме
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ЗВЕЗДА ТНВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Одна за всех». (16+)
07.00 «Джейми: в поисках вкуса»
07.30 «Одна за всех». (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Т/с «Комиссар Рекс» (12+)
09.30 «Сладкие истории»
10.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
12.00 «Главные люди»
12.30 «Уйти от родителей». (16+)
13.00 «Лавка вкуса»
13.30 «Платье моей мечты»
14.00 Х/Ф «ДАМА С КАМЕЛИ-

ЯМИ» (16+)

17.50 «Одна за всех». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.15 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖУМ-

ЧУГ ЛЮБВИ» (16+)

22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 Т/с «Город хищниц» (18+)
23.30 Х/ф «Последнее метро» (16+)
02.05 Х/ф «Сети любви» (12+)
04.55 «Вкусы мира»
05.05 «Красота требует!» (12+)
06.00 «Главные люди»
06.25 Музыка на «Домашнем»

07.00 «Музыкальные поздравле-
ния». (6+)

09.00 «Адам и Ева». (12+)
09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа». (6+)
10.00 «ТамчыGшоу». (6+)
10.30 «Молодежная остановка». (12+)
11.00 «Моя профессия». (6+)
11.15 «Академия чемпионов». (6+)
11.50 «Дорога без опасности». (12+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «БаскетGТВ». (6+)
13.00 «Татары». (12+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. 

«Сибирь» (Новосибирск) G «Ак 
Барс» (Казань). (12+)

16.15 «Закон.Парламент. Общество». 
(12+)

16.45 «Видеоспорт». (12+)
17.15 «Счастье в жизни двоим нам 

досталось...» (12+)
17.30 Х/ф «В плену слухов.Абдулла 

Баттал» (12+)
18.00 «Секреты татарской кухни». (12+)
18.30 «Семь дней». (12+)
19.30 «Музыкальные сливки». (12+)
20.15 «Батыры». (12+)

07.00 Т/с «Айкарли» (12+)
08.35 М/с «Бен 10: инопланетная 

сверхсила». «Кузница созда-
ния» (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.От-

крытая кухня»,. 10 с. (12+)
11.30 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)
12.00 Д/ф «А ты записался добро-

вольцем?» (16+)
13.00 «Перезагрузка»,. 23 с. (16+)
14.00 «СуперИнтуиция». (16+)
15.00 Т/с «Интерны» (16+)
17.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 

фабрика» (12+)
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее». (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли» (12+)

06.00 Х/ф «Звезда экрана» (12+)
07.45 Х/ф «Юность Бемби» (6+)
09.00 М/ф
09.40 Д/с «Сделано в СССР» (12+)
10.00 «Служу России». (16+)
11.15 «Тропой дракона». (16+)
11.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «След в океане» (12+)

14.50 Х/ф «У опасной черты» (16+)
17.00 Д/с «Неизвестная война». 

«Сталинград выстоял» (16+)
18.15 Х/Ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-

ВРЕДИТЬ» (16+)

19.50 Т/с «Я ему верю» (16+)
23.20 Х/ф «Рано утром» (12+)
01.15 Х/ф «Два берега» (12+)
02.45 Х/ф «Ищу человека» (12+)

05.00 «Вечерний Квартал». (16+)
07.00 Концерт «Танцы на граблях» 

(16+)

09.00 Т/С «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 

(16+)

23.45 «Неделя с Марианной Макси-
мовской». (16+)

01.10 Эротика «Без ограничений».
(Франция). (18+)

02.50 Т/С «СОЛДАТЫ 3» (16+)

08.00 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
(6+)

09.00 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (6+)

10.00 М/ф «Приключения Мюнх-
гаузена», «Пластилиновая 
ворона», «Баранкин, будь 
человеком!», «Трое из Про-
стоквашино»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «Детективы.День забот» 

(16+)
19.30 «Место происшествия.О 

главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Гончие 2» (16+)
03.00 Х/ф «Американские бандиты: 

Фрэнк и Джесси Джеймс» 
(16+)

04.40 Х/Ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-

ЧЕР.ДОЛГИЙ ПУТЬ К 

ФИНЧЛИ» (12+)

06.15 Д/с «Холоднокровная жизнь» 
(6+)

07.00 Д/с «Прогулки с динозавра-
ми» (6+)

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

ООО «Чистые технологии-Р»

на постоянную работу требуются

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.

Трудоустройство, полный социальный пакет

КУХОННЫЙ РАБОТНИК 
женщина от 40 лет, оклад 6000 руб.

ИП Баринова М.В. требуется 

Тел. 8 (912) 223-44-22

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ЗАКУПОК 
(СНАБЖЕНИЯ), з/п  20000 рублей, опыт 
работы от 1 года

МЕНЕДЖЕРА СКЛАДА, знание 1С:8.0,  
опыт работы на складе, з/п до 30000 руб.

КЛАДОВЩИКОВ, з/п 25000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ, з/п  17000 руб.

ГРУЗЧИКОВ, з/п 14000-16000 руб.

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
приглашает на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а, 
тел. (343) 380-08-87 (доб. 333), 8 (922) 179-12-11, 

personal@tmk2000.ru

Трудоустройство по ТК РФ, выплата заработной платы 
производится своевременно.

КОНТРОЛЕРЫ КПП, 
з/п по результатам собеседования, 

КОНТРОЛЕР ОТК, 
з/п по результатам собеседования.

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
требуются  на работу

Адрес: г. Ревда, ул. Привокзальная, 2а,
тел. 8 (922) 14-15-464; 8 (922) 179-12-11

ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ 
ТЕРАПЕВТ

для работы в выходные дни

В частный стоматологический кабинет 
«Дента-плюс», г. Нижние Серги, требуется

Тел. 8 (904) 388-54-65, 8 (908) 907-56-16

Официальное трудоустройство, 
соцпакет, достойная оплата труда

ООО «Бета-К» в баню требуются

БАНЩИЦЫ

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК

Тел. 8 (922) 617-56-46

Оплата — при собеседовании

ООО «Анклав» магазину бытовой техники 
на постоянную работу требуются

Обращаться в магазин «Технотека». 
Тел. 8 (912) 26-76-333

ПРОДАВЦЫ-
КОНСУЛЬТАНТЫ

з/п от 20000 руб.

КЛАДОВЩИКИ-
ГРУЗЧИКИ

з/п от 15000 руб.

Телефон для справок:  8 (922) 215-29-71

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

Телефон для справок:  
8 (922) 212-64-58

ООО «Светотехническая компания 
‘‘Классик’’» на постоянную работу 
требуется

СЛЕСАРЬ
Мы предлагаем:
з/п — своевременно; соцпакет.

