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Фото Владимира Коцюбы-Белых

Светлана Сергеевна Василенко: «Я на пенсии, не работаю, но чувствую себя на 45 лет, хотя мне гораздо больше. Мне захотелось научиться компью-
теру, потому что в наше время ничего подобного не было, только счеты. Сегодня четвертое занятие, я уже немного умею. Мои дети и внуки еще не 
знают, что я пошла на курсы».

• Летающая скамья
• Американские горки

• Утята
• Манеж и многое другое

Лицензия ТД 0031093

Ул. К. Либкнехта, 66

Бронируй туры
на Новый год

и весну
сейчас — выигрыш
в цене очевиден!

Бронируй туры
на Новый год

и весну
сейчас — выигрыш
в цене очевиден!

Подробности по тел. 33�707

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — 320 руб.
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НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

Разработка и монтаж отопления,
водоснабжения, канализации
от квартиры до коттеджа.

теплее
С нами

МИР

Надежное 
и выгодное
сотрудничество

ул. Азина, 80. Тел.: 3-11-69

Специализированный магазин
для экономных хозяев

Сантехника для комфортной  жизни!

 ÎÒÎÏËÅÍÈÅ
 ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ
 ÊÀÍÀËÈÇÀÖÈß

ул. Ярославского, 9, склад №4. Тел. 2-00-33

Наш партнер: ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

ВОДИТЕЛЮ 
ФУРЫ 
ПРЕДЪЯВЯТ 
ОБВИНЕНИЕ
Следствие решило, 
что именно 
он виноват в гибели 
пяти молодых 
ревдинцев СТР. 3

«АТЛАНТ» 
СТАРТОВАЛ 
В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ
Ревдинская 
команда одержала 
три домашних 
победы СТР. 11

КУРТКА 
ИЛИ ПУХОВИК?
О том, что у нашей 
теплой одежды 
внутри СТР. 14

 Количество желающих 
 познакомиться 
 с компьютером 
 превысило самые 
 оптимистичные 
 прогнозы СТР. 2 

 ПЕНСИОНЕРЫ 
 АТАКОВАЛИ 
 КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
 КУРСЫ 



2
Городские вести  №83  20 октября 2010 года  www.revda-info.ru

Число желающих постичь ком-
пьютерную грамотность на курсах 
для пожилых людей, открытых в 
школе №3, в десять раз превысило 
самые оптимистичные прогнозы 
организаторов.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Обучающихся даже пришлось 
разделить на два потока — на 
октябрь и ноябрь. Сейчас по втор-
никам и четвергам в школе за-
нимаются почти 50 человек — 
четыре группы в двух компью-
терных классах.

Куратор программы компью-
терной грамотности Надежда 
Шашмурина призналась, что 
такого ажиотажа никто не 
ожидал.

— Мы думали, ну, наберем 

группочку, придет на собрание 
человек двадцать, а пришло 
около двухсот! — рассказыва-
ет Надежда Борисовна. — Нам 
даже срочно пришлось переби-
раться в актовый зал, чтобы 
вместить всех желающих. И до 
сегодняшнего дня люди идут, 
просят записать хоть на март. 
Заявки принимаем.

Каждый потенциальный слу-
шатель заполняет специальную 
анкету, где, кроме всего проче-
го, указывает, насколько важна 
срочность обучения. Фамилию 
кандидата заносят в список, а 
затем, когда подойдет очередь, 
с ним обязательно свяжутся и 
пригласят.

Курсы компьютерной грамот-
ности для пожилых людей — 
это совместный проект школы 
№3 и депутата Думы городского 

округа Ревда Максима Кочнева. 
Программа рассчитана на 20 ча-
сов, учеба займет примерно пол-
тора месяца. Стоимость курсов 
— 1400 рублей, но за каждого 
обучающегося 400 рублей вно-
сит из личного фонда Максим 
Владимирович, то есть пожило-
му человеку обучение обойдется 
в 1000 рублей.

— Это нам вполне по кар-
ману, — говорит слушатель-
ница курсов Эля Михайловна 
Решетняк, которая принесла в 
редакцию благодарность депу-
тату Кочневу «за заботу о пожи-
лых людях не на словах, а на де-
ле». — Максим Владимирович 
приходил, но мы в спешке да-
же «спасибо» ему не сказали. 
Нехорошо.

Депутат Максим Кочнев, с 
чьей легкой руки и появились 
компьютерные курсы для по-
жилых, подчеркнул, что проект 
востребован, в дальнейшем, воз-
можно, он немного изменится 
(например, сократится или уве-
личится количество часов), но 
он будет действовать, пока бу-
дут желающие учиться.

— Многие слушатели уве-
ряли, что им вполне по силам 
сумма в 1400 рублей, — сказал 
Максим Владимирович, — по-
этому в будущем будет приме-
нена дифференцированная си-
стема финансовой поддержки 
каждого конкретного гражда-
нина, желающего обучаться на 
курсах.

Люди пришли на курсы по 
разным причинам. Одним ком-
пьютерная грамотность нужна 
по работе — чтобы постоянно 
не «дергать» молодежь. Другие 
открыли для себя скайп и хо-
тят общаться с родственниками 
без помощи внуков. Все слуша-
тели уверены, что без компью-
тера сейчас никуда: Интернет 
открывает неограниченные воз-
можности для получения любой 
информации — от новостей до 
оплаты коммуналки.

Надежда Шашмурина рас-
сказала, что компьютерные кур-
сы превратились для пожилых 
людей в своеобразный клуб. Во 
время небольшой переменки-
разминки слушатели выходят 
в коридор и с удовольствием 
общаются.

НОВОСТИ ЧТ, 21 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 40...60 ночью -10...-30 днем 70...90 ночью 10...-10 днем 60...80 ночью 10...30

ПТ, 22 октября СБ, 23 октября

Компьютерные курсы — 
забота о старшем 
поколении на деле

Э.М.РЕШЕТНЯК, слушательница курсов

Мы, пенсионеры Ревды, получили 
неожиданный подарок, возможность 
приобщиться в будущем к таинствам 
Интернета, узнать то, что нам каза-
лось невозможным. За это мы бла-
годарны коллективу школы №3 и 
депутату Максиму Кочневу, орга-
низовавшим курсы компьютерной 
грамотности для пожилых людей. 
Вот это забота о старшем поколении 
на деле, а не на словах. Если бы все 
депутаты поступали подобным об-
разом, жить было бы легче.

www.pensionery-revda.ru
Научиться пользоваться компьютером пожелали 200 пожилых ревдинцев

Станислав 
Иванович 
Стародубцев:
— Мне стало инте-
ресно. Решил на-
учиться работать 
на компьютере для 
расширения своего 
кругозора. Раньше же компьютеров не 
было, поэтому я ничего не умел. Сейчас 
уже кое-что умею, но об успехах говорить 
еще рано.

Татьяна 
Владимировна 
Коноплева:
— Навыки работы 
на компьютере мне 
необходимы для 
работы. Кое-что я 
знала, но работала 

«методом тыка». Здесь идет целенаправ-
ленное обучение, ставятся определенные 
задачи. С каждым разом мы повторяем 
старое, осваиваем новое. Учеба дает 
молодость, мудрость, желание двигаться 
вперед.

Ирина Десяткова, учитель гео-
графии и информатики, доволь-
на своими учениками солидного 
возраста и гордится их успехами, 
утверждает, что «слушатели 
учатся с желанием, потому что 
знают, зачем сюда пришли». С 
ней согласна и Марина Таранжи-
на, которая ведет вторую группу 
молодых пенсионеров.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

По вторникам и четвергам два компьютерных класса школы №3 работают до восьми вечера. Наверное, многие школьники узнают среди сосредоточенных слушателей курсов своих 
бабушек, которые упорно и не без успеха постигают компьютерную грамотность.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Многие мужчины любят технику. И это помогает им в учебе, даже если начали с нуля.

Говорят «курсанты»
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Боевики напали 
на парламент Чечни
По предварительным данным, озвученным 
Следственным комитетом при прокуратуре 
РФ, при нападении во вторник на парламент 
Чечни погибли три человека — двое милици-
онеров и один гражданский. Еще 17 человек 
ранены. Боевиков было трое. Один из них по-
дорвал себя около здания парламента, двое других проникли 
внутрь и забаррикадировались на первом этаже. Позже они 
также подорвали себя. Как сообщалось, боевики проникли к 
зданию на машине, въехав вслед за автомобилями депута-
тов. Находящийся в Грозном глава Министерства внутрен-
них дел РФ Рашид Нургалиев назвал произошедшее в сто-
лице Чеченской республики «крайне редким», отметив, что 
«здесь стабильно и безопасно».

Россия и Евросоюз начали 
разговор об отмене виз
Президент Франции Николя Саркози за-
явил, что через 10-15 лет между Россией и 
Евросоюзом будет введен безвизовый режим. 
Выступая во французской коммуне Довиль на 
совместной пресс-конференции с президен-
том РФ Дмитрием Медведевым и канцлером 
Германии Ангелой Меркель, Саркози сказал, что, по его лич-
ному мнению, через 10-15 лет РФ и Евросоюз войдут в единое 
экономическое пространство с общей концепцией безопасно-
сти. Главы государств выразили надежду на то, что обсужде-
ние безвизового режима достигнет прогресса на декабрьском 
саммите России и Евросоюза.

Россияне задолжали 
за «коммуналку» 64 млрд рублей
Об этом заявил глава Министерства регио-
нального развития РФ Виктор Басаргин. По 
словам министра, за год задолженность на-
селения перед предприятиями жилищно-ком-
мунального хозяйства увеличилась на 17,2%. 
Особенно неблагоприятная ситуация сложи-
лась в Центральном, Северо-Западном и Приволжском феде-
ральных округах. Главам регионов дано поручение активи-
зировать работу по ликвидации задолженности. По данным 
Росстата, за девять месяцев 2010 года рост стоимости ЖКУ в 
России в среднем составил 12,2%, что существенно опережает 
темпы инфляции (6,2%).

В центре Нальчика 
предотвратили теракт
В центре столицы Кабардино-Балкарии обез-
врежено самодельное взрывное устройство 
мощностью 200 граммов в тротиловом экви-
валенте. Радиоуправляемое взрывное устрой-
ство представляло собой банку из-под кофе с 
взрывчатым веществом, болтами и электроде-
тонатором промышленного производства. Бомбу нашли под 
рекламным щитом на перекрестке. Эксперты установили, что 
пытаться транспортировать устройство опасно. Бомбу обез-
вредили на месте. Неподалеку от места, где должен был про-
изойти взрыв, находятся центральный рынок и автостанция. 

Украина откажется 
от государственных СМИ
Председатель Гостелерадио Украины Юрий 
Плаксюк заявил, что в стране не должно 
остаться государственных или муници-
пальных средств массовой информации. 
Правительство Украины подготовило законо-
проект о реформировании СМИ, в результате 
которого в течение семи лет все они должны стать «экономи-
чески независимыми» и получить «надлежащие условия дея-
тельности». «Таким образом, сводится к минимуму влияние 
органов власти на редакционную политику путем использо-
вания финансовых рычагов. Будут созданы равные условия 
деятельности печатных СМИ, независимо от форм собствен-
ности», — пояснил Плаксюк.

К концу ноября бензин 
в России подешевеет
Бензин подешевеет в России к концу ноября 
в связи с сезонным снижением спроса на то-
пливо. Однако уменьшение его стоимости 
будет, скорее всего, незначительным, пишет 
газета «РБК daily» со ссылкой на исследова-
ния информационно-аналитического центра 
«Кортес». Между тем, в период с 9 по 15 октября цены на бен-
зин на российских АЗС выросли в среднем на 5 копеек. С на-
чала года в России бензин марки Аи-80 подорожал на 2,6%, 
Аи-92 — на 5,1%, Аи-95 — на 5,3%.

У «девятки» 
не было шансов
В гибели пятерых ревдинских ребят 
следствие обвиняет водителя фуры
В столкновении грузовика «МАN» с 
ВАЗ-21093, которое произошло 11 
октября на 318 км трассы Пермь-
Екатеринбург и унесло жизни пя-
терых молодых ревдинских ребят, 
виновен водитель фуры. К такому 
выводу пришло следствие на осно-
вании результатов осмотра места 
ДТП и показаний свидетелей. Но, 
конечно, виновником его пока на-
зывать нельзя — это может решить 
только суд.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Водитель «МАN» выехал на 
полосу встречного движения, — 
заявил следователь следствен-
ного отдела при ОВД по Ревде и 
Дегтярску Юрий Никитюк. — У 
нас есть два свидетеля, тоже даль-
нобойщики. Один, на «Scania» 
с прицепом, двигался впереди 
«МАN», тот первоначально вре-
зался в его прицеп. Второй, на 
китайском самосвале, сзади. По 
показаниям второго, он видел, 
как «МАN» резко затормозил и 
вывернул влево, потом на встреч-
ной для «МАN» полосе — хлопок, 
искры, и «МАN» падает с моста...

Водителю фуры, как толь-
ко позволит состояние его здо-
ровья, будет предъявлено обви-
нение по статье 264, ч. 5 УК РФ 
«Нарушение лицом, управляю-
щим автомобилем, правил до-

рожного движения или эксплу-
атации транспортных средств, 
повлекшим по неосторожности 
смерть двух и более лиц».

Пока 48-летний индивиду-
альный предприниматель из 
Набережных Челнов на излече-
нии — с травмой головы, полу-
ченной в ДТП. Будучи опрошен 
сразу после катастрофы, он от-
рицал свою вину, утверждая, что 
встречная машина выехала на 
его полосу, из-за чего ему при-
шлось маневрировать. Однако 
уже тогда по тормозному следу 
фуры было ясно, что столкнове-
ние, кто бы ни создал аварийную 
ситуацию, произошло на поло-
се ВАЗа.

— Не имело значения, сколь-
ко человек было в машине, в ка-
ком состоянии был водитель, 
сколько у него стажа — у «де-
вятки» просто не было шансов в 
этой ситуации, — заметил Юрий 
Никанорович. — Катастрофа ста-
ла прямым следствием грубого 
нарушения правил водителем 
фуры: пересек двойную сплош-
ную, выехал на встречную. 
Возможно, нарушил скоростной 
режим, это выяснит автотехни-
ческая экспертиза — на данном 
участке допустимая скорость 
для машины этого класса 70 ки-
лометров в час.

Грузовик принадлежит су-
пруге водителя, груз он вез в 

Новосибирск. У него 20 лет во-
дительского стажа. Выехал из 
Челнов в пять утра местного 
времени (оно соответствует мо-
сковскому, разница с нашим — 
два часа). В 23 часа — ДТП под 
Ревдой. 16 часов дороги.

— Тахографа (контрольное 
устройство для непрерывной ре-
гистрации пройденного пути и 
скорости движения, времени ра-
боты и отдыха водителя — Ред.) 
в автомобиле, естественно, не 
имелось, так что мы не знаем, 
отдыхал ли водитель, — сказал 
Юрий Никитюк.

Единственный выживший 
в ВАЗ-21093, 22-летний Сергей 
Дьяков, по-прежнему в реанима-
ции, в тяжелом состоянии. 

Согласно Европейскому соглашению о ре-
жиме труда и отдыха водителей и Правил 
Минтранспорта от 2004 года, на междугород-
ном рейсе водитель не должен быть за рулем 
между двумя пунктами отдыха более 10 часов.
После первых трех часов непрерывного 
управления автомобилем предусматривает-
ся остановка для кратковременного отдыха 
водителя продолжительностью не менее 15 
минут; в дальнейшем остановка такой про-
должительности предусматривается не более 
чем через каждые два часа.
В случае, когда при осуществлении между-
городной перевозки существует возможность 
доехать до соответствующего места отдыха за 
12 часов, можно произвести соответствующее 
увеличение продолжительности ежедневной 
работы, если нет — в рейс направляются два 
водителя и автомобиль должен быть оборудо-
ван спальным местом.
Приказ Минтранспорта обязателен для 
применения всеми организациями, а также 
индивидуальными предпринимателями, 
применяющими труд водителей на условиях 
трудового договора. Но со времени отмены 
лицензирования грузоперевозок выполнение 
регламентирующих документов на этот счет 
— на совести руководства предприятий и ИП, 
ими занимающихся.

В ДТП погибли Игорь Иванов, Таня Кибардина, Тома Мясникова, Рустам Малихов и Надя Куртеева.

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ — РЕВДА
 ● Самый короткий маршрут — 765 км (16 часов 09 минут)
 ● Самый быстрый маршрут — 827 км (14 часов 22 минуты)

Рассчитано по системе «АвтоТрансИнфо» (www.ati.su)

Нарушение лицом, управляющим 
автомобилем, трамваем либо другим 
механическим транспортным сред-
ством, правил дорожного движения 
или эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более лиц, — 
наказывается лишением свободы на 
срок до семи лет с лишением права 
управлять транспортным средством 
на срок до трех лет.

Статья 264, ч.5 УК РФ.

Что грозит 
водителю фуры

Как должен работать 
водитель

Фото Владимира Коцюбы-Белых

После столкновения машины слетели с десятиметровой высоты, 
снеся металлические ограждения моста.
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Поделитесь со всеми!
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РЕКЛАМА

www.upb.ru

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64

Тепло с СУМЗа 
в город до сих 
пор не поступает
Как сообщил вечером 19 ок-
тября технический директор 
«Теплоснабжающей компа-
нии» Вадим Великоречин, 
тепло в город с котельной 
СУМЗа так и не поступает. 
Назвать конкретные сроки по-
дачи тепла с предприятия по-
ка невозможно. Однако Вадим 
Великоречин опять выразил 
надежду, что какой-то положи-
тельный ответ должен посту-
пить от руководителей СУМЗа 
в ближайшие дни. Напомним, 
что предприятие отказывает-
ся подавать тепловую энергию 
в город, пока ТСК не погасит 
долг в 13 млн рублей. 

— Вадим Великоречин в 
эти дни должен встретиться 
с директором ТСК Виталием 
Дайбовым и порешать про-
блему погашения долгов пе-
ред СУМЗом, — в свою оче-
редь сказал нам глава адми-
нистрации городского округа 
Ревда Андрей Семенов.

Комментарии посетителей сайта 
www.revda-info.ru на эту тему 
читайте на 7-й странице.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

Председатель региональной общественной 
организации «Чистый двор — Чистый го-
род» Светлана Ефанова сообщила, что напи-
сала жалобу в прокуратуру на администра-
цию городского округа Ревда, которая дала 
разрешение на одновременное проведение 
двух пикетов на площади Дворца культуры. 
Напомним, публичные акции организации 
«Чистый двор — Чистый город» и движения 
«Согласие» прошли в Ревде одновременно 26 
сентября.

Кроме того, Светлана Ефанова направила 
в прокуратуру письмо с просьбой провести 
проверки по вопросу о неисполнении реше-
ния №81 малого Совета народных депутатов 
от 28 октября 1992 года о переселении посел-
ка завода ЖБИ, по расходованию денежных 
средств, предназначенных для переселения 
жителей поселка, а также попросила дать 
правовую оценку действию (бездействию) 
городской администрации. 

Ссылаясь на решение №81, Светлана 
Ефанова пишет в прокуратуру, что «за счет 
средств, полученных от платежей предпри-
ятий северной промышленной зоны за за-
грязнение окружающей природной среды, в 
1994 году должен был быть построен жилой 
дом для переселения жителей поселка за-
вода ЖБИ. Малый Совет решил до полной 
ликвидации поселка завода ЖБИ не разме-
щать в северной промышленной зоне новые 
производственные объекты и не допускать 
увеличения мощности действующих, если 

их деятельность связана с отрицательным 
влиянием на условия проживания и природ-
ную среду. В 90-х годах часть домов в посел-
ке ЖБИ была снесена и жители переселены. 
Сейчас в поселке ЖБИ проживает несколько 
десятков семей».