Территориальное место работы:
г. Ревда, ул. Республиканская, 65,
территория «Комплекс РОСТ»
(10 мин. ходьбы от ост. «ДОЗ», авт. №1).

ООО «Ревда-Сервис» требуются

Тел. 2-61-36, 8 (922) 168-11-77

УБОРЩИКИ 
служебных 

и производственных 
помещений

без вредных привычек

Тел. 8 (912) 255-04-94

ООО «ПМСИ» на постоянную работу требуются

 • 
 • 

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

маляр порошковыми 

красками 
(женщина) 

упаковщик 
(женщина, упаковка готовых изделий 

в коробки)

уборщик производственных 

помещений 
(женщина)

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» (производство све-
тильников), г. Ревда, ул. Некрасова, 111, 

на постоянную работу требуются

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

СТУДИЯ КРАСОТЫ

ул. М.Горького, 20, тел. 3-97-01
*В понедельник и среду с 10.00 до 15.00

Стрижки — от 100 руб.*

ПОВАР 
ЯПОНСКОЙ КУХНИ

мужчина, возможно без опыта, обучение

«Суши-фреш» требуется

Тел. 8 (900) 197-07-32

ПРОДАВЕЦ
опыт работы приветствуется

В магазин «Стройматериалы» в отдел промтоваров 
требуется

Тел. 5-33-43
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ПРОДАМ 
СКЛАД

на ул. Ярославского, 9
(на первой линии), 
собственник

Тел. 8 (912) 251-73-76

550м2

Тел. 8 (932) 112-40-40 
(звонить после 17.00)

СДАЮ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

80 м2, в центре, телефон, 
интернет, удобная парковка

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

ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 292-12-37 (круглосуточно)
3-97-99

350 руб.

Перевозка умерших в морг БЕСПЛАТНО

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА • СКИДКИ • БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Изготовление овалов в течение 24 часов
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-
МАГАЗИН 
ПО ПРИЕМУ 
ЗАКАЗОВ 
НА ПОГРЕБЕНИЕ

ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73.
Круглосуточные тел.: 8 (902) 441-33-29, 3-97-23, 8 (922) 102-49-32, 8 (908) 918-24-51

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ 
(ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ)

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

Тел.: 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА
ТОРГОВЫХ

ПЛОЩАДЕЙ
Выгодные условия.

НЕДВИЖИМОСТЬ  

 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

 ■ 1/2 часть жилого дома (56 кв.м.) на 
1-комн. кв-ру (УП), или продам (газ, г/х во-
да, кессон, душ, огород, крытый двор, баня, 
погреб). Тел. 8 (912) 638-99-98

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 2-комн. кв-ре (4 эт.), ц. 700 
т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ две комнаты в 3-комн. кв-ре (УП). Тел. 
8 (912) 049-56-64

 ■ комната (ул. Чайковского, 19, 21 кв. м, 
пластиковое окно, сост. хор.), ц. 680 т.р. Тел. 
8 (912) 626-85-59

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (перепланировка, евроре-
монт, ул. М.Горького, 36), ц. 1400 т.р. Соб-
ственник. Тел. 8 (912) 226-77-92

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Космонавтов, 6 эт., 1 
эт., 25/15), ц. 1080 т.р. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8 (982) 642-08-63

 ■ 1-комн. кв-ра (центр, 2/5, 30,2 кв. м, 
пластик. окна, сейф-дверь, новая сантех-
ника, эл. проводка), ц. 1350 т.р. Тел. 8 (908) 
907-10-03, Евгений

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн кв-ра, ул. Космонавтов, 8, 3/5, 
52/29/10, (УП), ц. 1800 т.р. Тел. 8 (950) 553-
93-02, 5-39-58

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), возможно под офис 
или магазин. Тел. 8 (912) 609-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., р-н шк. №29, 
сост. хор.). Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, 63,4 кв. м). Агентст-
вам не бесп. Тел. 8 (912) 691-02-15

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Цветников, 52, 1/5, 
можно под нежилое), недорого. 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 (ХР), 42 кв.м., ул. Цветни-
ков, 40. Тел. 8 (929) 218-05-60

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 2 эт., окна пластик., 
сейф-двери, кухня 8,5 кв. м, ремонт), ц. 
2150 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., ул. К.Либкнехта, 
72), ц. 1850 т.р. Тел. 8 (912) 626-85-59

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 80 кв. м, евроремонт, 
есть все). Тел. 8 (912) 669-04-25

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Некрасова, 3 эт., 
68,4 кв. м, кухня 10,5 кв. м, две лоджии), ц. 
1350 т.р. Тел. 8 (953) 820-08-83

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского, 
8-4). Тел. 8 (922) 112-88-82

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. К.Либкнехта, 
31, большая лоджия, пластиковые окна, 
все комнаты раздельные). Тел. 8 (953) 
820-08-83

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ПРОДАЖА  4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (в центре города). Без 
агентства. Тел. 5-20-28, 8 (922) 202-21-41, 
8 (922) 202-21-42

 ■ 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, или меняю. Тел. 8 (912) 
603-18-54

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (дерев., с газом и водой, пос. Ель-
чевка). Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом (Совхоз). 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) 626-85-59

 ■ дом (ул. Пугачева, 72, 43,8 кв. м, уч. 15,5 
сот.). Тел. 8 (950) 564-41-41

 ■ дом в с. Мариинск (с земельным участ-
ком 18 сот., недалеко от пруда). Тел. 8 (912) 
638-02-54

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. в п. Краснояр, ц. 190 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. уч. в п. Шумиха, ц. 100 т.р. Тел. 8 
(908) 911-47-98

 ■ зем. участок 11 сот., ул. Береговая 
(Совхоз), ц. 600 т.р. Тел. 8 (902) 272-72-10

 ■ зем. участок в к/с «Мечта-2», ц. 250 т.р., 
торг при осм. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ зем. участок ИЖС, газ, или меняю на 
1-комн. кв-ру. Тел. 8 (912) 049-56-63

 ■ земельные участки в Мариинске, Кун-
гурке, Краснояре, Ледянке. Собственник. 
Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок в к/с «Надежда», 5,2 сот. Тел. 
3-20-57, после 17.00

 ■ земельный участок (Петровские да-
чи), 15 сот., дорога, эл-во, ц. 350 т.р. Тел. 8 
(912) 043-99-86

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», домик, 2 теплицы, 
насаждения, земля разработана, ц. 300 т.р. 
Тел. 8 (922) 131-10-02

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ 

 ■ гараж (штрафстоянка), 3х7, высокие во-
рота, калитка, отопление, электричество. 
Тел. 8 (922) 132-54-14

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел.  8 (912) 
638-49-42

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
118-33-76

 ■ гараж в ГСК «Южный», северная сторо-
на, две ямы, ц. 450 т.р. Без торга. Тел. 8 
(912) 658-64-66, 5-40-27, после 19.00

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 272-
35-94, 5-64-01

 ■ гараж в кооперативе «Южный». Тел. 8 
(922) 127-40-24

 ПРОДАЖА  ПРОЧЕЕ

 ■ готовый бизнес — действующий мага-
зин.  270 кв. м. Имеется лицензия на про-
дажу алкоголя. Бывшее здание пекарни, 
находящееся по адресу: г. Ревда, ул. Кир-
завод. Тел. 8 (922) 208-76-77

 ■ киоск на вывоз, 9 кв. м, ц. 20000 р. Тел. 
8 (922) 102-37-61

 ■ магазин, 85 кв. м, продукты, г. Ревда. 
Тел. 8 (912) 294-51-06

 ■ нежилое помещение, здание магазина, 
350 кв. м, находящееся по адресу: г. Ревда, 
ул. Кирзавод, 28.  Магазин полностью обо-
рудован. Рассмотрим варианты обмена на 
недвижимость в Екатеринбурге, автомоби-
ли, стройматериалы, металлопрокат. Тел. 
8 (922) 208-76-77

 ■ помещение (3-комн. кв-ра) под магазин, 
сделан ремонт, имеется входная группа, 
полностью оборудована под хозяйствен-
ную деятельность. Рассмотрим варианты 
обмена на недвижимость в Екатеринбурге, 
автомобили, стройматериалы, металло-
прокат. Адрес: г. Ревда, ул. Цветников, 32. 
Тел. 8 (922) 208-76-77

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра без мебели, на длит. срок. 
Тел. 8 (912) 263-02-43

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 503-94-81, 3-94-81

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки (центр). Тел. 
8 (912) 245-32-09

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (912) 642-32-39

 ■ 1-комн. кв-ра, комфортная, центр, посу-
точно. Тел. 8 (965) 546-01-33

 ■ 1-комн. кв-ра, ц. 9000 р. + квартплата. 
Тел. 8 (982) 627-44-04, 3-53-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР), р-н шк. № 10. Тел. 8 
(912) 609-11-11

 ■ 2-комн. кв-ра, 1 этаж, р-н молочной кух. 
Тел. 8 (902) 442-90-55

 ■ будьте как дома, кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ кв-ра на сутки, можно командировоч-
ным. Тел. 8 (912) 698-58-11, 8 (912) 657-
29-54

 ■ кв-ра посуточно, центр. Тел. 8 (982) 
633-27-29

 ■ кв-ра. Тел.  8 (922) 131-97-43

 ■ комната 22 кв. м, в р-не ДОЗа. Тел. 8 
(902) 442-67-05

 ■ комната. Тел. 8 (922) 601-79-76

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра благоустроенная, 
р-н автостанции. Тел. 8 (922) 619-50-58

 ■ уютная кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(982) 653-87-92

 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

 ■ в аренду СТО (р-н СУМЗа). Тел. 8 (922) 
296-50-78

 ■ нежилое помещение 12 кв.м. (под офис 
и др.). Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ помещение под офис или магазин. Тел. 
8 (904) 166-90-42

 ■ торговые площади под продукты, вто-
рой отдел – детская одежда (организова-
но). Тел. 8 (922) 162-17-60

 ■ учебный класс (до 40 чел.) почасовая 
оплата, в офисном здании, большая пар-
ковка. Тел. 8 (922) 296-50-78

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, для семьи из 2-х человек. 
Тел. 8 (922) 206-36-84

 ■ 1-комн. кв-ра, р-н шк. №28, на длит. 
срок, ц. не дороже 8000 р. Тел. 8 (902) 
445-36-22, Ольга

 ■ для молодой семьи 1-комн. или 2-комн. 
кв-ра, можно дом, на длит. срок. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8 (908) 915-50-71

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ семья из двух человек снимет кв-ру или 
благоустроенный дом, недорого, порядок 
и своевременную оплату гарантирую. Тел. 
8 (961) 765-89-21

 ■ срочно! Для молодой семьи из 2-х чел. 
1-комн. кв-ра, недор. Тел. 8 (912) 628-51-73

 ■ срочно! Дом с газом и водой, на длит. 
срок, по договору. Тел. 8 (982) 637-51-94

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра (возможен вариант ГТ, 
Кирзавод). Тел. 8 (912) 282-71-04

 ■ 1-комн. кв-ра с большой лоджией. Тел. 8 
(982) 339-07-92, 8 (929) 271-85-39

 ■ 1-комн. кв-ра, недорого, для себя. Тел. 
8 (922) 220-83-44

 ■ 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

 ■ комната  (ср. эт., р-н шк. №28,10, 3 
мкр-н). Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ комната. Тел. 8 (912) 249-63-32

 ■ срочно! Кв-ра без посредников (не ме-
нее 36 кв. м, в любом состоянии). Тел. 8 
(909) 012-10-28, 8 (900) 199-97-80

 ■ срочно! Комната или ПБ 1-комн. кв-ра, 
наличный расчет, недорого. Тел.  8 (912) 
626-85-59

 ■ яма, или сниму. Тел. 8 (950) 543-77-98

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ а/м ВАЗ-21093, 01 г.в., ц. 85 т.р., торг. 
Тел. 8 (922) 183-74-70

 ■ ВАЗ-2104, 98 г.в., сост. хор., ц. 40 т.р. Тел. 
8 (912) 689-53-89

 ■ ВАЗ-2106, недорого, состояние отлич-
ное. Тел. 8 (912) 607-37-09

 ■ ВАЗ-2109, 05 г.в., цв. «синий металлик», 
ц. 125 т.р., подр. по тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ ВАЗ-21099, 97 г.в., состояние хор., цв. 
«вишня». Тел. 8 (922) 217-33-34

 ■ ВАЗ-21099, 98 г.в. Тел. 8 (904) 174-71-22

 ■ ВАЗ-2110, 06 г.в., в хорошем состоянии. 
Тел. 8 (922) 106-25-44

 ■ ВАЗ-2111, 99 г.в., MP3, тонировка, муль-
тилок, ц. 100 т.р. Тел. 8 (922) 294-55-05

 ■ ВАЗ-2114, 04 г.в., цв. светло-серый, ц. 
170 т.р., торг. Тел. 8 (922) 139-58-42

 ■ ВАЗ-2115, 07 г.в., 55 т. км, CD/МР-3, сиг-
нализация. Тел. 8 (922) 116-42-16

 ■ ВАЗ-21213 «НИВА», 96 г.в., цв. «мурена». 
Тел. 8 (912) 223-16-11, Игорь

 ■ ОКА-1113, 04 г.в., музыка, сигнализа-
ция, ксенон, резина з/л в отл. сост., ц. 50 
т.р., торг. Тел. 8 (922) 203-03-29