Председатель региональной экологиче-
ской организации написала главе городско-
го округа Ревда Владимиру Южанину ряд 

запросов по поселку завода ЖБИ: о расселе-
нии жителей, об экологической обстановке, 
о заболеваемости, о санитарно-защитной зо-
не СУМЗа, о новых предприятиях в северной 
промзоне. Главе городского округа предстоит 
ответить на более чем два десятка вопросов. 
Светлана Ефанова пообещала информиро-
вать «Городские вести» по мере того, как ей 
будут поступать ответы.

Список и измененный режим работы 
стационарных участков Всероссийской 
переписи населения, размещаемых 
в Ревде:

 Ул. Чехова, 49а — с 9.00 до 21.00, 
без выходных

 Ул. Энгельса, 32 (расчетно-кассовый 
центр) — с 8.00 до 17.00, выходные дни 
— суббота, воскресенье.

 Ул. П.Зыкина, 28 — с 9.00 до 18.00, 
в субботу с 9.00 до 16.00, выходной — 
воскресенье.

 Ул. Лесная, 2 (совхоз, ДК «Юбилей-
ный») — с  10.00 до 18.00, без выходных.

 Кирзавод, 4 (здание клуба) — с 10.00 
до 19.00, выходной — воскресенье.

 Ул. Цветников, 12 — с 9.00 до 21.00, 
без выходных.
Стационарные участки будут открыты 
до 25 октября.

Эколог Светлана Ефанова пожаловалась 
в прокуратуру на городскую администрацию

Обсуждение темы 
на сайте 
www.revda-info.ru

Молодой и перспективный:
— Теперь вместо того, чтобы 
трясти ТСК по уплате долгов, 
городская администрация будет 
отвечать на кучу разноплановых 
вопросов. Ну, это мелочи! Удив-
ляет вселенская обида Светланы 
Ефановой на администрацию 
городского округа. Тут надо ра-
доваться, что митинг удался, 
пришло около сотни горцев, все с 
плакатами, довольные и удовлет-
воренные. А сколько СМИ было! 
И ничего, что совпало сразу два 
митинга. Резонанс больше.

А пускать «согласных» или «несо-
гласных» на площадь Победы, где 
в это время резвилась городская 
детвора со своими родителями, 
было бы неправильно. Главное, 
своими действиями не мешать 
людям жить, радоваться и отды-
хать. И было бы обидно, если бы 
кто-то из ревдинской малышни 
прочитал и, не дай Бог, запомнил 
недетские слова с плакатов. Осо-
бенно у «региональных экологов». 
Травма психики, однозначно!
По ЖБИ, считаю, будет такая 
ситуация. Людей расселяли, они 
уезжали в комфортные дома, а 
кто-то просто отказался расстать-
ся со своим хозяйством, огородом 
и скотинкой. Вот такая ситуация и 

получилось. И, возможно, такие, 
как Бархатова, купили дом уже 
после всех расселений. Когда уже 
нельзя было там жить. А теперь, 
конечно, хотят в новостройки с 
разделенным санузлом.
Ну, а если проявятся огрехи 90-х 
годов, то кто будет виноват? 
Южанин, который в то время 
даже не мечтал о кресле главы? 
Или Семенов, который сражался 
с преступностью, работая в ОВД?

Бродяга:
— А почему бы и нет? Они же рас-
плачивались за «огрехи» прежней 
администрации, когда им была 
дана на то команда от их «админи-
страции», которой они подчинены!

Hydrob0t:
— Правильно, давайте не будем 
мешать людям отдыхать! Пускай 
отдыхают, смотрят на местную са-
модеятельность и не задают лиш-
них вопросов… СУМЗ, городская 
администрация (что почти одно 
и то же) и просумзовские СМИ 
пытаются скомпрометировать 
экологов и довести их законный 
протест до абсурда, ссылая их на 
площадь у ДК и создавая под ми-
тинг «общественное» движение. 
«Чистый город» имеет право про-
водить акции протеста на площа-
ди Победы. И даже «согласные» 
имеют право. Но в разное время. 
Митинг экологов мешал жить не 
простым горожанам, а руковод-

ству СУМЗа, а в их лозунгах не 
было ничего плохого.

Читатель:
— В моем понимании так на-
зываемый «Чистый город» от-
рабатывает свою денежку. Не 
забывайте, граждане, что выборы 
не за горами и всякие наподобие 
этой организации сегодня будут 
светиться, кто как умеет. А по-
том, естественно, продаваться. 
Поэтому наплевать им, как мы тут 
живем, в принципе… А в отноше-
нии места проведения митинга 
— пускай поедет к Чернецкому 
и попробует написать о митинге. 
Интересно, куда он ее направит, 
наверняка не ко Дворцу.

Фото из архива редакции

26 сентября в интервью «Городским вестям» Светлана Ефанова сказала, что жители, присоединив-
шиеся к акции, принесли плавильные плакаты о том, что проблемы экологии, здоровья населения 
надо решать комплексно, без политики.
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ШИНОМОНТАЖ
Круглосуточно!

Запись по тел. 8 (912) 65-22-666

Наши «Уральские валенки» стали вторыми 
в интеллектуальном Кубке ВОС
Как сообщила и.о. председате-
ля Ревдинской местной орга-
низации ВОС Ольга Гонцова, 
команда «Уральские вален-
ки», в составе которой бы-
ли ревдинцы, 2 октября в 
Ярославле стала второй на 
Всероссийском Кубке команд 
интеллектуального современ-
ного искусства — КИСИ.

В борьбе за Кубок при-
н я ли у частие 18 коман д 
из разных уголков нашей 
с т ра н ы: Си би ри, Ура л а, 

Татарстана, Краснодарского 
края и Центральной части 
России. Команда «Уральские 
в а л ен к и » п р е дс т а в л я л а 
Свердловскую область. Ранее 
она неоднократно станови-
лись победителем област-
ных соревнований и призе-
ром на конкурсах российско-
го уровня.

Ку б ок ком а н д и н т е л -
лектуального современно-
го искусства был учрежден 
Всероссийским обществом 

слепых в 2001 году по иници-
ативе незрячего московского 
поэта Владимира Бухтиярова. 
Конкурс сочетает в себе эле-
менты популярных игр КВН 
и «Что? Где? Когда?», состоит 
из двух этапов: творческой ча-
сти (приветствие команд) и 
интеллектуальной игры-со-
ревнования. Люди с ограни-
ченными физическими воз-
можностями показывают зна-
ния по истории, литературе, 
географии и другим наукам.

Водитель 
разбившегося 
«BMW» скрывается 
от следствия
НОНА ЛОБАНОВА, lobanova@revda-info.ru

Водителю автомобиля «BMW», разбив-
шегося в полдень 27 сентября на 4-ом км 
автодороги Ревда-Мариинск-Краснояр, в 
результате чего погибли два человека, 
грозит уголовная ответственность по 
статье 264, ч.5 УК РФ «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности смерть двух и более 
лиц». Обвинение ему пока не предъявле-
но, так как он скрывается от следствия.

В «BMW», направлявшемся в сторо-
ну Ревды, находились четыре челове-
ка. После поворота на Промкомбинат 
30-летний водитель, заканчивая обгон, 
не справился с управлением, автомо-
биль проломил металлическое ограж-
дение, слетел с дороги и опрокинулся. 
Смертельно травмированы пассажиры, 
сидевшие сзади, — мужчина и женщина, 
родственники. Они умерли в больнице, 
она — спустя несколько часов после ка-
тастрофы, он жил еще несколько дней в 
коме. У водителя черепно-мозговая трав-
ма, переломы бедра и костей таза, уши-
бы грудной клетки и позвоночника — 
что, впрочем, не помешало ему вскоре 
сбежать из больницы. Третий пассажир 
(заявивший, что не знает попутчиков) не 
пострадал.

— Уголовное дело было возбуждено по 
части 3 статьи 264, так как вначале был 
один погибший, — пояснил следователь 
следственного отдела при ОВД по Ревде 
и Дегтярску Юрий Никитюк. — В про-
цессе суда будет переквалификация на 
пятую, более тяжелую часть — «смерть 
двух и более лиц». Машина двигалась 
на большой скорости — если там огра-
ничение до 60 км/час, то «BMW» шел не 
меньше сотни. Кочка, машину замотало, 
результат — двое погибших…

Водительский стаж у горе-гонщика 
три года, в правах две категории. За вре-
мя вождения он совершил девять зафик-
сированных ГИБДД нарушений правил 
дорожного движения. В милиции не ис-
ключают, что молодой человек находил-
ся в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения. Но сразу после 
аварии, как сообщил Юрий Никитюк, 
вместо того, чтобы взять у пострадав-
ших анализ крови, врачи поставили им 
обезболивающие уколы.

— Там уже не определить, что бы-
ло в крови изначально, — сказал Юрий 
Никанорович. — Если бы удалось дока-
зать опьянение, то водителю бы грозило 
обвинение по самой тяжелой, шестой, 
части статьи 264, предусматривающей 
до девяти лет лишения свободы. А при 
данном положении вещей — до семи лет.

Оркестр, туш! Привет-
ствуем победителя наше-
го подписного марафона 
«Городских вестей» на про-
шлой неделе — Людмилу 
Ви кторовн у Пу ш к и н у. 
Людмила Викторовна, по 
ее признанию, всегда по-
купала «Городские вести» и 
не раз участвовала в розы-
грыше «Счастливого номе-
ра», но — не повезло. Решив, 
что выигрывают только 
подписчики, подписалась, 
и — сразу же выиграла! 
Неплохой зачин для массы 
конкурсов и лотерей, кото-

рые мы предлагаем нашим 
читателям. 

Каждый понедельник 
мы загружаем в лототрон 
все подписные квитанции, 
оформленные за прошед-
шую неделю, и вытягива-
ем одну самую счастли-
вую, обладатель которой 
претендует на три приза, 
какой уж лототрон пошлет: 
еще одну бесплатную под-
писку, возврат денег и приз 
в стоимость подписки. 
Людмиле Пушкиной до-
стался ПРИЗ — комплект 
постельного белья.

Фото предоставлено коман-

дой «Уральские валенки»

К сожалению, 
настоящие 
валенки ока-
залось сложно 
перевозить, 
поэтому коман-
да «Уральские 
валенки» (Сер-
гей Качин, Юрий 
Юрьев, Евгений 
Чальцев, Лариса 
Юдина, Андрей 
Калинин, На-
талья Новокшо-
нова и Светлана 
Черепанова) 
оделась в 
черное, добавив 
немного «солн-
ца» — желтые 
косынки.

Участники команды 
«Уральские валенки» 
выражают благодарность 
спонсорам:
Антону Жовтюку (предприятие 
«Стройграни»), Владимиру Никан-
дрову (ООО «Строймастер»), Арте-
му Титову (фирма «Экологические 
окна «Greenline»). Благодаря предо-
ставленной вовремя финансовой 
помощи ревдинским инвалидам 
по зрению удалось съездить в 
Ярославль и достойно выступить 
на всероссийских соревнованиях.

Выписала газету, чтобы выигрывать 
Подписной марафон продолжается, мы ждем 
вас, дорогие читатели! Кроме возможности 
получить годовую подписку совершенно бес-
платно, мы подарим вам дисконтную карту на 
скидку в следующих местах: 

  Магазин «Мебель+», 
ул. Жуковского, 21, тел. 5-36-64

  Магазин «Лайт+», 
ул. Цветников, 35, ул. Спортивная, 39

  Магазин «Белый кит», 
ул. Азина, 80, тел. 3-11-69

  Магазин «ЭлектроТехнологии», 
ул. П.Зыкина, 11, тел. 3-56-93

  Кафе «Толстая креветка», 
ул. Азина, 69, тел. 5-33-33

  Магазин «Gallery Kids», ул. Спартака, 9а, 
бут. 16, тел. 8(922)177-38-11, ул. Мира, 18
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МНЕНИЯ
 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации

Как написать письмо в «Городские вести»?

Есть несколько способов передать письма нам:

1. Принести в редакцию на Чайковского, 33.
2. Отправить по почте: 623280, Ревда-центр, а/я 26.
3. Отправить по электронной почте: zinoviev@revda-info.ru
4. Положить в фирменный ящик «Городских вестей» (ящики расположены в 

крупнейших магазинах Ревды, полный список публикуется 
в рубрике «Приемный день»).

5. Надиктовать по телефону 3-46-29.

Вы желаете, чтобы город 
услышал Ваше мнение 
о последних событиях?

Вам есть о чем рассказать 
ревдинцам?

Вы хотите обратиться 
с предложением к властям?

Сделайте это с помощью 
«Городских вестей»!

Мы ждем Ваших писем!

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Обязательно укажите свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон или 

адрес. Анонимные письма не публикуются.
2. Если Вы не хотите, чтобы Ваше имя прозвучало в газете, сделайте соответствую-

щую пометку. В этом случае редакция гарантирует конфиденциальность, но не гаран-
тирует, что письмо будет опубликовано.

3. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать тексты писем, 
не искажая их смысла.

4. Порядок публикации поступивших писем определяется редакцией с учетом их коли-
чества и актуальности. В первую очередь публикуются те письма, в которых содержатся 
мнения и комментарии к последним событиям, влияющим на жизнь ревдинцев.

5. Редакция не приветствует те письма, в которых содержатся личные благодарности, 
бытовые жалобы, бездоказательные обвинения в адрес конкретных личностей.

Дайте учителю 
вздохнуть 
свободнее

В.Н.ЧЕЧУЛИН, 
представитель учительской династии 

2010-й — Год Учителя. А что от него 
имеют учителя? Кроме очередных по-
пыток наших руководителей еще более 
усложнить им жизнь. Нет разговоров об 
уменьшении числа учеников в классе, 
чтобы с каждым учитель мог поработать 
в течение урока. Нет забот о льготной 
ипотеке для учителей.

М о я  м а м а ,  М а р и я  И в а н о в н а 
Чечулина, была учителем начальных 
классов. Дядя, Борис Иванович Чечулин, 
— учитель с 60-летним стажем. Тетя, 
Клавдия Ивановна Калягина, была 
известным всему городу учителем. 
Жена брата, Людмила Владимировна 
Чечулина, всю жизнь посвятила уче-
никам. Моя жена, Елена Петровна, уже 
заработала в школе выслугу лет. Да и 
сам я окончил пединститут. Правда, 
провел всего один урок, к которому ме-
ня две недели готовил лучший учитель 
года Валентин Михайлович Спирин. 
После урока он написал мне замечания 
на двух страницах…

Потом, когда меня на заводе спра-
шивали, почему я не работаю в школе, 
всегда отвечал, то это тяжкий труд, за 
который очень мало платят.

Был просвет в 80-х годах, когда 
Константин Устинович Черненко про-
вел школьную реформу. Я на заводе по-
лучал 200 рублей, а жена (вела более од-
ной ставки) зарабатывала 500. В годы 
после перестройки, когда на предпри-
ятиях получали миллионы, бюджетни-
кам так и шел отсчет от их доперестро-
ечной зарплаты.

Несведующие попрекают учителей 
18-часовой недельной ставкой, не пони-
мая, что эти 18 часов надо умножать на 
3 или 4. К каждому уроку, если учитель 
хочет, чтобы его слушали и понимали, 
надо готовиться не менее двух часов. 
Да еще и проверить тетради, которых 
иной раз около ста. Встает учитель в 
7 часов, а ложится спать после полуно-
чи. Обежав вечером еще и квартиры не 
очень благополучных учеников.

Заканчивается Год Учителя, а учи-
тель ничего хорошего так и не дождал-
ся. А надо всего лишь чуть-чуть дать 
ему продохнуть. Не заваливать учителя 
всякими олимпиадами и конкурсами, 
собраниями и заседаниями. Коль уж 
выбрал учитель самую трудную работу, 
где надо вкладывать не только силы, 
знания, но и душу, так пусть он делает 
только свое дело. Считаю, что сегодня 
пора кем-то заменить пионервожатых, 
комсоргов и других внеклассных работ-
ников. А не валить все только на учите-
ля. Тем более, что это год его, Учителя!

Лыжину — победы. Начальникам — ума

Клиент «по барабану»
ДЕНИС МИРОШКИН, 
автолюбитель

Хочу пожаловаться на со-
трудников Ревдинского фи-
лиала страховой компании 
«Сургутнефтегаз». Дело в том, 
что 14 октября 2010 года я, 
как владелец автомобиля, 
застрахованного в компании 
«Сургутнефтегаз», пришел в 
Ревдинское представитель-
ство в 16.51 (при свидетелях), 
чтобы переоформить страхо-
вой полис ОСАГО — то есть 
вписать в страховку человека, 

который проживает в другом 
городе и специально для со-
вершения данного меропри-
ятия приехал в Ревду.

Когда мы зашли в офис, 
сотрудники представитель-
ства готовились спешно по-
кинуть рабочие места и под 
предлогом окончания ра-
бочего дня отказали нам в 
совершении данной опера-
ции. Невзирая на то, что ра-
бочий день еще не закон-
чился, они предложили нам 
обратиться в конкурирую-
щую страховую компанию 

(«Росгосстрах»), не уведомив 
нас о том, что при условии 
наличия одного страхового 
полиса оформление другого 
на тот же автомобиль про-
сто невозможно. Тем самым 
они ввели нас в заблужде-
ние, не растолковали всех 
условий страховой сделки, 
это повлекло с нашей сторо-
ны дополнительные матери-
альные затраты.

Мы обратились в компа-
нию «Сургутнефтегаз» по те-
лефону вышестоящей органи-
зации. Нам пообещали, что с 

данной ситуацией разберутся 
в течение пяти минут, одна-
ко никаких действий не по-
следовало. Сотрудник компа-
нии «Росгосстрах» обратился 
к руководителю Ревдинского 
филиала «Сургутнефтегаза» 
с просьбой о решении во-
проса в сложившейся ситуа-
ции. Руководитель филиала  
«Сургутнефтегаза» ответила: 
«Мне по барабану, что они и 
как будут делать».

Вот такое отношение к 
клиентам у некоторых «до-
бросовестных» организаций.

Обсуждение темы 
на сайте www.revda-info.ru

Ревдюк:
— Николай — молодец. Борись дальше, нельзя та-
кие вещи спускать на тормозах. И держи «Городские 
вести» в курсе. Такие дела, как правило, заканчи-
ваются в пользу работника, но только об этом все 
умалчивают, наверно, чтобы все думали: «А у них все 
куплено, даже не стоит связываться, только нервы 
портить». Надо бороться за свои права.

Рамазан Капсалыков:
— От всего сердца поддерживаю Вас, Николай. 
Желаю успеха в Вашей борьбе, надеюсь, что у Вас 
хватит сил! Где же рабочая совесть и солидарность, 
кирзаводчане?

Hydrob0t:
— Если будут бороться за трудовые права всего 
несколько человек, то из этого ничего не выйдет. 
Но вывести больше в наших условиях нереально. 
Мы не Европа. УГМК запугивает работников. А куда 
еще пойти в Ревде тем, у кого профессии такие, что 
нужны только на СУМЗе или ОЦМ? Хотя, если (ког-
да-нибудь) половина СУМЗа выйдет, например, на 
митинг или объявит забастовку, руководству придет-
ся с ними считаться. Но это все мечты. Отдельным 
смельчакам вроде Николая желаю не сдаваться!