 ■ срочно! ВАЗ-21010, 03 г.в. Тел. 8 (922) 
607-57-52ы

 ■ УАЗ-3151410, легковой, 98 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8 (912) 623-51-77

/// ИНОМАРКИ

 ■ KIA CEED, 08 г.в. Тел. 8 (950) 200-69-99

 ■ Nexia, 07 г.в., пробег 103000 км, 16 кла-
панов, ГУР, ЭСП, сигнализация с а/з, рези-
на зимняя. Тел. 8 (902) 255-85-18

 ■ Toyota Caldina, 01 г.в., пробег 149 т.км, 
двиг. 1,8, ц. 290 т.р., торг. Тел. 8 (912) 
279-85-48

 ■ Ауди А6, 99 г.в., сост. отл., ц. 400 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 689-53-89

 ■ Митсубиси Мирам, 99 г.в., сост. хор., ц. 
140 т.р. Тел. 8 (950) 630-77-32

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ автозапчасти на ГАЗель (все). Тел. 8 
(902) 263-21-14

 ■ диски штамповка R-13, Деу Нексия б/у, 
стационарный компрессор 380В, 60 л, 10 
АТМ. Тел. 8 (912) 628-03-28

 ■ запчасти, б/у, от ГАЗели. Тел. 8 (965) 
543-33-97

 ■ зим. резина «Мишлен», R15, 185/65. Тел. 
8 (922) 122-10-42

 ■ зимняя резина Brigstone 205/60 R-16 
на оригинальном литье (липучка), Suzuki 
SXA б/у 1 сезон, ц. договорная. Тел. 8 
(922) 167-47-57

 ■ комплект колес R-15 на Форд Фокус-2, 
ц. 5 т.р. Тел. 8 (922) 297-27-48, Владимир

/// ПОКУПКА

 ■ а/м в любом состоянии, дорого. Тел. 8 
(902) 262-69-29

 ■ а/м по максимальной цене, быстрый 
расчет. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Быстрый расчет. Тел. 8 (904) 
983-07-98

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(906) 810-17-13

 ■ выкуп авто в любом состоянии. Тел. 8 
(922) 104-97-64

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ ЭЛТ монитор LG F700Р, символическая 

цена. Тел. 8 (922) 605-16-88

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 г.в.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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15 октября исполнится 3 года, 
как нет с нами 

ШАДРИНА 

ДЕНИСА ВИКТОРОВИЧА

Любим помним, скорбим. Все, кто 
знал его, помяните добрым словом. 

Мама, сестра

30 сентября 2012 года после болезни 
скончалась 

ШАДРИНА НИНА ПАВЛОВНА

Ветеран труда завода ОЦМ, 
труженица тыла. 

Дочери

10 октября исполняется 40 дней, 
как нет 

МИРОНОВА 

ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.

Спи, родной, ты наша боль и рана,
Но память о тебе всегда жива. 

Жена, дети, внуки 6 октября 2012 года перестало 
биться сердце нашего дорогого 

мужа, отца, дедушки 

МАКСУНОВА 

ЮРИЯ НИКОЛАЕВИЧА

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

Пусть земля ему будет пухом. 

Жена, сын, внучка10 октября исполняется 3 года, 
как ушел из жизни самый дорогой, 

любимый, добрый человек 

БЕЛОУСОВ 

ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Из жизни ты ушел мгновенно
Нам боль осталась навсегда.

Но образ твой любимый, нежный
Мы не забудем никогда.

Вечная память. 

Жена, дети, внуки

Выражаем благодарность за хорошую организацию 
похорон 

ШВЕЦОВА ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

офису ООО «Мемориал». 

Родственники

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

ОЦМ, и заводу ОЦМ, МКОУ «СОШ №29», учителям, 
МУП «Обелиск», кто разделил с нами горечь утраты 

любимой мамы, бабушки, прабабушки

ШАДРИНОЙ НИНЫ ПАВЛОВНЫ

Дочери, внуки

Выражаем глубокие соболезнования 
близким и родным, в связи 

с трагической гибелью 

ДАУТОВА ДАНИЛА

Мы будем помнить Даню 
как очень жизнерадостного, 

целеустремленного человека.
Он навсегда останется в наших 

сердцах. 

От имени одноклассников 
(выпуск 2007 года, школы №3, 11 «г»)

ДАУТОВА 

ДАНИЛА ФАРГАТОВИЧА

Родители, сестра, Наташа

Выражаем искреннюю 
благодарность ОАО 
«Ревдинский кирпичный 
завод», работникам 
столовой, соседям, родным, 
близким, верным друзьям 
и всем неравнодушным 
к нашему общему горю, 
нестерпимой боли утраты. 
Всем тем, кто проводил 
в последний путь нашего 
любимого, единственного 
и неповторимого, 
жизнелюбивого и родного 
сыночка, братика, жениха

11 октября исполняется ровно два года со дня трагической гибели в ДТП на 318 км трассы 
Пермь-Екатеринбург наших горячо любимых детей  

МАЛИХОВА РУСТАМА, ИВАНОВА ИГОРЯ, КИБАРДИНОЙ ТАНИ, 

КУРТЕЕВОЙ НАДИ, МЯСНИКОВОЙ ТАМАРЫ

Не зарастет на сердце рана, и боль навеки не уйдет.
Вас уж нет, а мы не верим. В душе у нас вы навсегда,
И боль свою от той потери не залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.

Родители, родственники

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка б/у, не громоздкая, дешево. Тел. 

8 (922) 198-66-54

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, ц. 7000 р. Торг. Тел. 8 (912) 

689-56-50

 ■ костюм спортивный, 152-80-69. Зим. 
вещи для девочки от 0 до 2 лет. Недорого. 
Тел. 8 (922) 143-45-95

ГАРДЕРОБ

 ■ куртка жен. нат. кожа, новая, р. 42-44, цв. 
лиловый, утепленная с капюшоном, ц. 18 
т.р., торг. Тел. 8 (922) 203-97-04

 ■ песцовая шапка, состояние хорошее, ц. 
3 т.р. Тел. 8 (982) 673-24-84

 ■ шуба (норка), цв. «темный шоколад», 
новая, р. 50-54, ц. 27 т.р. Тел. 8 (929) 218-
09-06, 3-51-74

 ■ шуба мутоновая б/у, теплая, нетяжелая, 
в идеальном состоянии, р. 46, ц. 18 т.р. Тел. 
8 (912) 237-52-12

 ■ шуба норковая, цв. черный, трапеция с 
капюшоном, р. 46-48, рост 164-167, ц. 35 т.р. 
Тел. 8 (902) 263-77-72

 ■ шубы каракуль (золотое руно и черная), 
р. 54-56, недорого. Тел. 8 (922) 104-28-89

 ■ сапоги зим., жен., р. 38, натур. кожа, цв. 
черный, натур. мех, новые, ц. 1800 р. Тел. 
3-51-74, 8 (929) 218-09-06

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20

 ■ клюква, ц. 150 р./кг. Тел. 8 (904) 175-
37-59

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

 ■ яйцо перепелиное крупное, ц. от 2,5 р. 
Мясо перепелов. Тел. 8 (982) 637-51-94

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон, б/насос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бетон, раствор, отсев, щебень, песок. 
Тел.  8 (912) 228-53-62

 ■ бетон, раствор. Автобетононасос. Тел. 
8 (912) 672-43-31, Сергей

 ■ бочки под канализацию. Тел. 8 (922) 
103-32-98

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 192-02-01

 ■ брус-доска-срезка-опил. Тел. 3-79-73, 8 
(902) 585-20-20

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(912) 272-41-46

 ■ вывоз строительного мусора. Тел. 8 
(922) 100-46-08

 ■ горбыль, срезка, заборная доска. Тел. 
8 (922) 292-83-90

 ■ 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, заборная доска, срезка, 
брусок. 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

 ■ земля, глина, отсев, щебень, срезка, 
вывоз мусора, КАМАЗ 10 т. Тел. 8 (922) 
206-09-98

 ■ керамзит 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

 ■ опил, щебень, отсев в мешках. Тел. 8 
(965) 543-33-97

 ■ отсев, скала, щебень. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ отсев, щеб. до 10 т, бокосвал, вывоз 
строит. мусора. Тел. 8 (932) 609-69-77

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ отсев, щеб., 5-10 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щеб., от 2 т. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ отсев, щебень 5-10 т, скала, речной пе-
сок, торф, перегной. Тел. 8 (922) 115-34-54 

 ■ отсев, щебень до 5 т. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ 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, навоз, торф, чер-
нозем по 5-10 т. Тел. 8 (904) 168-18-61

 ■ 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. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 149-31-05

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ песок в мешках. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ пеноблок, газоблок, ц. от 1800 р. Тел. 8 
(904) 171-80-13

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериалы-срезка. Тел. 8 (922) 
608-48-10

 ■ скала, щебень, отсев. Тел. 8 (922) 
100-46-08

 ■ срубы. Тел. 8 (902) 275-05-21

 ■ тротуарная плитка, бордюр, слив. Тел. 
8 (922) 139-65-75

 ■ щеб., смесь, 5-10 т. Тел. 8 (922) 149-
31-05

 ■ щебень, отсев, опил, горбыль. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ щебень, отсев, песок, скала, бут, глина. 
Тел. 8 (922) 224-24-99

 ■ щебень, отсев, скала, МАЗ – 20 т. Тел. 8 
(902) 188-44-70

 ■ щебень, отсев, скала, шлак, песок, зем-
ля, глина. Тел. 8 (922) 172-04-59, 5-31-64

 ■ щебень, отсев, скала. Тел. 8 (912) 
272-41-46

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ 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

 ■ перепела, 5 пород разных возрастов. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телка, 7 мес. Тел. 8 (908) 922-40-25

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЩЕБЕНЬ • ОТСЕВ
РАСТВОР • БЕТОН
ОПИЛ • ДРОВА
ЗЕМЛЯ
ВЫВОЗ МУСОРА
Тел. 8 (922) 229-30-27

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ЗИЛ 5 т

, , 
, , 

2-53-94 • 8 (902) 447-81-52

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

БЕТОН
РАСТВОР

ДОСТАВКА • ПРОДАЖА
Без выходных. 8 (922) 201-64-91

Товар сертифицирован

Тел. 8 (912) 657-41-78

ДОСТАВКА
ЩЕБЕНЬ

ОТСЕВ
НАВОЗ

ОТСЕВ • ЩЕБЕНЬ 
ЧЕРНОЗЕМ • ГЛИНА

ОПИЛ • НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ • ПЕСОК

8 (902) 500-03-06

От 1 до 20 т

ШЛАКОБЛОКИ
(пескоблок)

Тел. 2-14-92,
8 (929) 220-03-15

40 руб.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ДОСКА, 

БРУС, 

БРУСОК 
Тел. 2-14-92, 8 (929) 22-00-315

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

Продаются щенки 
той-терьера. 

Тел. 8 (922) 149-43-84 
или 3-36-09
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ГРУЗО-

ПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (932) 112-29-05

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, 
ГОРОД/МЕЖГОРОД

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ
БУДКА

ГОРОД. МЕЖГОРОД
8 (912) 636-83-96

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

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

Тел. 8 (953) 381-44-50 КР
УГ

Л
О

СУ
ТО

Ч
Н

О

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК

1,9 куб., шир. 2,5 м.
Любые земельные работы.

Тел. 8 (922) 192-02-34

КОМПРЕССОР
5 куб., 2-4 молотка.

Тел. 8 (922) 225-86-67

САМОСВАЛ

8 (908) 912-75-72

15 т

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПРОКАТ

АВТО
Mitsubishi Lancer —
Hyundai Accent — 1900

2500 р./сутки
р./сутки

ВАЗ�2114 — 1200 р./сутки

Тел. 3� , 8 (908) 635�06�57,
8 ( ) 46, 8 (904) 172�38�37

25�74
912 298�99�

любой вид транспорта
от 4-х до 50 мест

ООО «Ажур». 
Тел. 8 (932) 6000-262

8 (912) 609-88-22

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
копка котлована под фундамент, 
планировка участка,
любые земляные
работы

Тел. 8 (912) 253-28-87

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель-
термобудка

 ■ хорьки, 2 мес. тел. 8 (961) 573-99-96

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ белые гранулы, пшеница, комбикорм 
куриный, ячмень, овес, отруби, универ-
салка, дробленка. Доставка. Тел. 8 (953) 
604-09-76

 ■ геркулес, пшеница, рожь, овес, гранулы, 
отруби, мучка, дробленка, универсалка, 
корм для кур, кроликов, перепелов, сви-
ней, коров. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ 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

 ■ инкубаторы автоматические, от 2000 р. 
Тел. 8 (982) 637-51-94

 ■ мелкий и семенной картофель. Тел. 8 
(922) 292-83-90

 ■ сено в рулонах. Тел. 9-11-73, 8 (922) 
292-83-90

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ брус, дрова. Тел. 8 (932) 614-64-42

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (965) 529-36-21

 ■ дрова. Тел. 8 (922) 177-39-38

 ■ 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

 ■ мусор, дрова, горбыль. Тел. 8 (963) 
854-66-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ 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