Вайс:
— Николай, если нужны будут средства на суды, 
то кинь клич, укажи расчетный счет. Те, кто под-
держивает тебя, но не может выйти с открытым 
лицом на митинги, поддержат тебя рублем (сам 
так сделаю). Но главное, НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ! 
Вначале будет тяжело, но потом поднатореешь и 
все пойдет хорошо. Жалко, конечно, что доказухи 
маловато у тебя в части «притеснения и завышения 
нормативов». Удачи!!!

ВАЛЕРИЙ ПУЗАНСКИЙ, 
народный обозреватель

Прочитав в «Городских вестях» от 17 ок-
тября заметку «Как выставили выстав-
щика», в очередной раз убедился, что 
руководят нашими заводами люди, у 
которых наблюдаются явные проблемы 
с совестью. Об этом и 
рассуждать-то неза-
чем — нормальные 
люди и так сделают 
правильные выво-
ды из этой истории с 
увольнением работ-
ника РКЗ Николая 
Л ы ж и н а и д ру-
гих возмутителей 
заводского 
спокойствия.

Поражает 
другое. На мой 
взгляд, у руково-
дителей проблемы 
не только с сове-
стью, но и с элемен-
тарным умом. Если 
вдуматься, что мо-
жет быть глупее, 
чем ус т ра и в ат ь 
репрессии в отно-
шении людей, ко-
торые решили бо-
роться за свои пра-
ва? Репрессиями 
можно задавить слабых, запугать 
нерешительных. А группа молодых 
кирзаводчан, которые полгода назад 
смотрели на нас с первой страницы 
«Городских вестей» под заголовком 
«Мы будем биться за свои права!», яв-
но не робкого десятка. И репрессиями 

в отношении них можно лишь окон-
чательно испортить себе репутацию, 
чем и занимается сейчас руководство 
РКЗ.

Николай Лыжин поступает абсо-
лютно правильно, вынося свою про-
блему на люди. Таких, как он, на на-
ших заводах, к сожалению, едини-
цы — знаю это не понаслышке, сам в 

свое время трясся за 
свое рабочее место 
и терпел произвол 
начальства молча, 
о чем теперь часто 
вспоминаю со сты-
дом. Но такие люди, 
как Николай, не боя-
щиеся биться за свои 
права и говорить об 
этом во всеуслыша-
ние, могут показать 
положительный при-

мер другим ра-
бочим, которые 
все еще терпят 
скотское к себе 
отношение.

Я от всей души 
желаю Николаю 
Л ы ж и н у  и  е г о 
кол лега м реш и-
тельности и тер-
пения, чтобы бо-
роться и победить. 
Обязательно побе-
дить! Потому что де-

ло его — правое.
А руководителям завода я желаю 

просто подумать головой о том, что 
они творят и зачем. А о совести уж 
лучше промолчать — как о грешном 
покойнике.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29 КОММЕНТАРИИ

Об отказе СУМЗа давать тепло до погашения долгов ТСК
Вайс:
— Ага, кто это на СУМЗе рискнет дать замерз-
нуть городу? «ЕдРо» не дремлет! Оргвыводы 
последуют незамедлительно. Все это понима-
ют, но по привычке блефуют.

хом:
— Каждый год эта свистопляска с теплом! 
Это тоже исторически сложилось. СУМЗ 
«выжимает» свои деньги из ТСК, а крайние — 
жители города. Молодцы оппозиционеры, что 
обозначают проблему, не дают ее «перевер-
нуть» в пользу СУМЗа. Есть у них претензии к 
ТСК — пусть решают в судах, а люди страдать 
не обязаны.

Читатель:
— ТСК хорошо устроилось: денежки соби-
рают, за поставку тепла не рассчитываются. 
Депутаты, которые написали обращение, 
должны быть честны, прежде всего, перед 
собой — заставить работать ТСК и рассчи-
тываться за тепло. СУМЗ расчеты имеет 
с коммерческой организацией, которая и 
должна обеспечить всех нас теплом. Так 
что спрос прежде всего с ТСК.

Агрипина Лисицына:
— Я на 100% согласна с Читателем — по 
большому счету, вопросы нужно за-
давать ТСК. Я понимаю, сейчас модно 
заниматься благотворительностью, но не до 
такой же степени! За Банниковым тоже стоит 
коллектив, рабочие, которым нужно зарплату 
платить! А эти живут припеваючи и в ус не 
дуют — долги копят!

Бродяга:
— За то, что СУМЗ делает с городом (пески, 
газы), он на много лет вперед должен обе-
спечить город теплом задаром! 13 млн, из-за 
которых они сейчас закусились, — капля в 
море от того, что они сэкономили на захоро-
нении своих отходов.

Металлин:
— Товарищи из ТСК являются выходцами из 
«Энергомаша» — прямого оппонента СУМЗа 
на рынке тепловой энергии города. Вот если 
б не было у нас сумзовской Думы, в Ревде 
давно уже не было бы проблем с теплом и его 
ценой (и электроэнергией, кстати). Вспомните 
электростанцию, построенную под носом у 
СУМЗа, которая, кстати, вот-вот уже будет 
запущена. Последствий для СУМЗа, в общем, 
пока никаких. А вот с двумя такими станция-
ми и самостоятельной администрацией все 

было бы иначе. Однако ж нет, не дали вторую 
станцию построить, да впрочем — и первую 
запустить. Поэтому сидим мы все в ж…
Куда же президент смотрит, говоря о модер-
низации? Что-то он СУМЗ прохлопал. Кстати, 
для всех несведущих: сумзовское тепло для 
самого СУМЗа — халявное. Не тратит он 
никаких денег на его производство, а бабло 
качает. Да и вклад в экологию города СУМЗ 
никаким теплом, деньгами, рабочими места-
ми не окупит.

Васек:
— Все это, конечно, хорошо — определить 
крайним СУМЗ (особенно в контексте все-
общего недовольства). Но если посмотреть 
на этот вопрос немного с другой стороны? 
ТСК — самостоятельная коммерческая ор-
ганизация, отвечающая за поставки тепла 
в город, самая ближняя к потребителю. Эта 
контора (рассмотрим абстрактный случай) 
может заключить договор о поставке тепла с 
любым другим предприятием. И теперь вывод: 
а почему поставщик (СУМЗ) должен отвечать 
перед народом, если у его клиента (ТСК) об-
разовался громадный долг?
И, что самое мне непонятное, причем здесь 
депутаты и главы? СУМЗ и ТСК — коммер-
ческие организации, которые должны сами 
регулировать свои взаимоотношения. Может, 
это депутаты загнали ТСК в долги? Это их 
коварный план?
Первый пришедший в голову пример: вы купи-
ли в магазине яйца, дома стало известно, что 
они протухли. Если рассуждать, как большин-
ство здесь отписавшихся, возвращать яйца 
вы пойдете не в магазин, а на птицефабрику 
(ведь они являются «источником» в цепочке 

поставок этих яиц). Немного парадоксально? 
И когда вам на птицефабрике скажут, что 
виноват в «тухлоте» яиц магазин, продав-
ший вам их, вы напишете открытое письмо 
депутатам и главам с просьбой разобраться 
в сложившейся ситуации…
Я, может быть, в чем-то и перегнул палку, но в 
общем и целом изложил свой взгляд на ситу-
ацию. Я не пиарщик СУМЗа, однако и не его 
противник. На мой взгляд, здравым было бы 
подавать в суд на ТСК жителям домов, в чьих 
домах температура батарей не соответствует 

нормам. И дальше суд разберется, кто 
прав, а кто виноват.

Знаток:
— Васек, во-первых, у половины на-

селения Ревды, если не больше, нет 
прямых договоров с ТСК на поставку те-
пловой энергии и горячей воды. На каком 
основании они будут в суд обращаться? 
Как юрист, скажу, это бессмысленно. 
Во-вторых, отвечая уже на твой вопрос 
— причем тут глава и администрация? — 
смотри ФЗ «Об общих принципах местного 
самоуправления в РФ» и Устав города, 
там все ясно написано, кто за что в городе 
отвечает. Наконец, Металлин правильно 
сказал, — если бы не СУМЗ, нас бы давно 
без проблем отапливал «Энергомаш», как 
они это делают во многих городах России. 
Но СУМЗу это не выгодно, им ведь надо свое 

халявное тепло подороже продать, а так его 
продавать будет просто некому…

Сергей пишет:
— Давайте разберемся. Чтобы та котельная, 
которая строится по дороге на СУМЗ, смогла 
дать тепло в город, им надо еще подключиться 
к газу, необходимо построить деаэрацион-
ную установку (прошу прощения, если не 
правильно назвал). Необходимо построить 
подстанцию и получить разрешение на под-
ключение к сетям. Мощности данной котель-
ной не хватит на наш город. Надо строить еще 
одну. По существующему законодательству, 
теплогенерирующая организация должна 
иметь второе резервное топливо (на СУМЗе 
это мазут, в строящейся котельной резерв-
ного топлива нет). В свое время котельная 
РММЗ отапливала один из районов города, 
но очередной хозяин сказал, что ему это не 
выгодно и перекрыл трубу в город. СУМЗ же 
продолжает отапливать. Кстати, есть такая 
непроверенная информация, что, как только 
запустят котельную, СУМЗ начнет разбирать 
свою трубу в город.

РЕКЛАМА

Как здоровье 
у ревдинских 
школьников

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ, 
главный государственный санитарный врач 
в Ревде и Дегтярске

О том, что, обучаясь в школе, наши 
дети приобретают дополнительные 
«болячки», говорят давно, даже на са-
мом высоком уровне. То, что школьная 

среда небезопасна для здоровья ребенка, общеизвест-
но и не требует доказательств. А как обстоит дело со 
здоровьем школьников в Ревде?

Специалистами Ревдинского территориального от-
дела проведен анализ состояния здоровья детей по ре-
зультатам медицинского осмотра, который наши дети 
проходят перед поступлением в школу, после оконча-
ния начальной школы в 10 лет и по окончании сред-
ней школы — в 17.

Практически здоровыми в наши школы приходит 
только 7,5% малышей, по окончании начальной школы 
их остается 5,5%, а вступает во взрослую жизнь прак-
тически здоровыми после окончания школы только 
2,3% детей. Если в процессе обучения в школе груп-
па здоровья детей постепенно «тает», то группа детей, 
имеющих хронические заболевания, неуклонно растет.

Каждый четвертый ребенок, который приходит в 
первый класс, имеет хроническое заболевание. К мо-
менту окончания школы уже 43% детей имеют такие 
заболевания.

В процессе обучения у детей отмечается рост та-
ких отклонений в состоянии здоровья, как заболева-
ния нервной системы, психические отклонения. А вот 
распространенность нарушений осанки и пониженной 
остроты зрения снижается. Это свидетельствует о том, 
что в наших школах проводится определенный ком-
плекс мероприятий по профилактике таких заболева-
ний у детей, осуществляется медицинское наблюдение 
и организуется оздоровление детей.

Существенным недостатком в организации меди-
цинской помощи детям является отсутствие осмотров 
детей после окончания школы отдельными врачами-
специалистами. Поэтому оценить пораженность кари-
есом, распространенность психических отклонений, 
наличие дефектов речи у выпускников наших школ 
не представляется возможным. На наличие подобных 
отклонений дети не осматривались, что является при-
чиной неорганизованности в оказании медицинской 
помощи со стороны Управления здравоохранения ад-
министрации городского округа Ревда и руководителей 
медицинских учреждений.

Родителям, администрации образовательных уч-
реждений необходимо уделять пристальное внимание 
здоровью детей — вылечить заболевание, выявленное в 
начальной стадии, легче, чем лечить хроническое. Уже 
более 150 лет назад доктора говорили: «Заболевание 
легче предупредить, чем его лечить!»

Форум  www.revda-info.ru
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Могу ли я разменять квартиру?
Я с двумя детьми про-
писана у матери, где 
кроме нее, проживает 

еще и бабушка. Мама выпива-
ет. Жить вместе совершенно 
невозможно из-за постоянных 
пьяных скандалов. У меня на 
фоне постоянного стресса раз-
вился невроз. Я одна воспиты-
ваю детей, но уже два месяца 
вынуждена снимать жилье. У 
мамы 2-комнатная неприва-
тизированная квартира, отку-
да она меня выгоняет. Можно 
ли разменять эту квартиру? 
Без подписи

Отвечает помощник прокурора г. Рев-
ды Марина Сидорова:
— Согласно ст. 72 Жилищного 
кодекса РФ (ЖК РФ) нанима-
тель жилого помещения по 
договору социальной) найма 
имеет право на обмен занима-
емого им жилого помещения 
на жилое помещение, которое 
предоставлено другому нани-
мателю также по договору со-
циального найма. 

При этом для обмена тре-
буется обязательное согласие 
в письменной форме от най-
модателя и проживающих со-
вместно с нанимателем чле-
нов его семьи.

Члены семьи нанимателя, 
которыми являются соглас-
но ст. 69 ЖК РФ, проживаю-
щие совместно с ним его су-
пруг, дети и родители, а так-
же другие родственники, ко-
торые вселены нанимателем 
в качестве членов его семьи и 
ведут с ним общее хозяйство, 
также вправе требовать от на-
нимателя обмена занимаемо-
го ими жилого помещения по 
договору социального найма 
на жилые помещения, предо-
ставленные другому нанима-

теля по договору социального 
найма.

В том случае, если между 
нанимателем жилого поме-
щения и проживающими со-
вместно с ним членами семьи 
не достигнуто соглашение об 
обмене, любой из них впра-
ве требовать осуществления 
принудительного обмена за-
нимаемого жилого помеще-
ния в судебном порядке.

Обмен жилыми помеще-
ниями, в которых прожива-
ют несовершеннолетние, неде-
еспособные или ограниченно 
дееспособные граждане, явля-
ющиеся членами семьи нани-
мателя данных жилых поме-
щений, допускается с предва-
рительного согласия органов 
опеки и попечительства.

Также в соответствии с 
Законом РФ «О приватиза-
ции жилищного фонда в 
Российской Федерации» от 
04.07.1991 №1541-1 Вы впра-
ве участвовать в привати-
зации квартиры, в которой 
проживаете.

При этом согласно ст. 2 
указанного закона жилые по-
мещения передаются в общую 
собственность либо в соб-
ственность одного из совмест-
но проживающих лиц, в том 
числе несовершеннолетних.

Для решения вопроса о 
приватизации Вы можете 
обратиться с заявлением к 
собственнику предоставлен-
ной по договору социально-
го найма квартиры (собствен-
ник указан в договоре, по ко-
торому предоставлена квар-
тира). Только после оформле-
ния права собственности на 
квартиру Вы вправе требо-
вать выдела, причитающей-
ся Вам доли.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В купоне «Приемного дня» вы можете спрашивать 
обо всем, что вас интересует: о коммуналке, здравоохранении, образовании, 
культуре, спорте, семье, традициях и т.д., и т.п. Наши корреспонденты постара-
ются найти ответы на ваши вопросы. ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и контактный телефон, чтобы при необходимости мы могли 
с вами связаться. Вырезайте купон и приносите его в редакцию или кладите его 
в фирменные ящики «Городских вестей». Вопросы на «Приемный день» также 
можно присылать на e-mail: kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

Почему бани отдали в частные руки?
Почему две бани отдали в 
частные руки? Где муни-
ципальные? Обещали баню 

на Чехова еще в августе открыть, 
но ремонта в бане нет. Кому это 
выгодно? П.Я.Кудачиев

Отвечает глава администрации городского 
округа Ревда Андрей Семенов:
— В городском округе Ревда все 
три общественные бани находят-
ся в муниципальной собственно-
сти. Две из них, расположенные 
по улице Энгельса, 50 и улице 
Кирзавод, 1 переданы в 2008 го-
ду по результатам проведенно-
го конкурса в концессию ООО 
«Бета-К». В настоящее время по-
сле реконструкции эти бани про-
должают работу.

Банно-прачечный комбинат, 
расположенный по улице Чехова, 
40 по результатам аукциона был 
передан в аренду ООО «Бета-К» 
сроком на 10 лет. В настоящее 
время на указанном объекте за-
канчивается реконструкция. По 
информации директора ООО 
«Бета-К» О.Ф. Пановой открытие 
бани запланировано до 15 ноября 
2010 года.

От редакции. Напомним, в на-
чале сентября текущего года зам.
директора ООО «Бета-К» Павел 
Латынцев сообщил «Городским 
вестям», что открытие бани на 
Чехова планируется к середине 
октября. В начале лета открытие 
бани планировали на середину 
августа. Еще раньше, в День от-

крытых дверей, 28 ноября 2009 
года, в городской администра-
ции с уверенностью на 100% оз-
вучивали такой срок открытия 
— апрель 2010 года.

Ба н но -п рачеч н ы й комби-
нат на Чехова в первый раз за-
крывался с 1 января 2009 года, 
в связи с тем, что приносил 
«Водоканалу», на балансе кото-

рого он находился, убыток в 600 
тысяч рублей ежемесячно. Баню 
передали Управлению ЖКХ, и 
с 10 февраля 2010 года она воз-
обновила работу. Потом баня 
закрылась на майские празд-
ники. И больше не открылась. 
Позднее стало известно, что 
комбинат передали в аренду 
ООО «Бета-К».

?

Как узнать, платит ли мой 
работодатель взносы в Пенсионный 
фонд?

Работаю у частника. Как 
мне можно узнать, пре-
доставляет ли мой рабо-

тодатель сведения о зарплате в 
Пенсионный фонд? Платит ли он 
взносы? Мне недалеко до пенсии. 
Без подписи

Отвечает начальник Управления ПФР в 
Ревде и Дегтярске Наталья Губанова:
— Каждый работодатель обя-
зан представлять в Управление 
Пенсионного фонда индивиду-
альные сведения в отношении 
всех  работавших у него застра-
хованных лиц. В 2010 году сведе-
ния представлялись: за 2009 год 
до 01 марта, за 1-ое полугодие 2010 
года с 01 июля по 31 июля.

Сведения о заработной плате 
(доходе), начисленных и уплачен-
ных страховых взносах, о трудо-
вом стаже представляются на ос-

новании данных бухгалтерско-
го учета и документов по учету 
кадров.

За 1 полугодие 2010 года 
Управлением Пенсионного фонда 
РФ в г. Ревде и г. Дегтярске при-
нято индивидуальных сведений 
от 816 работодателей на 31 тыс. 
работающих застрахованных 
лиц. Однако до настоящего вре-
мени 11 страхователей - работода-
телей не представили сведения 
на работающих у них граждан, 
на общую сумму уплаченных 
страховых взносов более чем на 
116 тысяч рублей. Среди них: ГСК 
«Северный», СОНТ «Заря», ООО 
ЦТО КСМ, ООО «Австралия», 
О О О « Б р о к а и н в е с т »,  О О О 
«Грин Фокс», индивидуальные 
предприниматели-работодате-
ли: С.И.Назаров, И.Ю.Байков, 
М.Ч.Баба я н, О.Н.М и ха й лов, 

С.Д.Худоян, Л.С. Ударцева.  
Непредставление индивиду-

альных сведений означает, что 
в лицевых счетах граждан, ра-
ботавших у таких работодате-
лей, не отражены трудовой стаж 
и страховые взносы за 1 полуго-
дие 2010 года, что негативно (в 
сторону уменьшения) повлия-
ет на размер трудовой пенсии, 
при ее назначении.  Управление 
Пенсионного фонда принимает 
все предусмотренные законом 
меры к недобросовестным рабо-
тодателям, но и гражданам, ра-
ботавшим на данных предприя-
тиях нужно знать, что их права  
нарушаются.