 ■ навоз, перегной, отсев. Тел. 8 (908) 
633-94-79

 ■ навоз, перегной. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ навоз, торф, перегной. Тел. 8 (922) 
617-43-84

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ навоз. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ опил, горбыль, щебень, отсев. Тел. 8 
(922) 100-00-76

 ■ отсев, навоз, земля, опил, глина, песок, 
торф, чернозем, перегной. Любой объем, 
вывоз мусора. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ перегной, навоз, щебень. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ песок речной, отсев, земля, опил, ке-
рамзит, щебень в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ привезу торф, торфогрунт, навоз, опил, 
отсев, щебень, скалу, вывезу мусор. Воз-
можна почасовая работа КамАЗ, 10 т. Тел. 
8 (952) 742-16-59

 ■ щебень, отсев, навоз, доставка. Тел. 8 
(922) 600-96-99

/// ПРОЧЕЕ

 ■ баки из нержавейки. Тел. 8 (912) 220-
53-83

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ витрины. Тел. 8 (922) 103-00-33

 ■ горбыль, дрова, опил (отсев, щебень 
3-4 т). Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова. Тел. 8 (922) 
198-68-02 

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (952) 
146-48-25

 ■ дрова березовые, смешанные, забор-
ная доска, столбы, жерди. Тел. 8 (922) 
112-90-46

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 147-83-58

 ■ дрова, береза колотая, дешево. Тел. 8 
(963) 051-69-13, 2-74-10

 ■ дрова, горбыль, жерди, заборная доска, 
дешево. Тел. 8 (912) 635-76-25

 ■ лодка «Ямаха» (3 выезда), почти новая, 
и мотор 5 л/с. Тел. 8 (922) 107-40-31

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ печь в баню. Тел. 8 (912) 220-53-83

 ■ уголь, доставка. Тел. 8 (909) 010-58-88

РАЗНОЕ / ПОКУПКА
 ■ лес-кругляк на корню, дорого. Тел. 8 

(922) 139-65-75

 ■ лес на корню. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ металлолом. Тел. 8 (908) 919-09-44

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ котята пушистые. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кошка-мышеловка в дом и шустрый, 
черно-белый кот, 3 мес. Тел. 5-44-80

 ■ чудо-котятки ждут хозяев. Тел. 8 (909) 
010-23-51

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ ISUZU а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6м, стр. 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Mitsubishi 3 т., будка 18 куб. Тел. 8 (950) 
649-97-28

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель, тент-борт, город-межгород. 
Тел. 8 (902) 448-30-36

 ■ а/м ГАЗель, тент-борт, город-межгород. 
Тел. 8 (912) 683-16-15

 ■ 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. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел.  8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий, грузчики. 
Тел. 3-92-93, 8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ а/м ГАЗель-тент, нал./безнал., город/
межгород. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (912) 692-60-68

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 821-45-44

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (952) 146-48-25

 ■ а/эвакуатор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а\манипулятор КАМАЗ, кр. 3 т, г/п 10 т, 
6м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ автоманипулятор, эвакуатор, борт 
6 м, г/п 5 т, стр. 3 т, вышка. Тел. 8 (922) 
124-33-38

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (902) 263-21-14

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 253-86-46

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ ГАЗель, переезды, вывоз строит. мусо-
ра, грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ 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, город/межгород. Тел. 8 
(922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, длина 4 м, высота 2 м. Тел. 
8 (922) 294-93-53

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ грузоперевозки до 15 т. Тентованные 
машины: ГАЗель, Мерседес. Тел. 8 (912) 
273-77-97

 ■ грузоперевозки, переезды, 4,5 т, го-
род/межгород. Тел. 8 (963) 048-08-02

 ■ ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ КамАЗ 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КамАЗ-самосвал, 15 т. Тел.  8 (922) 
203-01-86

 ■ катаю свадьбы на черном BMW-750. 
Тел. 8 (967) 631-59-68

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Мерседес-будка 1,5 т., город-межгород. 
Тел. 8 (919) 378-16-19, Александр

 ■ МТЗ-82. Погрузчик-экскаватор. Тел. 8 
(922) 123-43-00

 ■ термобудка. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги J.C.B. экскаватор-погрузчик, ко-
паем до 5 м глубины, планируем, бурим 
ямки под фундамент, под забор и т.д., 
имеем вилы для разгрузки и погрузки 
поддонов; чистим и убираем снег. Тел. 8 
(922) 210-24-21

 ■ услуги экскаватора. Опыт более 20 лет. 
Гарантия. Тел. 8 (904) 162-70-41

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ услуги экскаватора. Узкий ковш. Тел. 8 
(922) 024-57-51

 ■ услуги. Ямобур на телескопе, бурим под 
фундамент, под забор, под опоры и др. Тел. 
8 (922) 210-24-21

 ■ экскаватор ЮМЗ. Тел. 8 (929) 214-43-98

 ■ экскаватор. Тел. 8 (922) 100-00-76

 ■ экскаватор-погрузчик JCB, КамАЗ, ко-
паем, планируем. Тел. 8 (982) 648-94-22

 ■ экскаватор-погрузчик JCB. Тел. 8 (922) 
025-33-33

 ■ ямобур Nissan, стрела 5,5 м, бур диа-
метром 300, глубина до 2,5, бур диамет-
ром 350, глубина до 3,5. Тел. 8 (904) 546-
14-17, 8 (904) 545-62-89

 ■ ямобур. D-300 мм, до 3 метров. Каче-
ственно. Тел. 8 (922) 025-33-33

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик! 
Рассрочка! Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды отделочных работ. Тел. 8 
(904) 389-20-50

 ■ все виды строительных и отделочных 
работ, бани под ключ, гарантия, низкие це-
ны. Тел. 8 (343) 218-10-15, 8 (922) 188-19-15

 ■ выполним все виды ремонтно-отделоч-
ных работ по доступным ценам в короткие 
сроки. Тел. 8 (922) 293-10-78

 ■ выполню любые виды ремонтно-от-
дел. работ. Тел. 8 (922) 172-06-63, 5-69-56

 ■ евроремонт квартир под ключ. Тел. 8 
(912) 607-90-90

 ■ кровля, сайдинг, забор, полы, покраска, 
внутренняя отделка, свар. р., доставка ма-
териалов. Тел. 8 (982) 620-83-39

 ■ мастер наклеит кафель, устан. панели, 
ГКЛ, сантех. Опыт. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ недорого строим, ломаем, копаем, за-
ливаем. Тел. 8 (982) 635-95-11

 ■ окна и двери ПВХ – монтаж, ремонт, ре-
гулировка, откосы. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ отделка, ремонт, недорого. Тел. 8 (922) 
162-20-15