За более подробной инфор-
мацией можно обращаться в 
Управление Пенсионного фонда 
РФ в г. Ревде и г. Дегтярске  по 
адресу г. Ревда, ул. Энгельса, 51.

?

?

г. Первоуральск, пр-т Ильича, 31

ТРЦ «Строитель» 2 эт.

тел. 8 (3439) 22-81-71

Мы работаем пн-пт с 8-00 до 16-00, сб с 9-00 до 13-00

КОНСУЛЬТАЦИИ
Врачей высшей категории

Кандидатов медицинских наук
�

�
�

�

�

�

�

Вирусные инфекции
Онкомаркеры
Гормоны
ПЦР- диагностика
Глистно-паразитарные
инвазии
и другие профили обследований

Диагностика

�

�

�

�

Гинеколог
Невролог
Кардиолог
Терапевт

� Дерматовенеролог
Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  
12-18 октября

В Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 21 преступление. 10 раскрыты в 
дежурные сутки по горячим следам. 
По подозрению в совершении престу-
пления задержано 12 человек, в том 
числе двое находившихся в розыске 
за ранее совершенные преступле-
ния. Составлено 556 протоколов за 
административные правонарушения 
(самое большое количество — 116 — в 
пятницу, 15 октября), в том числе четы-
ре — за мелкое хулиганство, 15 — за 
появление в нетрезвом виде, восемь 
— за употребление наркотиков. Четыре 
заявления о причинении побоев (в том 
числе в Мариинске мужчина избил 
своего 14-летнего сына). 27 ДТП, один 
пострадавший. Умерло 15 человек. 

КРАЖИ
 Ночью 12 октября 16-летний 

Х. похитил имущество из 
Дегтярского детского дома 
на сумму 5160 рублей.

 12 октября обворована «Вол-
га», стоявшая у частного 
дома на Степана Разина. 
Ущерб устанавливается.

 13 октября в обеденный 
перерыв из кабинета в РГБ 
похищены два жидкокри-
сталлических монитора. 

 14 октября в районе улиц 
Сороковая и Братьев Со-
хранновых срезали око-
ло 60 метров телефонного 
кабеля, принадлежащего 
ООО «АТС Телеком». Ущерб 
4000 рублей. На следующий 
день обнаружено исчезно-
вение 250 м кабеля в райо-
не улицы Привокзальная, 
принадлежащего «Урал-
связьинформу». Ущерб 4000 
рублей. На прошлой неделе 
абонентов Привокзальной 
уже оставляли без связи 
— тогда было похищено 300 
метров кабеля на террито-
рии кладбища. 

 15 октября со двора дома 
Космонавтов, 1а исчез мо-
пед «Стелс», ущерб 30000 
рублей.

 16 октября  ночью в баре 
«Инсайд» на Клубной у по-
сетительницы стащили мо-
бильник. Ущерб 5500 рублей. 
На следующую ночь там же 
оставили без связи еще одну 
даму, ущерб 7000 рублей. 

 17 октября около 10.30 на 
Груберском карьере ООО 
«УКУ» охраной задержан 
37-летний Б., который пы-
тался несанкционированно 
вывезти 27,4 тонны щебня 
на сумму 3500 рублей. 

ГРАБЕЖ
 14 октября женщина сооб-

щила в милицию, что 8 ок-
тября у нее дома 36-летний 
сын отобрал у нее деньги 
— 5000 рублей. 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 13 октября в квартире на 
Российской, 10 граждан-
ка П., 1979 года рождения, 
причинила резаную рану 
предплечья своей 80-летней 
бабушке. 

ИЗЪЯТИЕ НАРКОТИКОВ
 14 октября в доме на Кос-

монавтов, 8 сотрудниками 
уголовного розыска пой-
ман на продаже наркоти-
ков гражданин В., 1980 года 
рождения. У него обнаруже-
но и изъято порядка 0,6 г по-
рошкообразного вещества 
бежевого цвета — предпо-
ложительно героина. 

В бега с автозапуска
С автостоянки СУМЗа снова угнали автомобиль 
13 октября в Ревде с заводской 
автостоянки похищена еще од-
на машина — третья по счету 
с интервалом в неделю. На сей 
раз это снова «Мазда-3», черного 
цвета, госномер М833МО 96. В 7.45 
владелец оставил ее на парковке 
у заводоуправления СУМЗа, а 
уже в 9.40 обнаружил, что авто-
мобиль исчез. Был введен в дей-
ствие план «Перехват», выезды 
из города заблокированы, но — 
ищи ветра в поле. 

30 сентября угнан ВАЗ-2114 (но-
мер Н796КХ 96) с этой же стоян-
ки, 5 октября с 7.15 по 16.30 тоже 
«Мазда-3» (номер М730ХЕ 96) с 
проходной НСММЗ. Обе черные. 

Как сообщили в уголовном ро-
зыске, все три похищенные ма-
шины были оборудованы сигна-
лизацией «Шерхан» и автозапу-
ском. Есть свидетельница одной 
из краж, которая, выходя из ма-

шины на парковке, видела, как 
завелся стоявший рядом автомо-
биль, но в салоне никого не было. 
Очевидно, вор, запустив двига-
тель, некоторое время выжидал, 
не выйдет ли владелец. 

— Условия на этих стоянках 
просто идеальные для преступ-
ника, — предупреждает началь-
ник криминальной милиции 
ОВД по Ревде и Дегтярску Андрей 
Коновалов. — Неохраняемые, ви-
деонаблюдения нет. На заводо-
управлении СУМЗа установле-
на камера, но она не приближа-
ет, люди с нее — как точки, тол-
ку от такого «слежения». Прошу 
автовладельцев иметь это в ви-
ду, оставляя машину у своего 
предприятия. 

Из этих трех машин, по дан-
ным милиции, только одна, по-
следняя, была застрахована.

С нача ла года в Ревде и 

Дегтярске похищено 11 транс-
портных средств, найдено пять. 
В прошлом году — 10, нашли три. 

— Раскрываем автокражи, 
если воры местные, — говорит 
Андрей Коновалов. — Как пра-
вило, они машины отгоняют в 
лес, чтобы потом разукомплек-
товать, кто-нибудь случайно на-
бредает. А здесь явно професси-
оналы работают. У них все схва-
чено, весь трафик. Наверняка че-
рез десять минут машина уже в 
каком-нибудь гараже, а сколько 
их в городе? 

По данным Коновалова, за 
сутки в области исчезает бесслед-
но 10-20 машин. Раскрывается, по 
итогам девяти месяцев, только 
19% автокраж. В Екатеринбурге 
последнее время у автоворов осо-
бой популярностью пользуются 
«ленд крузеры» — даже их уму-
дряются «растворять» без следов.

Жительницу 
Дегтярска обманули 
по телефону 
на 20000 рублей 
17 октября днем телефонные 
мошенники вновь добились 
успеха, несмотря на много-
численные предупреждения 
в СМИ о возможности такого 
«развода». 62-летняя житель-
ница Дегтярска отдала неиз-
вестному лицу 20000 рублей за 
«избавление сына-милиционе-
ра от неприятностей». 

Причем, когда потерпевшая 
разговаривала с мошенником, 
дома находилась ее дочь, кото-
рой мать рассказала об этом 
только через несколько часов. 
Как сообщили в милиции, в 
эти дни поступило несколь-
ко сигналов от граждан о сде-
ланных им по телефону подоб-
ных предложениях. В основ-
ном, эксплуатируется легенда 
«сын попал в ДТП», но возмож-
ны варианты в зависимости 
от фантазии злоумышленни-
ка. Бывает, устраивают целый 
спектакль, включающий в се-
бя «разговор с сыном», кото-
рый сопровождается «помеха-
ми на линии». Что-нибудь в ду-
хе: «Мама, спасай!». При этом 
40-летний мужчина может ры-
дать, как детсадовец, не своим 
голосом… Ну какое материн-
ское сердце не дрогнет?

— Все сообщения, посту-
пившие в дежурную часть 
милиции по телефону, запи-
сываются на аудиопленку, 
то есть скрыть информацию 
о ДТП или преступлении не-
возможно — из записи кусок 
не выкинешь, — предупрежда-
ет Александр Соломатин, на-
чальник штаба ОВД по Ревде 
и Дегтярску. — Поэтому, ес-
ли вам предлагают «закрыть 
дело» и т.д. за определенную 
сумму, — это наглая ложь. 
Сразу сообщите об этом звонке 
нам, тогда есть надежда пой-
мать преступника, который 
своими действиями, помимо 
всего прочего, еще и порочит 
милицию. 

Стоп, снято!
Как «уходят» деньги из касс в магазинах
Кражи свободным доступом денег 
из кассовых аппаратов в магази-
нах — дело обычное. Виноваты в 
этом сами кассиры: отошла куда-
нибудь, а кассу не закрыла, мол, 
что может случиться за «минуту-
то». А определенная категория 
граждан всегда начеку и готова 
воспользоваться представившим-
ся шансом, даже если заглянул 
такой товарищ в торговую точ-
ку «просто так», ради интереса. 

В августе кассы «Маркета-24» 
в «Ромашке» «вычищали» аж 
дважды. В первом случае про-
давец пила кофеек вне зоны ви-
димости своего рабочего места. 
Злоумышленник зашел в отдел, 
мгновенно оценил обстановку 
и полез в кассу, ничуть не сму-
щаясь присутствием еще двоих 
покупательниц. Ящичек оказал-
ся открытым, а в нем — 6500 ру-
блей. Одна из женщин попыта-
лась задержать преступника, но 
тот оттолкнул ее так, что она 
упала, и кинулся бежать, дер-
жа добычу в руках. Не удалось 
задержать грабителя и какому-
то мужчине уже на выходе, он 
только вырвал у него две купю-
ры по 500 рублей, которые вер-
нул потом кассиру. 

И мужчина, и женщины, к со-
жалению, покинули место пре-
ступления до прибытия мили-
ции, не оставив своих коорди-
нат. Однако преступление было 

раскрыто благодаря камере ви-
деонаблюдения магазина, о ко-
торой мародер то ли не знал, то 
ли плевать на нее хотел, и поэ-
тому ничуть ее не постеснялся 

(эту запись можно посмотреть на сай-
те revda-info.ru). Лицо сопоставили 
с милицейской фототекой лиц, 
склонных к совершению престу-
плений, — и, здравствуйте, вот 
он, красавец, 22-летний нарко-
ман из Дегтярска. Оказавшись 
в милиции, парень немедленно 
сделал «явку с повинной». По 
Уголовному кодексу его действия 
квалифицируются как грабеж, 
то есть открытое хищение иму-
щества с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоро-
вья. Деньги он потратил сразу 
же. Правда, не дожидаясь суда, 
возместил ущерб кассиру, в на-
дежде смягчить себе наказание. 

Коллегу потерпевшей ничему 
ее опыт не научил. Она так же 
оставила кассу открытой, а сама 
легла вздремнуть. Преступник 
воспользовался продуктовым 
люком, тихохонько подобрал-
ся к кассе, изъял наличность и 
был таков, при этом умудрив-
шись не попасть в объектив ли-
цом. Запись этого преступле-
ния также выложена на нашем 
сайте. Может быть, кто-то узна-
ет преступника, в милиции бу-
дут благодарны за информацию. 
Телефоны 02, 5-64-71. 

Кадр с камеры видеонаблюдения «Маркета 24»

Заходи кто хочешь, бери что хочешь… Продавца нет, покупателей тоже. 
Как не проверить кассу?

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Формально эта стоянка находится под видеонаблюдением — но камера стоит на здании заводоуправления 
СУМЗа. Что с нее можно увидеть?  
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— Дмитрий Андреевич, и 
все-таки, сколько ревдинцев 
предполагается отправить в 
армию этой осенью?

— По цифровым показате-
лям этого призыва в нашем го-
родском округе мы рассчитыва-
ем выйти на 73-77 человек. Есть 
анализ за пять-семь лет, за де-
сять лет даже ведем, правда, та-
кие длительные сроки отошли 
на второй план, но точно каждые 
три года мы смотрим, сколько 
ребят у нас поступают в высшие 
учебные заведения. Понимаем, 
что на время учебы рассчиты-
вать на их призыв пока не стоит. 
К сожалению, в следующем году 
с призывом будет, наверное, тя-
желее. Проблемы начались уже 
сейчас.

— С чем они связаны?
— Сейчас идут на призыв 

мальчики 90-х годов рождения. 
Все мы помним, что во времена 
реформ и перестроек жить было 
всем тяжело. Не секрет, что рож-
даемость в то время оставляла 
желать лучшего.

У нас на учете в 2007 году сто-
яло 1700 человек призывного воз-

раста до 27 лет, а на данный мо-
мент мы приходим к призыву 
в количестве 1200 человек. Уже 
видно, что 500 человек «выпали». 
От этого становится и тяжелей 
с заданием по призыву. При до-
стижении 17-летнего возраста мы 
всех юношей ставим на воинский 
учет. Если два года назад мы по-
ставили на учет 450 юношей, то 
в этом году — 330. Цифра учета в 
120 человек ушла в минус.

— Ваше мнение по поводу 
отсрочек от службы в армии 
ввиду учебы?

— И на эту тему можно по-
философствовать. Помните, бы-
ли времена, когда вообще не бы-
ло никаких отсрочек? Неважно, 
студент ты высшего учебного 
заведения или нет. Поступали 
в институт, курс благополучно 
заканчивали, уходили в армию, 
потом возвращались. А сейчас 
начинается… Одному отсрочка, 
другой скажет — этому дали, а 
мне не дали… Отсюда и пробле-
ма, что у нас любого призывника 
«поймай», и любой будет о короч-
ке диплома говорить. Злословить 
не хочется, но вот вам и платное 
высшее образование.

— А в какие войска будут 
отправлены на службу рев-
динские ребята?

— Мне нравится наряд это-
го призыва. Он очень обши-
рен, охватывает все рода войск. 
Большой упор на моряков. Очень 

приятно за ребят, что мы можем 
оформить личные дела и отпра-
вить в те места службы, которы-
ми они потом будут гордиться. 
Помимо морфлота, это и главное 
управление Министерства оборо-
ны, части МВД, знаменитая ди-
визия имени Дзержинского, ра-
кетные войска стратегического 
назначения. Как разнообразие во-
инских частей обширное, так и 
география. Наши ребята служат 
от Калининграда до Дальнего 
Востока. Также традиционно мы 
отправим ребят в космические 
войска.

— Сколько у нас уклоняю-
щихся от службы в армии?

— Как ни грустно, есть такая 
категория граждан. А как без это-
го? Год от года эта цифра почему-
то не меняется. Хотя мы одних 
находим, но появляются другие. 
У нас тесные контакты с отделом 
внутренних дел, они с понимани-
ем относятся, помогая в розыске. 
Из сегодняшних 50 уклонистов 
треть в Дегтярске. Есть люди, ко-
торые бегают до 27 лет. В это же 

число входят граждане, которые 
вообще не проживают на терри-
тории города. Но они не снима-
ются с воинского учета. Уезжают 
вплоть до Америки. Двое, знаю 
точно, находятся там. В Израиле 
один живет, во Франции один… 
География с уклонистами то-
же обширная. С ними свои 
трудности. Но сказать, что в 
Ревдинском районе с уклониста-
ми дела плачевные, было бы не-
правильно. Опять можно отме-
тить наш славный город в том, 
что на протяжении 11 лет моей 
службы в военкомате нас ни разу 
не упрекали в области по поводу 
того, что чересчур плохо работа-
ем с уклонистами. Например, в 
этом году военным комиссари-
атом Свердловской области по-
ощрен благодарностью наш на-
чальник призывного отделения 
Михаил Васильевич Банных за 
подготовку по военно-учетным 
специальностям. Он, наверное, 
и нас с Вами в армию призывал. 
Он молодец, все еще в строю и 
на хорошем счету — это приятно.

— А что Вы ска жете о 
ф и з и ч е с к о й  п о д г о т о в к е 
призывников?

— Я провожу анализ призыв-
ных комиссий. Очень большая 
часть ребят физически, будем 
говорить, в неудовлетворитель-
ном состоянии. Не говоря уже о 
каких-то спортивных достиже-
ниях. Мы с Вами в армии слу-
жили и понимаем, что, если 
мальчик не уверен в себе фи-
зически и если нет морального 
стерженька, то как его мотиви-
ровать, что надо идти служить 
в армию? Понятно, что это не пи-
онерский лагерь «Артек»! В ар-
мии дадут оружие, заставят бе-
гать и прыгать, изучать боевое 
дело. В этой связи хотелось бы 
особо подчеркнуть, что мне не 
нравятся платные спортивные 
секции в городе, их недоступ-
ность для юношей из малообе-
спеченных семей.

— Что Вы думаете о сокра-
щении срока службы до года? 
Наверное, уже можно подве-
сти какие-то итоги работы та-
кой системы.

— Год службы мною никак не 
приветствуется. Но мы люди во-
енные — приказ есть приказ. К 
сожалению для меня и людей, ко-
торые как-то связаны с армией, с 
реформированием вооруженных 
сил Российской Федерации, сей-
час ребята служат всего по од-
ному году. Соответственно, уве-
личиваются требования по ка-
честву подготовки ребят к служ-
бе. Человек, придя в армию, уже 
должен знать азы военной под-
готовки. Поэтому акцент пере-
мещается на школы, препода-
вателей ОБЖ и на нас, работ-
ников военкомата. Потому что 
практическую и консультатив-
ную помощь мы должны оказы-
вать. Увеличивается нагрузка и 
на РОСТО.

У них тоже проводится боль-
шая воспитательная работа. 
Сейчас, кстати, уже вернулись 
к доброму старому названию — 

ДОСААФ. Но первично ребят мы 
готовим для подготовки по воин-
ским учетным специальностям в 
военкомате. Нам надо отобрать 
их и с образованием, и подходя-
щих по состоянию здоровья. Все 
элементарно упирается в день-
ги. Родина тратит необходимые 
средства для того, чтобы подго-
товить того же водителя катего-
рии В и С или радиотелефони-
ста, подводника-водолаза, дру-
гих специальностей. Опять же 
спрос с нас, работников военко-
мата. Мы отвечаем за то, что по-
трачены эти деньги не зря.

— Дмитрий Андреевич, 
как сегодня обстоят дела с 
мора л ьн ы м с т ержен ьком 
призывников?

— К сожалению, общество 
как бы предполагает, что воен-
но-патриотическим воспитани-
ем должны заниматься толь-
ко люди военные или граждан-
ский персонал военного комис-
сариата. В моем понимании ар-
мия — это немаловажная часть 
государства, поэтому с детского 
садика до высших учебных за-
ведений все должны этими во-
просами заниматься. Как рань-
ше было. Про молодое поколение 
сейчас говорят разное. Но нельзя 
сказать, что все молодые люди 
плохие. Они, может быть, недо-
статочно мотивированы к служ-
бе в армии. Может, недостаточно 
работаем мы. С себя вины тоже 
не снимаем. Но в моем понима-
нии каждый отец и мать долж-
ны понимать, что они, в первую 
очередь, готовят своего сына к 
службе в армии. Очень важно, 
чтобы в каждой школе верну-
лись к преподаванию военного 
дела, как было раньше. И очень 
важно, чтобы преподаватель был 
человек военный. Кстати, у нас 
из 17 образовательных учрежде-
ний только семь преподавателей 
ОБЖ — мужчины.

Конечно, в нашем городе идет 
хорошая работа по военно-патри-
отическому воспитанию молоде-
жи, и понимание важности это-
го вопроса есть. На базе школы 
№10 есть замечательный центр 
патриотического воспитания. 
Нельзя забывать школу №3 — 
клуб «Крылатая гвардия». Это 
и кадетские классы на базе шко-
лы №1. У председателя Комитета 
по делам молодежи Евгении 
Олеговны Войт очень трепетное 
отношение к военно-патриотиче-
скому воспитанию, она меня по-
стоянно приглашает на встречи 
с учащимися.

Можно упомянуть програм-
му, которую готовят в области 
по ГТО. Не случайно эти три 
буквы расшифровываются — го-
тов к труду и обороне. От чего 
ушли, к тому и возвращаемся. 
А это составляли умные люди. 
Может быть, это было разруше-
но в силу недостаточного фи-
нансирования в 90-е годы. Слава 
Богу, областная программа при-
нимается и выделяются деньги. 
Важно, что возвращаемся к этим 
направлениям.

ПРИЗЫВ Беседовал
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Любого призывника 
«поймай», и любой бу-
дет о корочке диплома 
говорить.

В Ревде и Дегтярске от 
службы в армии уклоня-
ются 50 человек.

Этой осенью на службу 
в армию предполагается 
отправить от 73 до 77 
ревдинцев.

«Понятно, что армия — не «Артек»
Военный комиссар Ревды Дмитрий Шуреков об осеннем призыве, 
уклонистах, отсрочках и нормах ГТО…
Осенний призыв, согласно указу президента России, проводится 
с 1 октября по 31 декабря. Первая партия ревдинских ребят уже была 
отправлена для прохождения службы в армии ранним утром 16 октября. 
Понятно, что есть какие-то плановые показатели по призыву граждан 
в нашем городском округе. Но, по словам военного комиссара города 
подполковника Дмитрия Шурекова, они не имеют конкретной цифры.
— Потому что на протяжении медицинской комиссии мы будем смотреть, 
— сказал Дмитрий Андреевич, — сколько ребят будет признано годными 
по состоянию здоровья, кто-то, возможно, будет списан. Кому-то предо-
ставят отсрочку, чтобы поправить здоровье.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Призывник Шалва Енидунаев проходит последнюю медицинскую комиссию в Ревде перед отправкой в армию. 
У ребят этого призыва есть шанс попать в элитные войска вооруженных сил России. 

Военный комиссар Ревды, подпол-
ковник, Дмитрий Шуреков
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СПОРТ

«Атлант» стартовал 
на Первенстве России
В стартовом домашнем туре ревдинская 
команда выиграла все матчи
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru 

С 15 по 17 октября в спортивном 
комплексе «Темп» (Кирзавод) про-
шел 1-й тур Первенства России 
по мини-футболу среди коман-
да I лиги зоны «Урал». За три 
дня соревнований футболисты 
ревдинской команды «Атлант», 
дебютировавшей в Первенстве, 
во всех встречах одержали 
победы.

Первая игра «Атланта» с ко-
мандой «Оренбуржье» заверши-
лась со счетом 2:0, оба мяча забил 
Антон Жучков. Во второй день, 
встречаясь с уфимским БИФК 
(Башкирский институт физиче-
ской культуры), ревдинцы одер-
жали уверенную победу со сче-

том 5:1. Два гола забил Сергей 
Мельников, по одному Илья 
Власов, Алексей Елистратов 
и Антон Жучков. В заключи-
тельной встрече тура «Атлант» 
со счетом 5:3 обыграл БГАУ 
(Башкирский государственный 
аграрный университет). В этой 
игре два гола на счету Сергея 
Мельникова, по одному мячу за-
били Алексей Елистратов, Антон 
Жучков и Илья Власов.

— Первая игра далась нам 
тя жело, — говорит руково -
д и т ел ь фу т бол ьного к л уба 
«Атлант» Айрат  Мухамадиев. 
— Сказывалась ответственность 
за результат перед болельщика-
ми, перед руководством админи-
страции нашего города, все-таки 

домашний тур, все ожидали от 
нас только победы. Во второй 
день, встречаясь с БИФК, зная си-
лы соперников (ранее на «Кубке 
Августа» футболисты Атланта 
проиграли этой команде со сче-
том 1:5 — Ред.), ребята тактиче-
ски сыграли грамотно, от оборо-
ны, проводя быстрые контрата-
ки. Такая же тактика была вы-
строена в третьей игре, она по-
зволила на победной ноте закон-
чить домашний тур. 

По итогам I тура  два игрока 
нашей команды были названы 
лучшими в номинациях: луч-
ший игрок турнира — Антон 
Жучков, лучший вратарь — 
Сергей Коростелев. Они получи-
ли памятные призы.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В воскресенье, 17 октября, девушки из команды «Металлург» (НСММЗ) забили пять безответных мячей в 
ворота соперниц из команды Ревдинского многопрофильного техникума. Кроме них, в женском турнире 
Чемпионата Ревды принимают участие команды ДЮСШ, школы №3, «Еврогимназии», Ревдинского мед-
колледжа и Экономического колледжа. Кроме того, в ближайшие дни в эту компанию, возможно, вольется 
команда Ревдинского педколледжа.

Нападающий 
«Атланта» Антон 
Жучков был 
признан лучшим 
игроком тура.

ФК «Атлант» благодарит главу городского округа Ревда Андрея 
Семенова за помощь в проведении в Ревде 1-го тура Первенства 
России. Также клуб благодарит за оказание финансовой помощи 
представителей среднего и малого бизнеса: директора компании 
«ЭСКO» Александра Чернядьева, владельца сети салонов для за-
гара «ФАНКИ МАНКИ» Евгения Жукова, частного предпринимателя 
Сергея Матыченко и Сергея Овагимьяна.

Спасибо за поддержку

II тур Первенства России по мини-футболу среди 
команд I лиги зоны «Урал» ревдинский «Атлант» про-
ведет 5-7 ноября в Нижнем Тагиле. А в ближайшие 
выходные, 23-24 октября, в спортивном комплексе 
«Темп» (Кирзавод) пройдут игры Первенства Сверд-
ловской области по мини-футболу. В субботу — с 15 
до 19 часов, в воскресенье — с 11 до 16 часов.

«Атлант» ждет болельщиков

«Темп-СУМЗ» играет в Сибири
Вечером вторника, 19 октября, 
ревдинский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» провел свой третий 
матч в Чемпионате России среди 
команд Суперлиги. Это произо-
шло в Новосибирске, где соперни-
ком нашей команды стал местный 
клуб «Сибирьтелеком-Локомотив». 
Когда верстался номер, стало из-
вестно, что «Темп-СУМЗ» одержал 
победу со счетом 74:50. Сегодня в 
Новосибирске состоится вторая 

встреча между «Темп-СУМЗ» и 
«Сибирьтелекомом». О результа-
тах матчей читайте в следующем 
номере. Из Новосибирска наша ко-
манда отправится в Сургут, где 
в выходные, 23-24 октября, сыгра-
ет с местным «Университетом-
Югрой». Перед началом сезона 
главный тренер «Темпа» Роман 
Двинянинов сказал, что счита-
ет клуб из Сургута сильнейшим 
в дивизионе.

1 ГРУППА
Атлант — Электротехнологии — 3:2
Электротехнологии — Металлург — 8:3
УСМ — Спортэк — 2:3

Фотоновость  Женский футбол в Ревде

Чемпионат Ревды по мини-футболу. Результаты матчей

2 ГРУППА
Ветераны — Легион — 13:0
Атлант-2 — Союз — 11:0
Альянс — ДЮСШ — 8:8
Локомотив — Кристалл — 8:3

Ветераны — Атлант-2 — 11:4
Альянс — Союз — 9:3
ДЮСШ — Локомотив — 4:2
Легион — Кристалл — 1:4

М   Команда   И   В  П Мячи  О  % побед

1 Рускон-Мордовия (Саранск) 4 4 0 315 - 278 8 100.0

2 Спартак (Приморский край) 4 3 1 288 - 292 7 75.0

3 Урал (Екатеринбург) 4 2 2 295 - 278 6 50.0

4 Университет-Югра (Сургут) 4 2 2 313 - 300 6 50.0

5 Иркут (Иркутск) 4 2 2 285 - 306 6 50.0

6 Металлург-Университет (Магнитогорск) 4 1 3 303 - 295 5 25.0

7 Сибирьтелеком (Новосибирск) 4 1 3 272 - 294 5 25.0

8 Рязань 4 1 3 309 - 337 5 25.0

9 Союз (Заречный) 4 1 3 279 - 307 5 25.0

10 Северсталь (Череповец) 2 2 0 163 - 139 4 100.0

11 Темп-СУМЗ (Ревда) 2 1 1 174 - 170 3 50.0

ЖЕНСКАЯ 
ГРУППА
Металлург — 
РМТ — 5:0

Положение команд на утро 18 октября 2010 г.
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НАШИ ДЕТИ
Ради этих глаз 
стоит жить!
Приемные дети принесли в семью счастье 

Жизнь привела этих детей до-
мой. Но не сразу, из родильного 
отделения, как это обычно 
бывает, а заставив поплутать 
по больницам, домам ребенка, 
детским домам. В этом груст-
ном путешествии с малышами 
рядом не было мамы. Сейчас 
мама нашлась! Чтобы быть вме-
сте. Рассказывают приемные  
родители.

Мама Оля:
«Да, я родитель, да, я мама! 
Может быть, юридически это 
и не совсем верно, ведь моя 
Анечка — приемный ребенок. 
Сейчас ей один годик. Она 
очень активная, любит играть 
с игрушками и болтать что-
то на своем языке. Регулярно 
ходим к дедушке и бабуле, ко-
торые обожают свою самую 
умную, красивую и ласковую 
внучку, и не вспоминают то 
время, когда всячески проти-
вились и отговаривали меня 
от создания приемной семьи».

Мама Марина:
«Вы бы видели Катины глаза, 
когда она праздновала свой 
день рождения дома и свечи 
на торте задувала, разбирала 
подарки. Ради этих глаз стоит 
жить! Ни о чем не жалею, бла-
годарю всех и Судьбу за мой 
подарок. Это счастье! Иногда 
даже самой не верится…»

Мама Лена:
«Что я могу рассказать про 
нашу жизнь? Вот уже год про-
шел. Даже странно предста-
вить дом без наших дочек. 
Они такие любимые, такие 
похожие и такие разные.

Одна медлительная и задум-
чивая. Очень любит похва-
лу. Другая — очень шустрая, 
схватывает все на лету. Дети 
очень позитивные, прини-
мают жизнь с восторгом. Не 
без хулиганства, как всякие 
нормальные дети. Они — на-
ша радость и наше счастье. 
Их любят и все наши друзья, 
и родственники, и врачи в 
поликлинике».

Мама Оксана:
«Мы вместе целую вечность. 
И мы так похожи, что я иногда 
точно знаю, что Ира сделает 
или скажет в следующий мо-
мент. У нее мой характер, мои 
привычки. Наше настроение 
часто совпадает…»

Мама Оля:
«Это просто удивительно, как 
мы ехали из детского дома 
к себе домой. Сначала дети  
побаивались. Лиза все спра-
шивала шепотом: «А вы нас 
в лес увезете и там остави-
те?». Потом успокоилась, за-
улыбалась. Женя был просто 
счастлив, когда ему дали поде-
ржаться за руль. Теперь папа 
для него — самый лучший че-
ловек. Такой восторг и столь-
ко впечатлений. Впервые дети 
ехали в автомобиле. Впервые 
дети увидели коров, когда про-
езжали мимо стада. И сразу 
миллион вопросов: «А кто это? 
А где корова живет? А как зо-
вут дочку коровы?». Сейчас мы 
уже дома и все вместе. Были 
некоторые трудности, но все 
позади. Мы не хотим расста-
ваться. Дети — НАШИ».

Как стать хорошим 
приемным родителем
Оцените свои силы и еще раз подумайте
О том, кто и как может стать при-
емным родителем, с какими про-
блемами сталкиваются приемные 
семьи, мы беседуем с начальником 
Управления соцзащиты населения 
г. Ревды Ольгой Тучевой.

—  Ольга Владимировна, 
каковы особенности прием-
ной семьи? 

— Усыновление является при-
оритетной, но не единственной 
формой семейного жизнеустрой-
ства ребенка, оставшегося без по-
печения родителей. В соответ-
ствии со статьей 123 Семейного 
кодекса РФ ребенок, оставшийся 
без попечения родителей, может 
быть передан на воспитание в 
приемную семью.

Законодательство рассматри-
вает приемную семью в качестве 
формы опеки, осуществляемой 
на возмездных условиях по дого-
вору о приемной семье, который 
заключается между органом опе-
ки и попечительства и приемны-
ми родителями. На вознагражде-
ния, выплачиваемые гражданам 
по такому договору, начисляются 
страховые взносы в Пенсионный 
фонд России. Поэтому период ис-
полнения приемными родителя-
ми обязанностей по воспитанию 
приемных детей включается при 
назначении пенсии в общий тру-
довой стаж. 

— Какую сумму платит го-
сударство за воспитание при-
емного ребенка? 

— Приемным родителям вы-
плачивается вознаграждение. 
Размер его устанавливается за-
коном Свердловской области и 
зависит от нескольких факторов. 
Так, в соответствии с Законом  
от 10.12.2005 г. №116-ОЗ «О разме-
ре вознаграждения приемным 
родителям и льготах, предо-
ставляемых приемной семье, в 
Свердловской области» одному 
приемному родителю выплачи-
вается 4950 рублей, двум — по 
3300 рублей. Размер вознаграж-
дения приемного родителя уве-

личивается на 50%:
• за каждого ребенка, начиная 

со второго; 
• за ребенка, не достигшего 

трехлетнего возраста; 
• за ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и (или) 
отклонениями в поведении; 

• за ребенка с хроническим 
заболеванием, не повлекшим 
инвалидность. 

Размер вознаграждения при-
емного родителя увеличивается 
на 70% за ребенка-инвалида. 

Выплачиваются денежные 
средства на содержание ребенка 
— 5490 рублей в месяц. Приемные 
семьи, воспитывающие трех и бо-
лее детей, имеют право на меры 
социальной поддержки для мно-
годетных семей. Выплачивается 
единовременное пособие в разме-
ре 12637 рублей.

Чтобы пресечь корыстные по-
буждения, мы тщательно отби-
раем кандидатов в приемные 
родители.

— Какие требования предъ-
являются к потенциальным 
родителям?

— Учитывается возраст, со-
стояние здоровья, социальный 
статус, наличие постоянной ра-
боты, хороших жилищных ус-
ловий. Кандидаты должны не 

иметь судимости за преступле-
ния против личности и здоровья 
человека. Главное, чтобы потен-
циальные приемные родители-
понимали всю ответственность 
этого шага. Нельзя брать детей в 
семью из  жалости или под влия-
нием внезапно возникшей любви 
по фотографии. 

— Ок а зы в ае т ся л и по -
мощь будущим приемным 
родителям?

— С каждым мы работаем ин-
дивидуально. Мы рекомендуем 
пройти подготовку в социально-
реабилитационном Центре для 
несовершеннолетних в «Школе 
замещающих семей». Там с кан-
дидатами работают психолог, 
юрист, социальный педагог, соц-
работник, медик.

Выслушайте все, в том чис-
ле неприятное и тревожное. 
Поговорите с персоналом учреж-
дения, где находится ребенок, со-
трудниками отдела опеки, дру-
зьями и родственниками. Ищите 
помощь специалистов, если чув-
ствуете, что не справляетесь с си-
туацией. Лучше искать поддерж-
ку, чем оправдания для возврата 
человека, который уже — Ваш 
ребенок.

— Для детей новая семья — 
это стресс...

— Далеко не каждый ребе-
нок сразу адаптируется в семье. 
Здесь нужны терпение, доброта 
и мудрость родителей. Когда ре-
бенок уже дома, не ждите от себя 
и от него слишком многого — бу-
ри положительных эмоций, не-
земной любви или немедленного 
скачка в развитии. Принимайте 
все как есть.

— Как органы опеки кон-
тролируют приемные семьи?

— Проверки осуществляются 
ежеквартально в первый год на-
хождения в семье, а далее — два 
раза в год. Приемные родители 
ежегодно предоставляют отчеты 
о хранении, использовании иму-
щества несовершеннолетнего и 
управлении им.

Возьмите меня в семью

По всем вопросам усыновления, опеки, создания приемной семьи обращаться 
в отдел опеки и попечительства, семейной политики Управления социальной 
защиты населения по адресу: ул. Чехова, 23, каб.21. Тел. 3-99-11

Саша, 4 года 
Активный, ласковый. Интересуется окружа-
ющим. Радуется проявленной к нему заботе 
и ласке. Общительный, подвижный.
Возможные формы устройства: усынов-
ление, опека.

Роман, 5 лет
Жизнерадостный, ласковый, общительный 
мальчик. Любит рисовать, играть в актив-
ные игры. 
Возможные формы устройства: усынов-
ление, опека.

Юлиана, 4 года
Эмоциональная, жизнерадостная. Общи-
тельная, ласковая, любознательная. С усер-
дием занимается на музыкальных занятиях, 
с удовольствием поет и читает стихи.
Возможные формы устройства: усынов-
ление, опека.

Настя, 4 года
Активная, любознательная девочка. Любит, 
когда взрослые проявляют к ней внимание 
и ласку. Любит слушать музыку.
Возможные формы устройства: усынов-
ление, опека.

Настя, 3 года
Активная, подвижная девочка. Любит 
играть с мячом, рисовать, клеить апплика-
ции. Любит индивидуальные занятия.
Возможные формы устройства: усынов-
ление, опека.

 В Свердловской области в приемных семьях воспитывается 2566 детей, 
в Ревде — 23 ребенка. 

 Под опекой находится 12 тысяч детей, в Ревде и Дегтярске — 362 
ребенка.

 В госучреждениях Свердловской области — 5,5 тысячи детей-сирот, в 
Ревде и Дегтярске — 125.

В Свердловской области — 
5,5 тысячи детей-сирот
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Староверы Ревдинской волости
Очерк истории «древлего благочестия» на берегах Чусовой. Часть V

Начало в №№75, 77, 79, 81
от 22, 29 сентября, 6, 13 октября 

2010 года

В отличие от Геласия, о. Арсений 
был человеком «не книжным». 
Очевидно, что он не пользовал-
ся среди братии таким авторите-
том, как его предшественник. При 
нем заметно упала дисциплина, 
монастырский устав уже не ис-
полнялся так строго, как рань-
ше. Последнее обстоятельство до-
вольно скоро привело к тому, что 
«многие почитатели отвернулись 
от скита» и приток милостыни 
значительно сократился.

Арсений управлял скитом  
около Краснояра до своей кон-
чины в 1834 году. Его место 
занял инок Феодорит (Федор 
Емельянович Сисин). Во время 
настоятельства Феодорита про-
блемы, о которых было сказано 
выше, значительно обострились. 
Многие монахи в поисках более 
достойного места обитания по-
кинули пустынь. К внутренним 
неурядицам добавились весьма 
серьезные внешние проблемы: 
скит все чаще стали навещать 
православные миссионеры, скло-
няя старообрядческих иноков 
принять единоверие.

В начале 1835 года произо-
шло незаурядное событие, став-
шее переломным в истории крас-
ноярского скита: старообрядче-
скую пустынь посетил екате-
ринбургский епископ Евлампий 
(Пятницкий). Осмотрев скит, 
Владыка беседовал с иноками 
об условиях их перехода в еди-
новерие. Однако тогда старооб-
рядцы не дали епископу опре-
деленного ответа, ссылаясь на 
отсутствие в скиту настоятеля 
Феодорита, который в это время 
уезжал в Екатеринбург. 