 ■ ремонт квартир, офисов, недорого. Тел. 
8 (950) 544-17-70, 8 (902) 265-88-58

 ■ ремонт квартир. Качественно, быстро. 
Тел. 8 (912) 298-21-89

 ■ ремонт, отделка квартир «под ключ». 
Тел. 8 (912) 697-02-66

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, вагонкой, г/к. Тел. 8 (902) 440-
77-71, 3-28-66

 ■ сделаю дизайн проект квартир, домов, 
офисов. Тел. 8 (932) 600-03-11

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ массаж общий, антицеллюлитный, 
баночный. Имеются противопоказания, 
необходима консультация специалиста. 
Тел. 8 (922) 120-10-63

 ■ наращ. ресниц, ц. 800 р., ногтей: гель, 
ц. 500 р., акрил, ц. 700 р. Тел. 8 (908) 
916-53-76

 ■ наращивание ногтей, дизайн. Тел. 8 
(953) 606-90-40

 ■ наращивание ногтей, ресниц, недорого. 
Тел. 8 (912) 241-02-21

 ■ оказываю услуги медицинского масса-
жа, цена договорная, необходима консуль-
тация специалиста, имеются противопока-
зания. Тел. 8 (902) 440-75-46

/// ПРОЧИЕ

 ■ английский язык, контрольные, перево-
ды, репетиторство. Тел. 8 (908) 637-10-80

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехн., трубы, батар., ванны, хо-
лод, газ плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин. Сертификаты, гаран-
тия, документы. Тел. 8 (903) 085-82-26

 ■ все виды сантех. работ. Договор. Гаран-
тия. Тел. 3-97-69, 8 (902) 585-40-04

 ■ все виды сантех. работ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ все виды сантех. услуг, быстро, качест-
венно, гарантия. Тел. 8 (922) 144-06-63, 
Игорь Владимирович

 ■ все виды электромонтажных работ. 
Работают профессионалы. Тел. 8 (922) 
020-94-65

 ■ вывезу черный металл от 100 кг. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов, монтаж системы отопления, 
обвязка скважин, гарантия, скидки, ул. 
Горького 10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 
223-88-82

 ■ 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

 ■ заполню декларацию по алкоголю и 
пиву для ИП и ЮЛ. Тел. 8 (902) 503-95-09, 
5-59-09, 8 (922) 147-52-21

 ■ 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

 ■ мягкая кровля (гаражи, дома, коттед-
жи) и др. строительные работы. Тел. 8 
(912) 222-92-85

 ■ 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. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 293-71-59

Газель-тент 2,2 м
Манипулятор 6 м, 5 т
Автоэвакуатор
Автовышка 9 м
Самосвал 10 т

Транспортные услуги

Телефон 2-14-92

Фронтальный 
погрузчик JCB

Экскаватор JCB
Экскаватор ЮМЗ
КамАЗ борт 10 т.

Телефон 2-14-92

Возможна почасовая работа

торф, торфогрунт, 
навоз, опил, отсев, 
щебень, скалу, 
вывезу мусор

Тел. 8 (952) 742-16-59

ПРИВЕЗУ
КАМАЗ 
10 тонн

ЯМОБУР
кран-стрела 12 м, 

шнэки 250-500 мм. 
Вездеход. 

Тел. 8 (904) 381-56-15

НАВОЗ

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка до 5 тонн

щебень, отсев, песок

Вывоз мусора

Дрессировка 
собак по ОКД

(общий курс дрессировки)
с 6 мес. до 1,5 лет.

Тел. 8 (902) 268-76-17,
8 (922) 029-00-04

Во дворе дома К.Либкнехта, 
62, найдена тайская кошечка. 
Пушистая. Ласковая, ухожен-
ная. Ищем прежнего хозяина. 
Тел. 8 (902) 27-80-886

Щенки, возраст примерно 
1,5 мес., в хорошие руки. 
Мальчик черный пушистый, 
девочка песочная. Будут не-
крупными  очаровательными 
коротколапиками. Можно как 
в квартиру, так и в частный 
дом. Тел. 8 (902) 27-80-886

БУРИМ

Тел. 8 (929) 220-83-43

ГАРАНТИЯ • КАЧЕСТВО

СКВАЖИНЫ

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Тел. 8 (953) 605-98-33

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ
Качество • Гарантия

Тел. 8 (922) 020-36-00

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.

(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН

(343) 213-33-86
8 (953) 380-75-62

Гарантия

Бурим 
скважины 

на воду
Гарантия. Тел. (343) 328-45-47

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,
ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Тел. 8 (922) 025-33-33
Нал./безнал.

+ ямобур d-300 мм (бурим до 3 м)
+ узкий ковш
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• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

Поздравляем дочку 
Катерину 

с Днем рождения!
Будь счастливой, наша 

Катюша!
Пусть мечты твои 

сбудутся в срок.
Доченька, мы тебя 

поздравляем,
С Днем рождения, 
храни тебя Бог!

Мама, папа и братик

Внучку 
Алену ШЛЯПНИКОВУ 

поздравляем 
с 17-летием!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
и самой красивой!

Будь самой внимательной, 
самой любимой,

Простой, обаятельной, 
неповторимой.

Пусть сбудется все, что 
ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
надежды, добра!

Бабушка, дедушка

Поздравляем 
с 30-летием дорогого 

и любимого зятя 
Александра 

ПЕРМЯКОВА!
Достижений, 

блестящих побед!
Пусть идеи, мечты 

воплотятся.
Интересных, 

насыщенных лет,
Новых планов, 

удачи и счастья!
Теща и тесть

Дорогого 
Илью МИХАЙЛОВА 

поздравляем 
с 5-летием!
Папа, мама, сестра Юля

Поздравляем 
с 25-летием 

дорогого, 
любимого сына 

Рамиля 
ХАБИБУЛЛИНА!

Вдохновенья, 
успеха, счастья!
К новым ярким 
победам идти!

Пусть идеи, мечты 
воплотятся.

В 25 все еще впереди!
Мама, папа

Любимого 
и самого лучшего 

Кирилла ДВОРЕЦКОГО 
с Днем рождения!

Семь лет — это возраст 
чудесный,

И праздника лучше нет!
Мир радостный 
и интересный

Тебе пусть откроет 
секрет.

Чтоб в праздничный день 
исполнялись

Заветные все мечты,
И чтобы всегда получалось
Все так, как захочешь ты!

Любящие тебя родные

Любимая наша 
мамочка 

Валентина 
КОЗЕЙКИНА! 

Поздравляем тебя 
с Юбилеем!

Дни бегут, как ветер, 
без оглядки,

Светит солнце 
и метут снега.
Только, знаешь, 

на любом десятке
Ты для нас 

все так же дорога!
Дети

Поздравляю дорогого, милого 
Юрия Павловича ПАНОВА 

с Юбилеем!
С Днем рождения тебя!