Несколько позже скитники 
встречали еще одного высокого 
гостя — владельца Ревдинского 
завода А.П.Демидова. Именно 
он окончательно убедил ино-
ков принять единоверие, обе-
щая, что лично будет ходатай-
ствовать перед высшим духов-
ным начальством об обращении 

скита в единоверческий мона-
стырь и что все затраты на ре-
монт скита будут произведены 
за его счет. Феодориту же была 
обещана должность игумена в 
новом монастыре.

Весной 1836 года епископ 
Евлампий писал А.П.Демидову: 
«от 17 марта крестьянин Вашего 
Ревдинского завода Феодор 
Сисин, в раскольническом ино-
честве Феодорит, вошел ко мне с 
прошением как о присоединении 
его к церкви на правах единове-
рия, так и о том, чтобы ему, по 
обещании его, равно по вдовству 
и бессемейности продолжить из-
бранную им иноческую жизнь и 
пребывание для сего в прежнем 
же месте, в Красноярском ските, 
с желающими разделить с ним 
подобное уединение и братство… 
Устройство же скита Евлампий 
описывает так, что в нем «име-
ется исправная часовня, укра-
шенная иконостасом и иконами, 
снабженная книгами, при ней 
имеются кельи, в коих без труда 
может помещаться до 15 человек, 
вокруг скита земля для огородов, 
для сенокоса, на речке Ик может 
быть достаточная рыбная ловля. 
Жившим там вроде иноков досе-
ле выдавалось и выдается от за-
водского ведомства по полтора 
пуда хлеба и по полтора фунта 
соли на человека в месяц».

Евлампий просил заводовла-
дельца разрешить скитянам на 
официальных основаниях поль-
зоваться землей и санкциони-
ровать «увольнение на житель-
ство в скит» иноков, большин-
ство которых формально числи-
лись крестьянами Ревдинского 
завода. В это время вместе с 
Феодоритом в скиту проживало 
еще 11 человек (семь из них кре-
стьяне Ревдинского завода, двое 
— Васильево-Шайтанского, один 
— Бисертского и один по паспор-
ту был екатеринбургским меща-
нином). В том же году к ним при-
соединилось еще семь человек, 
а в ноябре 1836 года в скит при-
был единоверческий иеромонах 
Иоанн, которому епархиальным 

начальством было поручено со-
вершать богослужение в скиту и 
единоверческих церквях округи.

Демидов в своем распоряже-
нии ревдинской заводской кон-
торе предписал «дозволить еди-
новерческому скиту пользовать-
ся всеми теми угодьями и упо-
требить на сооружение при нем 
церкви и покупку потребной ут-
вари сумму не свыше двух ты-
сяч рублей». Казалось, что «судь-
ба» красноярского скита вполне 
определилась, но действитель-
ность была гораздо сложнее 
идиллических планов руково-
дителей православной церкви.

В ноябре 1837 года Феодорит 
с ле з но ж а лов а лс я еп ис ко -
пу Евлампию: «…промыслом 
Вышнего дано мне небольшое 
число братии, которую пропиты-
вать и содержать ныне не имею 
ни возможности, ни средств, и 
скит приходит в последнее разо-
рение и запустение. Ежедневные 
недостатки во всем, с каждым 
днем увеличиваясь, умножа-
ют братии на меня ропот и жа-
лобы, ибо от господина заводо-
владельца по сие время особен-
ного положения на содержание 
обители не положено. Прежние 
знакомые старообрядцы, не при-
нявшие православия, от пособий 
вовсе отказали, а дабы обитель 
совершенно не опустела и бра-
тия не разошлась куда кому мож-
но и где возможно содержаться 
без бедности, того ради прошу 
Ваше Преосвященство употре-
бить свое архипастырское хода-
тайство пред заводосодержате-
лем в снабжении нужным для 
поддержания скита или, в случае 
нужды, выдать книгу для записи 
добровольных пожертвований».

Евлампий снова обратил-
ся за помощью к Демидову. 
Заводовладелец вроде бы под-
твердил, что вовсе не против еди-
новерческого монастыря на за-
водской земле, но на уровне мест-
ных властей решение вопроса в 
очередной раз затянулось. А в на-
чале 1840-х годов произошли со-
бытия, которые, безусловно, от-

разились на судьбе красноярско-
го скита: во-первых, в 1840 году 
покинул екатеринбургское вика-
риатство епископ Евлампий, а, 
во-вторых, в 1841 году состоялось 
крупное выступление ревдин-
ских углежогов, надолго ставшее 
главной «головной болью» мест-
ных властей.

С о г л а с н о  д о к у м е н т а м 
Екатеринбургского секретного 
совещательного комитета за 1849 
год, Феодорит все еще ждал, что 
скит «устроен будет в виде мона-
стыря за счет заводов. И как это 
до сих пор не исполняется, и как 
товарищи его разошлись из ски-
та, то он остается по-прежнему 
в расколе, пока по обещанию не 
выстроят монастыря». Но еди-
новерческий монастырь под 
Краснояром так никогда и не 
появился.

Ч т о  к а с а е т с я  с а м о г о 
Феодорита, то последнее упоми-
нание о нем нам удалось обнару-
жить в источниках 1853 года. По 
распоряжению Пермского губерн-
ского правления, «вследствие ра-
порта исправника Ревдинских 
заводов… [необходимо разы-
скать] единоверческого инока 
Феодорита, бежавшего из ке-
лий… близ деревни Краснояр, ко-
торый приметами: 65 лет, рост 2 
аршина 6 вершков (около 170 см.), 
лицо смугловатое, шадровитое 
(побитое оспой), волосы на голо-
ве длинные, рыжеватые с про-
седью, борода окладистая, глаза 
карие, нос и рот обыкновенные». 
Исполнено ли было это предпи-
сание, нам неизвестно.

В целом, следует признать, 
что попытка церковных вла-
стей устроить под Краснояром 

единоверческую обитель ока-
залась столь же неудачной, 
как и история с организаци-
ей единоверческого монасты-
ря около Шарташского селения. 
Основными причинами этого, 
на наш взгляд, были сильное 
нежелание местного населения 
(большей частью старообряд-
ческого) видеть у себя «под бо-
ком» никонианский (пусть да-
же на правах единоверия) мо-
настырь и весьма показатель-
ная незаинтересованность за-
ниматься этой проблемой мест-
ных заводских руководителей 
и представителей власти. И все 
же, благодаря усилиям право-
славных миссионеров, к концу 
1830-х годов старообрядческие 
скиты в Ревдинской волости 
фактически перестали функци-
онировать, хотя иноки и иноки-
ни проживали здесь вплоть до 
начала XX в., находя приют в по-
таенных кельях, устраиваемых в 
домах старообрядцев.

Справедливости ради, нужно 
отметить, что усилия миссионе-
ров по «насаждению» единове-
рия в Ревдинской волости при-
вели к определенным подвиж-
кам. В 1835 году красноярская ча-
совня была запечатана, а в мае 
1838 года передана в пользова-
ние небольшой общины местных 
единоверцев и обращена в цер-
ковь в 1855 года. Старообрядцы 
же устроили для себя новое мо-
литвенное здание, располагав-
шееся в частном доме Федота 
Тихоновича Кокушкина, просу-
ществовавшее до 1930-х годов.

Продолжение читайте 27 октября 
в «Городских вестях» №85

Инок у обители. Фрагмент старообрядческой иконы XVIII века.

Скитник. М.В.Нестеров, 1909 год. Скадень трехстворчатый (походный иконостас). XIX век.

Житие и чудеса преп. Василия Нового. Старообрядческое издание 1912 г.
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ПОТРЕБИТЕЛЬ
Зимняя куртка или пуховик?
О том, что у нашей теплой одежды внутри

Использованы сайты:
Faqlife.ru, kerry-shop.ru, 
shkolazhizni.ru

Стираем пуховик 
Пуховые изделия совершен-
но спокойно можно стирать в 
стиральной машине. Стирать 
нужно на деликатном режиме 
при температуре не выше 30 
градусов. Для стирки пухо-
виков созданы специальные 
жидкие моющие средства. 

Если вы стираете пуховое 
изделие в первый раз, то реко-
мендуется прополоскать его 
дважды, так как в процессе 
производства внутрь изделия 
попадает производственная 
пыль, которая может оста-
вить разводы при одноразо-
вом полоскании. Если вы сти-
раете пуховик порошком, вы 
снимаете поверхностное за-
грязнение, но остатки порош-
ка из пуха просто не вымы-
ваются. Поэтому после стир-
ки необходимо не менее 3 раз 
тщательно прополоскать из-
делие. В процессе стирки не 
забывайте застегивать мол-
нии и пуговицы. Также сле-
дует выворачивать изделие 
наизнанку. 

Многие крупные торговые 

марки рекомендуют своим по-
купателям при стирке пухо-
виков использовать и такое 
интересное дополнение, как 
теннисные мячики. Три мя-
чика кладутся вместе с курт-
кой в стиральную машину. В 
процессе стирки мячики взби-
вают пух и не дают ему сбить-
ся в комки. 

Отжимать пуховик вруч-
ную очень тяжело, поэтому 
лучше всего это сделать в ма-
шине на малых оборотах с ис-
пользованием тех же теннис-
ных мячиков. Сушить пухо-
вик можно как в стиральной 
машине, так и возле источни-
ка тепла. Главное, во время 
сушки нужно хорошо встря-
хивать пуховик в разных на-
правлениях, как будто взби-
вая подушку. Это позволяет 
взбивать пух. Не забывайте, 
что частое механическое воз-
действие пагубно влияет на 
пропитки материала, от чего 
его защитные свойства ухуд-
шаются, вследствие чего пу-
ховик начнет промокать.

Какие бывают утеплители?
СИНТЕПОН. Он делится на два ви-
да: старый (плотный) и новый (по-
лый). Оба изготавливаются из по-
лиэфирных волокон. Скрепление 
волокон между собой осущест-
вляется термическим способом. 
Раньше синтепон укладывали 
параллельными слоями. Из-за 
этого у него были весьма низкие 
показатели по сбережению тепла 
и проводимости влаги. Сейчас 
плотный синтепон (толстый, кле-
евой) используется только в деше-
вых изделиях. В новом синтепоне 
волокна не склеены, а как бы дер-
жатся друг за друга с помощью 
силиконовых игл. Такой утепли-
тель более долговечен, не теряет 
форму. Но все-таки синтепон про-
должает уступать современным 
выдумкам. После воздействия 
пота и стирки он теряет до поло-
вины толщины. И для холодной 
зимы он непригоден — максимум, 
для температуры до -10°. 

Уход: стирать при 30°C, ис-
пользуя только мягкие порош-
ки, не содержащие отбеливаю-
щие реагенты; не замачивать и 
не отбеливать.

ТИНСУЛЕЙТ. Считается одним 
из лучших утеплителей на дан-
ный момент, по своим термо-
сберегающим свойствам равен 
пуху. Состоит из очень тонких 
волокон, великолепно удержи-

вающих тепло, комбинезоны и 
куртки на тинсулейте — легкие, 
тонкие и теплые. Не деформи-
руется при стирке, способен со-
греть при сильных морозах при 
условии, что человек двигается, 
желательно активно. Одежду на 
тинсулейте шьют для спортсме-
нов, нефтяников, альпинистов. 
Обычно одежда на тинсулейте 
стоит недешево. Допустимый 
температурный режим для тин-
сулейта: до -30°. 

Уход: машинная стирка с от-
жимом при 40°.

ХОЛЛОФАЙБЕР, ФАЙБЕРСКИН, ФАЙ-
БЕРТЕК, ПОЛИФАЙБЕР, ИЗОСОФТ. 
Синтетические утеплители, про-
изведенные из волокон, имеющих 
форму шариков, пружин и т.д. 
Шарики, спирали или пружины 
не сообщаются между собой и со-
держат полости, поэтому изделие 
хорошо держит форму. Одежда с 
холлофайбером или файбертеком 
стоит не очень дорого, получает-
ся соотношение цена-качество: за 
небольшую цену вы покупаете хо-
роший комбинезон, который спо-
собен выдержать морозы до -25°.

Уход: машинная стирка с от-
жимом при 40°.

ГУСИНЫЙ ПУХ. Легкий, долговеч-
ный, выдерживает сильные моро-
зы, восстанавливает форму после 

сминаний. Пух водоплавающих 
птиц имеет природную смазку, 
она не дает влаге впитываться. 
Самый лучший пух: гагачий, 
потом идет гусиный. Одежда на 
утином пуху — самая дешевая и 
не предназначена для морозов. 
Правильно сшитая и подбитая на-
туральным пухом вещь весит не 
более полукилограмма и в свер-
нутом виде запросто помещается 
в стандартный полиэтиленовый 
пакет. К сожалению, пух является 
очень аллергичным материалом, 
идеальной средой для размно-
жения клещей. Одежда на пуху 
долго сушится. Если вы покупае-
те пуховик для нашей уральской 
зимы — помните, что на улице в 
нем совершенно точно будет жар-
ко при температуре выше -15°. 

У х о д :  р е ж е  п р и б е г а й -
те к полной стирке изделия. 
Рекомендуется стирка в мяг-
ком режиме, средством без от-
беливателя при температуре 30°. 
Нельзя гладить. Рекомендуется 
только машинная сушка в тече-
ние нескольких часов при низких 
температурах.

ШЕРСТЬ. Или так называемая ов-
чина. Очень долговечный, изно-
состойкий материал. Микробы 
не любят шерсть, поэтому она 
считается гипоаллергенным уте-
плителем. Прекрасно удерживает 
тепло до -25°. Бывает, что комби-
незон снабжен съемной подстеж-
кой из овечьей шерсти, это удобно. 
Подстежка позволяет превращать 
комбез в демисезонный вариант. 
Комбинезоны на овчине из-за их 
немалого веса сейчас производят-
ся, в основном, только для детей 
до года.

Уход: одежда с овчиной мо-
жет деформироваться от сти-
рок, поэтому ее лучше сдавать 
в химчистку.

Сейчас стали популярны мембранные комбинезоны. Если вы о таких услышите, 
знайте, что это комбез на хорошем утеплителе, верх которого покрыт тонкой мем-
браной, защищающей от любой влаги и позволяющей поступать воздуху внутрь. 
Универсальными считаются комбезы с наполнителем «polyester» и со вставками 
из ткани Cordura и тефлоновой пропиткой. Cordura — прочная водонепроницаемая 
ткань (вставляется на те места, которые страдают при падениях — коленки, попу, 
локти), а Teflon — обработка для того же файберскина, чтобы комбинезон не на-
мокал ни под снегом, ни под дождем. 

Что за «зверь» мембрана?

 Сложите вещь и сильно сожмите, затем отпустите. Пух должен занять 
примерно 70% своего первоначального объема. Полностью объем насто-
ящего пуховика должен восстановиться не раньше, чем через 20 минут. 
Чем больше ушло времени — тем лучше. 

 Если марка раскрученная, обратите внимание на логотип. Во-первых, 
название должно быть правильно написано. Буквы логотипа должны быть 
прошиты каждая отдельно, а не связываться общей ниточкой. Обычно ло-
готип ставится на всех заклепках и собачках замков. И еще, как правило, к 
изделию прилагается не простой ярлычок с названием, а целая книжечка 
или даже несколько. 

 Если вы все же не пожалеете денег на настоящую качественную куртку, 
она может прослужить вам до 10 лет! Нужно только запомнить несколько 
правил: стирать как можно реже, хорошо просушивать, пару раз в год вы-
носить на мороз или класть в холодильник. 

Как определить качество куртки?

Когда-то детские комбинезоны 
шились исключительно из пла-
щевки и синтепона. Взрослый люд 
мечтал о шубах. Ну, таких тяжелых 
и теплых… 

Опыт показал, что куртки и ком-
бинезоны из плотного синтепона 
быстро приходят в негодность: 
комкуются при стирке, не гре-
ют, да и тело в них не дышит, 
а потеет. 

Потом, в девяностые, россий-
ская глубинка открыла для себя 
пуховики. Пух в них уже через 
сезон плотно оседал внизу, но мы 
гордились заменой. 

Сегодня выбор зимнего «до-
бра» огромен. На смену синтепо-
ну пришли: холлофайбер тинсу-
лейт, файбертек… По-прежнему в 
наличии разнокалиберные пухо-
вики… Итак, давайте разберемся 
с утеплителями, не вдаваясь в 
научные дебри.

 Преимущество синтетиче-
ских утеплителей в том, что они 
гипоаллергенны, в них не заво-
дятся микроорганизмы (клещи 
и др.), а еще одежда с различны-
ми «файберами» («файбер» пере-
водится как «волокно») внутри 
лучше держит форму, не дефор-
мируется от стирок, держит теп-
ло и не пускает внутрь холодный 
воздух. 

Существует несколько, так 
сказать, неписаных правил для 
тех, кто отправился на поиски 
теплой одежды.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО. Увидев но-
вое, незнакомое название, не 
спешите! Производитель, стре-
мясь завладеть вниманием по-
требителя, придумывает соб-
ственные (торговые) названия 
для утеплителей. Рассмотрите 
ярлык на куртке или комбинезо-
не. Не удивляйтесь, если увидите 
надпись: «утеплитель — полиэ-
стер 100%». Из полиэфирных во-
локон состоит почти любой син-
тетический утеплитель. Таким 
образом, на ярлычке вы прочи-
таете, из чего сделан материал 
для утеплителя, а более подроб-
ная инструкция или продавец-
консультант должны рассказать 
вам, как называется сам утепли-
тель, по какой технологии он из-
готовлен и что эта технология 
дает. Изделия солидных фирм 
имеют специальную книжечку, 
где подробно расписаны все ма-
териалы и указаны их качества.

ВТОРОЕ ПРАВИЛО. В детских 
простудах на 80% виноват не им-
мунитет, а родители, не умею-
щие одевать ребенка. К приме-
ру, часто болеющего простудами 
малыша ни в коем случае нельзя 
закутывать и уж совсем запреще-

но надевать толстые шапки и за-
вязывать тугие шарфы. Ни один 
продавец не сможет объяснить 
вам, замерзнет ли именно ваш 
ребенок в именно такой одежде. 
Все синтетические наполнители 
нового поколения работают по 
одному принципу: они хорошо 
сохраняют тепло. Ищите (спра-
шивайте) указатель допустимой 
температуры (до -10° или до -40°).

ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО. Помните, 
что греет не утеплитель, а воз-
дух в его полостях. Чем легче во-
локна, чем больше полостей вну-
три, тем ниже температура, при 
которой можно использовать эту 
одежду. Лучший термоизолятор 
— это воздух. На ярлыке настоя-
щего пуховика должно быть на-
писано «down». Это значит, что 
внутри находится именно пух 
— гагачий, лебяжий или гуси-
ный. 100% «down» встречается 
достаточно редко. Чаще всего в 
него добавляют перья и пишут 
«feather». Если же на этикетке 
значится «cotton» — перед ва-
ми не пуховик, а просто куртка 
на подкладке. Надпись «wool» 
говорит о том, что внутри дан-
ной куртки находится шерстя-
ной ватин, а словом «polyester» 
или «waltern» обозначается 
синтепон или его современные 
разновидности.
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ

РЕКЛАМА

Несколько лет назад в результате аварии в 
родном моем городе Лысьва Пермской об-
ласти угодила я в местное травматологи-
ческое отделение с сотрясением головного 
мозга и совершенно роскошным синяком. 
Начинаясь голубоватым маревом у виска, 
к веку он переходил в грозовую тучу и за-
канчивался на ключице лимонной долькой, 
занимая, таким образом, всю правую по-
ловину лица. Даже завотделением Ковин, 
повидавший за четверть века травматоло-
гической практики орды битых, порезан-
ных и порубленных, восхищенно всплес-
нул здоровенными лапищами, которыми, 
как гласили больничные легенды, мог 
одинаково успешно вправлять челюсти и 
свертывать их же особо отличившимся в 
нарушении больничного режима:

— Надо же, один легонький удар-
чик — а палитра! Вот что значит висок. 
Считайте, девушка, в рубашке родились, 
на полсантиметра бы пониже… Впрочем, 
есть тут у нас одна особа, которая, когда 
ее привезли, целиком была такая же… 
серо-буро-синяя. Ничего, уже почти вос-
становила нормальную окраску, — и доба-
вил задумчиво: — Только вот надолго ли?