В твоей непростой, бесконечной судьбе
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаю тебе,

Любимый, на долгие годы.
Что задумано — пусть исполнится,

Все хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза твои счастьем светятся

Люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до ста.

Я желаю тебе только радости.
Дочь

 ■ настройка, ремонт компьютеров. Вы-
езд, гарантия. Тел. 8 (922) 036-36-79

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Тел. 8 (922) 
114-81-05

 ■ ремонт, настройка фортепиано. Тел. 8 
(963) 042-64-49

 ■ сантехнические работы, замена труб, 
радиаторов, стояков, установка счет-
чиков, договор, кач-во, гарантия. Тел. 8 
(922) 020-94-65

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ ФПМП оказывает услуги микрокреди-
тования, бух. услуги. Тел. 5-46-75

 ■ хранение дисков и шин, качественно, 
доступно, удобно. Тел. 8 (909) 700-48-48

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 601-11-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ИП Валиева Л.В. требуется клейщица 
пластиковых изделий (женщина 20-40 лет, 
без в/п). Обучение. Работа в Екатеринбурге 
(р-н ж/д вокзала) с 9.00 до 18.00, суббота 
и воскресенье – выходной. Зарплата до-
стойная. Запись на собеседование по тел. 
8 (922) 200-90-12, Игорь Васильевич

 ■ ИП Елкин Д.В. требуется водитель кате-
гории «Е», межгород. Тел. 8 (922) 135-63-15

 ■ ИП Костриков Е.В. «Коровашке» требу-
ются бармены, официанты, з/п высокая, 
рабочие дни – пятница, суббота, воскре-
сенье. Тел. 8 (922) 211-29-99

 ■ ИП Муллаяров на рынок «Хитрый» тре-
буется продавец. Тел. 8 (982) 639-73-37, 8 
(922) 297-82-59

 ■ ИП Никонов требуются официанты, 
график 2/2, з/п 700 р./смена. Тел. 8 (922) 
118-89-88

 ■ ИП Разумов А.А. требуются рабочие 
разных профессий. Тел. 8 (922) 156-72-11, 
8 (922) 192-03-26

 ■ ИП Савченко С.В. приглашает на работу 
продавца-кассира, график работы 2/2, з/п 
достойная. Тел. 8 (922) 617-89-81

 ■ ИП Торжевский требуются автослесари, 
шиномонтажник. Тел. 8 (952) 726-30-10

 ■ магазин «Провизия» приглашает на 
работу продавца-кассира и уборщицу 
производственных помещений, з/п при 
собеседовании, график 2/2. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ ООО «Антикорсервисинвест» требуются 
для работы на СУМЗе штукатуры-отде-
лочники, разнорабочие, оплата сдельная. 
Тел. 8 (950) 544-87-21

 ■ 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 «Мебель» требуется менеджер по 
продажам. Тел. 8 (912) 232-85-74

 ■ ООО «Профклининг Сервис» требуется 
уборщик торговых помещений. Гр. раб. 
2/2. З/п до 10000 р. Соцпакет. Тел. 8 (912) 
280-04-16

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (922) 174-40-99, 8 
(922) 608-23-88

 ■ ООО «Уралснаб-УР» требуется менед-
жер по продажам электрооборудования. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ООО «Хазес» в ТЦ «Гранат» требуется 
продавец электронных сигарет. Тел. 8 
(922) 160-60-06, 8 (922) 222-96-72

 ■ Ревдинской специальной школе требу-
ется дворник, обращаться по тел. 5-64-21

 ■ салону цветов «Камелия» требуется 
продавец-флорист. Тел. 5-66-97, 8 (922) 
606-09-29

 ■ строительной организации ООО «ПМК» 
для постоянной работы на ОАО «НСММЗ» 
в г. Ревде требуются: электросварщик 4-5 
р., монтажник м/конструкций 4-5 разряда. 
Требования: опыт работы обязателен, воз-
раст до 35 лет. Оплата сдельная. Тел. 8 
(922) 293-36-79

 ■ требуется продавец в магазин «Дет-
ский трикотаж». Тел. 8 (904) 389-13-88

 ■ ч/л требуется водитель на погрузчик 
ПУМ-500. Тел. 8 (908) 900-46-60, для 
строительства

 ■ ч/л требуется истопник без в/п в сель-
скую местность, жилье предоставляется. 
Тел. 8 (912) 288-71-97

 ■ ч/л требуется рабочий в сад (разборка, 
сборка теплиц). Тел. 8 (902) 263-77-38, 8 
(922) 129-66-57

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенсио-
нер. Тел. 8 (908) 908-19-61

 ■ ч/л требуются каменщики для строи-
тельства дома. Тел. 8 (912) 654-46-66

 ■ ч/л требуются рабочие бетонщики, ар-
матурщики, электросварщики, для строи-
тельства коттеджа. Тел. 8 (904) 989-89-77

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ найдены ключи от а/м «Хундай». Тел. 8 

(912) 675-56-47, вечером

 ■ утерян сот. телефон 06.10.2012 (такси 
«3», бар «Шоколад»). Вознаграждение. Тел. 
8 (922) 131-97-43

СООБЩЕНИЯ
 ■ возьму детей на воспитание с 2-х лет, 

пед. обр., р-н шк. №1. Тел. 8 (904) 380-59-
69, 2-14-02

 ■ ищу попутный автомобиль от ТЦ «Грин-
вич» в 22:00 – 22:15. Тел. 8 (908) 632-07-47

 ■ ищу попутчика до Первоуральска на ав-
то, выезд в 7:10, обратно в Ревду в 21:00 
из Первоуральска. Тел. 8 (922) 117-60-27

 ■ меняю путевку в д/с №39 на д/с №17 
или 21. Ребенку 4 г. Тел. 8 (912) 613-05-82

 ■ мини-садик, р-н «Угольной горы», хоро-
шие условия. Тел. 8 (950) 648-29-10

 ■ набираем дополнительно детей в груп-
пу дневного пребывания. Развивающие 
занятия, прогулки, опытные педагоги. Тел. 
8 (929) 218-75-41

 ■ Ольга Шишкина (фамилия девичья), по-
звони. Тел. 8 (903) 336-42-76

 ■ утеряны документы на имя Бакуро-
ва Владимира Васильевича. Тел. 8 (950) 
656-01-67

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ 

НА ВОДУ
ГАРАНТИЯ

Тел. (343) 372-22-57

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
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 410�49�97

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

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

РЕМОНТ

Бесплатная консультация.

Тел.: 3-97-17,
8 (902) 188-22-17

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Договор. Гарантия.
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