«Сплошной синяк»
В палате, кроме меня, оказалось трое: 
Валентина Николаевна, заведующая детса-
дом, — поскользнулась, тройной перелом 
ноги, вторая неделя на «вытяжке»; симпа-
тичная бойкая 22-летняя Анютка — как и 
я, «стрясенная», подралась с бойфрендом 
(горе-боксер каждый день отсвечивал под 
окном в тщетной надежде вымолить про-
щение); и Наташа, та самая моя «конку-
рентка», худенькая русоголовая девочка 
лет 16-ти на вид (потом выяснилось, ей 
почти 20) в халате не по размеру и с пла-
стырем на носу и около глаза. После про-
цедуры знакомства она присела на крае-
шек моей кровати, с интересом наблюдая, 
как я устраиваюсь.

— А это что такое? — Наташа выудила 
из кучи вещей фен.

— Фен.
— А зачем это?
Вначале я решила, что она шутит, но 

встретила откровенно заинтересованный 
взгляд.

…Нет, она не была умственно отста-
лой — во всяком случае, если говорить 
о какой-то патологии головного мозга. 
Просто она никогда не бывала в парикма-
херской, да и в магазинах тоже, за исклю-
чением «супермаркета» в своем селе, не 
пользовалась косметикой и Интернетом, 
а бананы впервые попробовала здесь, в 
больнице.

За мать
Если верить ее рассказам (а такой чудо-
вищной может быть только правда), млад-
шую и единственную дочь в многодетном 
семействе железнодорожников, прожива-
ющем в поселке Кормовище в нескольких 

десятках километров от районного цен-
тра, любящие родственники воспитыва-
ли исключительно прикладными мето-
дами. Когда Наташе было 14 лет, ее мать 
при обходе путей в нетрезвом состоянии 
попала под поезд и осталась без обеих 
ног. Два года девочка ухаживала за при-
кованной к постели мамой и выполняла 
всю женскую работу по дому: стирала, го-
товила, ухаживала за скотиной, слыша от 
отца и старших братьев только ругань по 
любому самому малому поводу. За двой-

ку в школе отец порол «тупицу» ремнем, 
а братцы угощали тумаками.

В школе знали о ситуации в семье (хо-
тя, думаю, все-таки не догадывались об 
ее истинном масштабе) — и поэтому ста-
рались вытягивать тихую молчаливую 
ученицу, несмотря на невыученные до-
машние задания и слабые способности. 
Несколько раз заходил разговор о спец-
школе — но семья возражала, очевидно, 
не желая терять дармовую работницу.

— Мы с мамой были дома одни, она по-
просила меня налить ей водки — сказала, 
где у отца припрятана бутылка, — вспо-
минала девушка. — Я вначале не соглаша-
лась, но она плакала и просила, говорила, 
что я злая, не хочу ее порадовать. Мне так 
было ее жалко…

Из-за спиртного или нет, в тот же ве-
чер у женщины случился удар, а на сле-
дующий день Наташа узнала, что такое 
настоящее «воспитание». Брат увел ее на 
конюшню, сунул в зубы тряпку и исполо-
совал вожжами, приговаривая: «Это тебе 
за мать, ты ее убила».

Семейное счастье
О том, чем ее бивали, Наташа рассказы-
вала прямо-таки с мазохистским удоволь-
ствием. Ремнем, палкой, проводом, цепью… 
После очередного «профилактического» 
избиения она несколько дней не выходи-
ла из дома, а в школу отправлялась запи-
ска «заболела», что в итоге закончилось 
справкой вместо аттестата. Родственники 
особо не расстроились — «взамуж» атте-
стат не нужен.

— Меня увидели у калитки с мальчи-
ком, которому я нравилась в школе, — 
Наташа страдальчески морщится. — Я 
хотела ждать его из армии, а отец сказал, 
что мне уже нашли жениха.

Рассказывали, что первая жена 40-лет-
него претендента на руку 17-летней де-
вушки прыгнула ночью в поезд по зиме 
в одной рубашке, спасаясь от мужниных 
кулаков, и так больше ее в селе и не ви-
дели. Зато мужик считался зажиточным.

— Он так-то хороший, когда не пьяный, 
— вздыхала Наташа. — Одежду мне но-
вую купил, телевизор давал смотреть, ес-
ли все успела сделать.

Первый раз муж избил ее, когда брат 
показал ему письмо от мальчика, с кото-
рым она стояла у калитки. И понеслось… 
Ремнем, проводом, цепью. Не по лицу — 
чтоб соседям повод для разговоров не 
давать. Последний раз, закончившийся 
больницей, — граблями и не разбирая ку-
да — сильно зол был, сам поймав письмо, 
адресованное супруге. Ладно, соседи ус-
лышали крики и поняли: убьет. Обычно 
изувер не забывал зажать жертве рот.

Муж приехал
…В то 8-мартовское утро мы проснулись 
от рыка завотделения в соседней, муж-
ской, палате. Ковин орал так, что стены 

тряслись. Выяснилось, что накануне на-
ши соседи отмечали Женский день и… 
«освободили», в честь праздника, деда с 
«вытяжки» (тяжело лежать с задранной 
вверх ногой, вот и пожалели, пусть отдох-
нет). Потом привязали, но неправильно.

Однако этому событию, безусловно яр-
кому в больничных буднях, суждено бы-
ло занимать нас всего лишь до обеда, по-
меркнув в свете нового. К Наташе при-
ехал муж.

Смотреть на изверга сбежалась вся хо-
дячая часть отделения во главе с персона-
лом. В пустом фойе терся с ноги на ногу, 
опираясь на тросточку, небольшого рости-
ка невзрачный мужичонка в искусствен-
ном полушубке советских времен, от ко-
торого — возможно, это казалось — пахло 
нафталином.

— Даж бить нечего, клоп натуральный, 
раздавить тока, — хмыкнул уголовник 
Серега, почесывая забинтованную голо-
ву (жена «приголубила» топором, когда 
спал пьяный, ладно, успел откатиться, 
проснувшись внезапно и увидев над го-
ловой занесенный колун).

«Клопа» увел к себе завотделением. 
О чем они там говорили, так и осталось 
тайной, но выскочил Натальин супруг 
из кабинета тихой мышью и только его 
и видели.

— Жалуется, плохо ему одному, — за-
думчиво говорила Наташа, угощая нас 
мужниными гостинцами — твердокамен-
ными пряниками и солеными огурцами 
(ее же собственного приготовления). — 
Ничего не успевает в доме, теленок вот по-
мер, недосмотрел. Обратно зовет, обещает 
больше не трогать…

Вечером в палату зашел Ковин, отпра-
вил Наташу куда-то с поручением и за-
думчиво воззрился на нас.

— Вот что, девоньки, нельзя ее обратно 
туда отпускать, вы же понимаете…

Своя рубашка
Валентина Николаевна устроила Наталью 
к себе в детсад нянечкой и подыскала ей 
жилье — комнату у пожилой четы. Вместо 
оплаты Наташа должна была помогать по 
хозяйству. Мы надарили ей шмоток и кос-
метики, оставили свои адреса. Пару раз, 
пока я еще была в городе, она заходила 
ко мне, рассказывала, что живется ей хо-
рошо, хозяева и коллектив в детсаду доб-
рые, учиться предлагают… Но радости в 
ее глазах не было. Была потерянность.

— Я здесь никому не нужна, чужая я, 
— сказала она как-то.

А потом внезапно исчезла. Ушла утром 
на работу и не пришла ни в детсад, ни об-
ратно на квартиру. Вернулась в свой при-
вычный, пусть не баловавший ее мир.

— Некогда ей с вами разговаривать, 
— хмуро заявил «клоп», открыв тяжелые 
ворота. — Нечего людям в жизнь лезть, 
выискались тут!

Среда обитания, среда воспитания…
Не знаю, жива ли она. 

ТЕМНАЯ
Инстинкт 
самосохранения 
порой подменяет 
сила привычки

Автор
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

ул. Клубная, 8, офис. 207, тел. 22-995, 8 (922) 229-22-51

Просто сравните цены!!!!!

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

Недорогие туры от надежных операторов.Недорогие туры от надежных операторов.

Египет, Тайланд, Гоа, ОАЭ.Египет, Тайланд, Гоа, ОАЭ.

КУПОН-СКИДКА 5%
предъявителю

Заявки на участие в соревновании принимаются по адресу:

ул. Азина, 83 или по тел. 5-05-93, 5-47-00

Автошкола ДОСААФ России приглашает
всех желающих дам принять участие
в городском соревновании
по автомобильному мастерству 

31 октября — «АВТОЛЕДИ-2010»

ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», 2 этаж
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Ответы на сканворд в №82.
По строкам: Эпиграф.  Грош.  Единица.  Домкрат.  Ива.  Обапол.  Коалиция.  Анион.  Веер.  Уваровит.  
Азарт.  Тын.  Слюда.  Жакан.  Колибри.  Икота.  Локатор.  Заклад.  Сапа.  Офит.  Киот.  Плафон.  
Рака.  Автол.  Арап.  Маскировка.  Араб.  Аир.  Копна.  Раздор.  Колокол.  Зело.  Кюи.  Ток.  Азу.  
Осло.  Колос.  Суд.  Сыта.  Врач.  Кора.  Плебс.  Пролив.  Финал.  Лопатонос.  Невод.  Фата.  Чуфа.  
Ирод.  Фортран.  Вапити.  Логово.  Ан.  Счастье.  
По столбцам: Кирпич.  Ухо.  Солнце.  Благо.  Инкассо.  Пиво.  Оклад.  Ара.  Стопа.  Казус.  Один.  
Белохвостикова.  Лат.  Офис.  Веко.  Апсо.  Птица.  Юморист.  Парад.  Паспорт.  Грифон.  Заказ.  
План.  Рот.  Лира.  Аул.  Раковина.  Апаш.  Ролик.  Рвение.  Кнут.  Фабрика.  Ядро.  Облако.  Очко.  
Адат.  Родина.  Зал.  Ромул.  Рыжик.  Род.  Икона.  «Астра».  «Скиф».  Шприц.  Кета.  Апарт.  Она.  
Авили.  Опак.  Обрат.  Стая.  Тундра.  Абрек.  Ала.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

Егор Габов

А также различные крючки, груза,

поплавки, аксессуары для рыбалки

и многое другое

А также различные крючки, груза,

поплавки, аксессуары для рыбалки

и многое другое

Вас ждет в магазине

«Домик рыбака»

по адресу: ул. М.Горького, 35,

тел. 5-51-85

Вас ждет в магазине

«Домик рыбака»

по адресу: ул. М.Горького, 35,

тел. 5-51-85

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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«Ешь, молись, люби»
Интервью с актерами и режиссером
Беседа с создателями фильма 
«Ешь, молись, люби»: режиссером 
Райаном Мерфи и исполнителями 
главных ролей Джулией Робертс, 
Хавьером Бардемом и Ричардом 
Дженкинсом. Интервью были за-
писаны в Канкуне, Мексика, на 
мероприятии «Summer of Sony».

КР: Вопрос Джулии и Хавье-
ру. Ваша репутация говорит сама 
за себя, вам поступает множе-
ство различных предложений. 
Что привлекло в проекте «Ешь, 
молись, люби»?

Джулия: Меня привлек сю-
жет. В картине рассказывается 
о жизненном опыте, о поиске от-
ветов на важные для каждого 
человека вопросы о том, как зна-
чительны могут быть некоторые 
люди в твоей жизни. Я рада, что 
смогла быть частью этого про-
екта.

Хавьер: Во-первых, съемки 
проходили на Бали. Моей пар-
тнершей была Джулия. Разве 
можно было отказаться? (Смеет-
ся.) Мне очень понравилась идея 
о том, как два человека находят 
друг друга именно в тот момент, 
когда они пытаются освободить-
ся от призраков прошлого. 

КР: Джулия, некоторые счи-
тают Лиз сильной личностью. 
Другие полагают, что она сбе-
жала от своих проблем. Будучи 
матерью и женой, имея этот опыт 
за спиной, как ты относишься к 
поступку своей героини? Есть ли 
у тебя с ней что-то общее?

Джулия: Не думаю, что мож-
но сказать однозначно. Безус-
ловно, мне знакомы те чувства, 
которые испытывает героиня. Не 
думаю, что она бежит от своего 
замужества. Ей важно уехать 
куда-нибудь, чтобы разобрать-
ся в собственных чувствах. Это 
смелый поступок — уехать од-
ной в страну, где у тебя нет ни 
знакомых, ни друзей, без знания 
языка. Редко можно встретить 
людей, которые в нашем занятом 
мире осмеливаются взять тайм-
аут. Это очень отважно.

КР: Какое место на земле луч-
ше всего подходит для обретения 
внутренней гармонии?

Ричард: Думаю, для многих 
людей, как и для Лиз, это Индия. 
Она таит в себе секреты, которые 
помогают человеку заглянуть 
глубоко в себя. В любом случае, 
где бы ты ни находился, нужно 
очень много времени и сил потра-
тить на достижение этой цели.

Джулия: Для меня место не 
имеет значения. Главное, чтобы 
рядом был мой муж.

Хавьер: Абсолютно согласен 
с Джулией. Если рядом с тобой 
любимый человек, совершенно 
неважно, где вы.

КР: Джулия, вы встречались 
до начала съемок с автором кни-
ги Элизабет Гилберт? Помогло ли 
это в раскрытии образа?

Джулия: Перед съемками я 
с ней не встречалась. Я смотре-
ла конференции с ее участием, 
видела ее в телепередачах. Рай-
ан много с ней общался, и мы с 
ним долго обсуждали предстоя-
щую мне роль. Но для меня было 
важно сначала использовать свое 
внутреннее чутье для создания 
образа героини, без влияния из-
вне. Я встретилась с ней позже, 
когда мы снимали в Риме. Эли-
забет — замечательный человек, 
с ней очень легко и интересно об-
щаться. Но я правильно сделала, 
что избегала встречи с ней до 
начала работы. Мне не хотелось 
копировать ее, хотелось создать 
свой образ.

КР: Ричард, прототип вашего 
персонажа недавно скончался. 
На ваш взгляд, он нашел себя к 
концу жизни?

Ричард: Да, это было очень 
печальное известие. Я общался с 
ним всего один раз по телефону, 
и у меня сложилось ощущение, 
что этот человек обрел внутрен-
нюю гармонию. Он не пытался 
казаться кем-то другим, говорил 
очень непринужденно. Это был 
самый легкий телефонный раз-
говор в моей жизни. Мне повезло, 
что удалось пообщаться с этим 
человеком. Особенно сейчас я это 
осознал. Разговор с ним помог 
мне в раскрытии образа.

КР: Расскажите о местах, где 
проходили съемки. Что интерес-
ного вы узнали для себя? Суще-

ствуют специальные туры «Ешь, 
молись, люби». Многие люди хо-
тят пройти по пути Лиз.

Джулия: Конечно, побывать 
во всех странах, которые посе-
тила Лиз, было очень важно. Это 
помогло лучше вжиться в ее об-
раз, постараться увидеть все эти 
места ее глазами. Это было по-
трясающе!

Хавьер: Все детство я про-
вел в маленьком городке и мир 
познавал исключительно благо-
даря кино. Я впервые подумал 
о карьере актера именно из-за 
желания путешествовать. И, вы 
знаете, оно того действительно 
стоит. (Смеется.) Не думаю, что 
мы смогли бы снять фильм без 
этого путешествия. Все эти ощу-
щения и эмоции, запахи, атмос-
фера, люди… Только так можно 
было полностью воссоздать уви-
денное и испытанное героями. 
Для меня поездка на Бали была 
настоящим экстримом. Там все 
такое другое. Меня потрясло от-
ношение местных жителей к при-
роде. Они ее очень оберегают и 
относятся возвышенно, живут в 
гармонии с тем, что их окружает.

КР: Скоро выходит книга 
одного европейского автора, ко-
торая называется «Drink, Play, 
Fuck». Там вымышленный персо-
наж — мужчина — отправляется 
в путешествие: сначала по пабам 
Ирландии, потом по казино Лас-
Вегаса, а после и по борделям Та-
иланда. И по ней уже собираются 
снимать фильм! Что вы об этом 
думаете?

Райан: Ха-ха! Думаю, этот 
фильм будет скорее мужской вер-
сией разрыва отношений и того, 
что следует после. Мне было бы 
интересно посмотреть на это, осо-
бенно последнюю часть. Пожа-
луй, я бы даже согласился стать 
режиссером. Насчет Джулии не 
уверен, но Хавьер наверняка бы 
снялся в нем.

Джулия: Серьезно такая кни-
га есть? Обалдеть! Согласна, это 
будет бомба наверняка. Если Рай-
ан будет режиссером, я с удоволь-
ствием приму в этом безумии 
участие. Нет, правда, есть книга 
с таким названием?! 

Использованы материалы сайтов:
Кинопоиск.ru, Лента.ру, Нашфильм.ру

Режиссер «Робокопа» снимет 
фильм об алкогольных 
галлюцинациях

Пол Верховен был назначен 
режиссером фильма «Веч-
ное». Речь в фильме пойдет 
о женатом алкоголике, кото-
рый спасает женщину, соби-
равшуюся спрыгнуть с моста 
«Золотые ворота». В резуль-
тате спасатель оказывается 
в постели со спасенной. За 
главным героем наблюдает 
частный детектив, нанятый 
супругой. Однако на снимках 
сыщика никакой женщины 

нет. Согласно фотографиям, 
мужчина просто в одиноче-
стве употребляет алкоголь-
ные напитки. В результате 
герой задается вопросом, не 
является ли спасенная им 
женщина плодом воспален-
ного воображения.

Бюджет фильма составит 
от 10 до 25 миллионов дол-
ларов. Информации о том, 
какие актеры будут заняты 
в проекте, пока нет.

Джеймс Кэмерон превратит 
Анжелину Джоли в Клеопатру
Компания Sony Pictures сни-
мет биографию царицы Егип-
та Клеопатры в формате 3D.

Фильм будет основан на 
биографической книге аме-
риканской писательницы 
Стэйси Шифф «Клеопатра: 
Жизнь», опубликованной в 
2009 году. Текст был адап-
тирован для кино сценари-
стом Брайаном Хелгелендом 
(«Робин Гуд» Ридли Скотта, 
«Опасные пассажиры по-
езда 123», «Секреты Лос-

Анджелеса» — за этот фильм 
Хелгеленд получил премию 
«Оскар»).

Режиссером картины дол-
жен стать Джеймс Кэмерон. 
Предполагается, что саму 
Клеопатру может сыграть 
Анжелина Джоли. Хотя ни 
режиссер, ни актриса пока не 
дали официального согласия 
на участие в проекте, Sony 
Pictures надеется присту-
пить к съемкам уже в 2011 
году.

Пол Верховен — режиссер таких фильмов, как «Основной ин-
стинкт», «Звездный десант», «Робокоп» и «Вспомнить все».

Фильм «Ешь, молись, люби» снят по книге-бестселлеру. Теперь и фильм оставляет самые добрые воспоми-
нания, заставляя думать, что всё в жизни — поправимо.

У Анжелины есть опыт съемок в исторических фильмах, на-
пример, она играла мать Александра Македонского
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реклама сайта

Марк Уолберг исполнит главную 
роль в комедии Сета Макфарлей-
на «Плюшевый медведь». Речь 
в фильме пойдет об ожившем 
плюшевом медведе с дурным 
характером. Детская игрушка «с 
удовольствием проводит время 
на вечеринках, клеится к жен-
щинам, курит план и увлекается 
видеоиграми». Уолберг сыграет 
33-летнего мужчину, которому 
медведь принадлежал много 
лет назад. Игрушку озвучит сам 
Макфарлейн.

Ранее предполагалось, что 
комедия выйдет в прокат под 
названием «Тед» — именно так 
зовут плюшевого медведя. Филь-
му был предварительно присво-
ен рейтинг R, то есть зрители, 
не достигшие 17 лет, будут допу-
скаться на показы только в со-
провождении взрослых.

Сет Макфарлейн известен пре-
жде всего как создатель анима-
ционных сериалов «Гриффины» 
и «Американский папаша». В 
случае с «Плюшевым медведем» 
он выступает в качестве режиссе-
ра и продюсера.

«Иван и Толян»: начались 
съемки комедийного сериала
Компания «Всемирные Русские 
Студии» приступила к съемкам 
многосерийного фильма «Иван и 
Толян». Съемки пройдут в Ярос-
лавле. Это комедийный детектив 
о двух неудачниках, мечтающих 
раскрывать великие преступле-
ния и спасать мир. Героев объ-
единяет общая мечта — борьба 
за справедливость. Толян (Павел 
Чинарев) стремится отомстить 
убийцам своих родителей, а Иван 
(Леонид Громов) — доказать сво-
ей бывшей жене, что он ничем не 
хуже того бизнесмена, к которому 
оно ушла. 

Молодой и неопытный Толян 

— идеалист, которого не  взяли 
на работу в милицию из-за пло-
скостопия. Взрослый и рассуди-
тельный Иван покинул службу 
в правоохранительных органах 
после эпизода с алкоголем. Отча-
явшись послужить государству, 
приятели открывают частное 
детективное агентство.

Дела идут неплохо, заказы в 
агентстве есть. Правда, вот воз-
можности поймать Джека Потро-
шителя или знаменитого терро-
риста новоиспеченным детекти-
вам не выдается. В ожидании 
крупных дел и громкой славы 
Иван с Толяном перебиваются 

мелкими заварушками: поиском 
украденной магнитолы, слежкой 
за неверными женами или разо-
блачением марсиан, напавших 
на старушку...

И только когда в агентство 
приходит новая сотрудница, 
ситуация сдвигается с мертвой 
точки и приятели попадают в 
настоящее приключение. Мила 
(Мария Машкова), очарователь-
ная помощница детективов, на 
поверку оказывается опытной 
воровкой, на которую охотится 
опасный мафиози. Дело в том, 
что девушка украла у бандита 
бесценную коробочку, в которой 

хранилась старинная почтовая 
марка стоимостью 5 млн. долла-
ров. Иван с Толяном, взяв Милу 
на работу, становятся, таким об-
разом, соучастниками воровства. 
Теперь неугомонная троица вы-
нуждена скрываться от мафии.

Ироничные персонажи, ди-
намичный сценарий — новый 
сериал «Иван и Толян» зрители 
увидят уже в конце зимы. По сло-
вам исполнительного продюсера 
проекта Андрея Федулова, «этот 
фильм доставит удовольствие и 
молодежи, и старшему поколе-
нию». Съемки фильма закончат-
ся в начале января.

Эмир Кустурица задумал снять 
фильм в России
Эмир Кустурица рассказал, 
что рассматривает возмож-
ность съемок фильма в Рос-
сии.

По словам режиссера, у 
него есть «очень хороший 
сценарий», на основе кото-
рого он уже в ближайшем 
будущем планирует снять 
фильм. Есть вероятность, 
что работа над картиной бу-
дет вестись в России. Речь 
в фильме пойдет о молодом 
режиссере, нашедшем чело-
века, готового финансиро-

вать его проект. Однако со 
временем выясняется, что 
финансовая поддержка будет 
оказана только после того, 
как кинематографист убьет 
жену спонсора.

По словам Кустурицы, его 
герой вспоминает Достоев-
ского и начинает чувство-
вать себя Раскольниковым. 
Однако он в результате ни-
кого не убивает. «В конце ре-
волюционеркой оказывается 
не кто иная, как Соня», — со-
общил Кустурица.

Наши 
«Морпехи»
«ВайТ Медиа» запустила в 
производство еще один сери-
ал, премьера которого состо-
ится на канале «Россия-1». 30 
сентября начались съемки 
остросюжетных «Морпехов», 
сценарий которых основан на 
реальных событиях. В сериале 
занята как молодая поросль 
отечественного кинематографа 
(Александр Зельский, Игорь 
Новоселов, Александр Лоба-
нов, Юлия Майборода), так и 
заслуженная «старая гвардия» 
— Эммануил Виторган, Лев 
Прыгунов, Ольга Остроумова, 
Андрей Руденский, Владимир 
Литвинов.

«Морпехи» расскажут исто-
рию Виктора Табачникова, чья 
бурная молодость привела его 
в ряды морских пехотинцев. 
Испытанием для молодого бой-
ца становится ответственное 
задание по урегулированию 
конфликта в одной африкан-
ской стране, куда руководство 
страны отправляет корабль 
десантников. Табачникову с 
друзьями придется оказаться 
в центре головокружительных 
событий секретной операции.

Режиссерское кресло в свое 
распоряжение получил режис-
сер «Платины» и «Офицеров» 
Мурад Алиев.

Зельский когда-то работал дик-
тором на радиостанции «Евро-
па+», а теперь играет главную 
роль в сериале «Морпехи».

Павел Чинарев Леонид Громов Мария Машкова

Марк Уолберг снимется с курящим 
медведем

Марк Уолберг на съемках «Планеты обезьян» сотрудничал с обезьяна-
ми, говорящими. В «Плюшевом медведе» будет сниматься с медведем 
курящим.
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08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Никита Карацупа.Следо-
пыт из легенды»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Все решает мгновение»
13.25 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Возвращение рези-

дента»
16.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Сталинградский апока-

липсис.Непобежденные»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Золотой эшелон»
02.20 «Шаги к успеху»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «К Чёрному морю»
09.45 Х/ф «Приказано взять живым»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Каникулы в Простоква-

шино», «Домашний цирк»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Слад-

кие гадости»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» 1, 2 С.
22.50 «Страсти по пластике». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 «Культурный обмен»
00.45 Д/ф «Жизнь господина де 

Фюнеса»
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Роковая красотка»
05.35 М/ф «ВинниFПух», «Король 

черепах»

06.00 Х/ф «Стертая реальность»
08.00 Х/ф «Аферист»
10.00 Х/ф «Голосок»
12.00 Х/ф «Миссис Браун»
14.00 Х/ф «13 разговоров об одном»
16.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
18.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
20.00 Х/ф «Семейные ценности»
22.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
00.00 Х/ф «Стертая реальность»
02.00 Х/ф «Предсказание»
04.00 Х/ф «Бессмертие»

09.00 Х/ф «Контракт на любовь»
11.00 Х/ф «Сукины дети»
13.00 Х/ф «Придел ангела»
15.00 Х/ф «Свадьба»
17.00 Х/ф «Скульптор смерти»
18.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

21.00 Х/ф «Фартовый»
23.00 Х/ф «Тот, кто гасит свет»
01.00 Х/ф «Калейдоскоп»
03.00 Х/ф «Все могут короли»
04.40 Х/ф «9 рота»
07.00 Х/ф «Час пик»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «В мире животных»
11.50 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.30 «Top Gear»
15.35 Футбол Ее Величества
16.30 Футбол.ПремьерFлига. 

«Анжи» (Махачкала) F «Зенит» 
(СанктFПетербург)

18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) F СКА 
(СанктFПетербург). Прямая 
трансляция

21.20 «Основной состав»
21.55 Х/ф «Стальные тела»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.25 «Top Gear»
02.25 «Атом.Пионеры цивилизации»
02.55 «Моя планета»
03.30 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Константин»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.50 Х/ф «Уимблдон»

06.00 Д/с «Танки!». «Танки в бою»
07.00 М/ф
07.15, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.15 Т/с «Сыщики 2». «Ангельская 

пыль»
11.25 Х/ф «Вам Q задание»
13.15 Д/с «Тайны века». «Меньшие 

братья по оружию»
14.15 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога» или 
«Последняя миссия Пауля 
Зиберта»

20.25 Х/ф «Разведчики»
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Забудьте слово смерть»
01.10 Д/с «Северная одиссея»
01.45 Х/ф «Круглянский мост»
03.10 Х/ф «Как молоды мы были»
04.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 

«Ольга Будина о Михаиле 
Глузском»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»: «Силиконовая 

жизнь»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Бездна»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «По ту сторону «НордFОста»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Страшный суд»
03.40 «По ту сторону «НордFОста»
04.40 «Неизвестная планета»
05.30 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
14.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». «Жен-

ская эмиграция, или В поисках 
заморского принца»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Горожане»
01.10 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.10 Т/с «Хорнблауэр». «Верность»
03.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.55 «Скажи, что не так?!»

07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «Ювелирная программа»
09.40 «Вестник евразийской молоде-

жи»
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Проливая свет»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 

Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Огнеборцы»
23.30 «События УрФО»

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.30 Т/с «Воронины»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси»
11.40 Т/с «6 кадров»
12.30 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/С «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ОСОБО ОПАСЕН»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Т/с «Зачарованные»
05.05 Музыка на СТС

10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Несколько дней из 

жизни И.И.Обломова»
13.10 Д/ф «Любек.Сердце Ганзей-

ского союза»
13.25 «Линия жизни».П. Коган
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле»
15.40 М/ф «Новые, никому не из-

вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»

15.50 М/ф «Капитошка», «Возвра-
щайся, Капитошка!»

16.10 Х/ф «Пожар во флигеле»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «С потолка».Кабинет Г. Тов-

стоногова
17.35 80 лет Большому симфо-

ническому оркестру.П.И. 
Чайковский. Симфония №4

18.35 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года»

19.45 «Сати.Нескучная классика...»
20.30 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
21.25 «Academia».М. Кронгауз.
22.10 «От Адама до атома»
22.40 «Тем временем»
23.50 Д/ф «Чистый воздух твоей 

свободы»
00.15 «Искатели». «Киносъемки под 

прикрытием»
01.00 Д/ф «Нежный жанр»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Покушение»
10.00 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адам белэн hава»
11.30, 02.40 «КараFкаршы»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 Х/ф «Тот, кто подкладывает 

дрова»
13.30 «Путь»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтанач»
14.45 «ТамчыFшоу»
15.15 М/ф
15.35 «Музыкаль танафес»
15.50, 01.20 Х/ф «Китам, дима...», 1 с.
16.45, 20.00 Татарстан хабарларе
18.00, 21.00 «Кучтанач»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтанач»
21.30 «Новости Татарстана»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Т/с «Приключения мага»
02.10 «Адэм белэн Хава»
03.10 «Хислар ташкынында»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №21»
10.50 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи.

Дело №21»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Д/ф «Тайны тела»
01.45 Д/ф «Щелоков.Плата за 

власть»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Профессия F репортер»
01.45 Х/ф «Снежное путешествие»
04.05 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 Мультсериал «Пинки и Брейн»
07.00 Документальный фильм «Мир 

в разрезе»
07.30 «Как это сделано», ч.41
08.00 Документальный 

фильм«Современные чудеса»
09.00 Документальный фильм «Раз-

рушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Мистер Крутой»
13.00 Документальный фильм «Не 

такие.Подземный экстрим»
14.00 Документальный фильм 

«Дикая планета: черная дыра 
Земли»

15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.42
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов.Зависть»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: тайны 

Атлантиды»
22.00 Х/ф «Черный рой»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «БольшойFбольшой 

ребенок.Ю. Богатырев»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сонька.Продолжение 

легенды»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «ПростиQпрощай»
01.40 Х/ф «Тростинка на ветру»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

25 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Побег»
22.30 СПЕЦРАССЛЕДОВА-

НИЕ. «КОЛДУНЫ»
23.30 Ночные новости
23.50 Детективный сериал «Обмани 

меня». Новые серии
00.40 Х/ф «Опустевший город»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обитель зла: Вырож-

дение»

TV1000

СТС 22.00
«ОСОБО ОПАСЕН»
Уэсли Гибсон — зануда 
и нытик, целыми днями 
торчащий в офисе. Обна-
ружив, что отец, бросив-
ший его в раннем детстве, 
зверски убит, Уэсли ока-
зывается втянут в тайное 
общество киллеров. За его 
обучение берется опытная 
наставница Фокс, и этот 
когда-то прикованный к 
офисному креслу хлюпик 
развивает молниеносную 
реакцию и сверхчеловече-
скую скорость. 
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ООО «Фабрика УралТекстиль» 
требуется

Тел. 3-94-54, 8 (912) 613-39-57

Мужчина 20-35 лет, среднее 
или высшее техническое 

образование, обучаемость, без в/п. 
Железнодорожный график работы. 

З/п 15-20 тыс. руб.

МЕХАНИК  
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕХ

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ООО «Технолюкс» для работы в Ревде требуется

Тел. 8 (922) 223-55-51

ВОСПИТАТЕЛЬ, МЛАДШИЙ ВОСПИТАТЕЛЬ, 
ИНСТРУКТОР ПО ФИЗКУЛЬТУРЕ

Детскому саду №34 срочно требуются:

Тел. 3-37-88, 3-38-34

УПАКОВЩИКИ ПОЛИМЕРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ (ЖЕНЩИНЫ)

ООО «Чистые технологии-Р» на постоянную работу требуются:

Обучение. З/плата от 10 т.р. 
Собеседование с 20 по 22 октября, с 11 до 12 ч. 

по адресу: ул. Ярославского, 9а. Телефон для справок 3-44-55

РАСПИЛОВЩИК НА ФОРМАТНО-
РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК

ООО «АТТА-мебель» требуется

Опыт работы обязателен. З/плата сдельная, высокая.
Тел. 2-16-42, 8 (912) 628-77-28

• Швеи с опытом
• Закройщик с опытом
•  Мастер-технолог 

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

Тел. 8 (912) 62-46-448. Ул. Энгельса, 57

ВОДИТЕЛЬ 
С ЛИЧНЫМ 

ЛЕГКОВЫМ А/М

ООО «ЖилЭксКом» срочно требуется

Оплата при собеседовании
Обр. ул. Комсомольская, 60

Тел. 3-47-82

ООО «ЗСК-Регион» предприятию в г. Ревда 
требуются на постоянную работу:

Тел. 8 (922) 20-24-025, 8 (922) 22-73-190

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К
ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

ООО «Панорама» требуются 
квалифицированные

Тел. 8 (922) 2222-761, 8 (922) 100-45-56 
(с 8.00 до 16.00)

Монтажники
Газоэлектросварщики
Резчики
Кровельщики
Слесари
Разнорабочие
Скомплектованные бригады приветствуются. 
З/плата сдельная и почасовая

ЭКОНОМИСТА 
ПО ТРУДУ

ОАО «Ревдинский кирпичный 
завод» приглашает на работу

Требования к кандидатам:
высшее образование;

опыт работы от двух лет;
знание 1С:Предприятие: зарплата + кадры

Предоставляется полный соцпакет

Справки по тел. 2-71-31

• НАЧАЛЬНИКА ПТО

• НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА

• МАСТЕРОВ СМР

•  РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Тел.  (343) 228-14-39
(922) 227-18-02
(3435) 47-00-65

Строительная организация 
«Мостинжстрой» примет 
на работу

Официальное 
трудоустройство

По вопросам трудоустройства обращайтесь 
в магазины «Монетка» по адресам: 
• ул. Цветников, 39. Тел. 8 (922) 1682639
• ул. К.Либкнехта, 9. Тел. 2-19-09, 2-10-32

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ
Женщины, ответственные, аккуратные, 
внимательные. Рассмотрим 
кандидатов без опыта работы.

КОНТРОЛЕРЫ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА
Мужчины, желательно служба в армии, 
ответственные. Рассмотрим кандидаты 
без опыта работы.

Мы гарантируем:
- официальное трудоустройство;
- стабильный доход;
- бесплатное 2-разовое питание

ООО «ТехМонтажКомплектация» 
требуются:

Тел. 2-52-64, 2-52-65. 
E-mail: personal@tmk2000.ru

• Менеджер по продажам 
(Екатеринбург, Н.Тагил)

• Специалист по закупкам
• Руководитель отдела закупок
• Специалист по кадрам
• Менеджер тендерного отдела
• Юрисконсульт
• Контролер отгрузки
• Охранники
• Кладовщик
• Грузчики
Выплата заработной платы производится своевременно

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 

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

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

— подготовки водителей категории «В», «В-С»
— переподготовки водителей на все категории

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ

ЗА ОБУЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ.

приглашает на курсы

АКЦИЯ!!! КО ДНЮ АВТОМОБИЛИСТА стоимость
обучения на категорию «В» — 19000 руб.!

ООО «Классик» на постоянную 
работу требуется

Место работы: г. Ревда,
 ул. Республиканская, 65 (5 минут 

ходьбы от остановки «ДОК», авт. №1)
Требования: возраст 20-50 лет.

Мы предлагаем: З/плата — 
оклад + премия (своевременно), 

оформление по ТК РФ, рабочая 
неделя: ПН-ПТ, с 8 до 17 ч.

Тел. 2-28-26, 8 (922) 215-29-71

ПОДСОБНИК

ООО «Классик» на постоянную 
работу требуется

Место работы: г. Ревда
Требования к кандидату:  опыт работы на 

аналогичной должности не менее трех лет, возраст 
30-40 лет, опытный пользователь ПК (1С:8, Offi  ce...), 

высшее образование, опыт продаж 
светотехнического оборудования, низковольтной, 

электротехнической, кабельной продукции 
(желателен), навыки ведения переговоров, 
привлечения и ведения клиентов, хорошие 

коммуникативные навыки, обязательно наличие 
личного а/м.

Основные обязанности: разработка стратегии 
продаж, анализ работы отдела, 

заключение договоров.
Мы предлагаем: з/плата — оклад + процент 
с продаж, оформление по ТК РФ, работа в офисе, 

рабочая неделя: ПН-ПТ с 8 до 17 ч.

Резюме направлять на e-mail: 
s.a.v-70@mail.ru

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА 
СБЫТА

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

ФАРМАЦЕВТ,
ПРОВИЗОР

В новую аптеку требуются:

Тел. (343) 352-42-61

26 октября
Дворец культуры (ул. Спортивная, 2)

 ВЫСТАВКА- 
 ПРОДАЖА ПАЛЬТО
фабрик Нижнего Новгорода 
и Самары

Предоставляется рассрочка 
платежа. Первоначальный взнос — 
1000 руб. При себе иметь паспорт.

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
• диагностика
• ремонт
• настройка
• модернизация
• выезд специалиста

ул. Азина, 81, офис 106а,
тел. 8 (922) 22-11-33-5

Качественно • Индивидуальный подход 
Разумные цены • Скидки

Компания «Ассистент» предлагает:

Бухгалтерские услуги для организаций 
и индивидуальных предпринимателей:
•  полное или частичное обслуживание 

(все системы налогообложения)
• подготовка отчетности в ИФНС и фонды
•  электронная сдача отчетности

Юридические услуги для организаций 
и физических лиц:
• правовое обслуживание
• защита интересов в суде
• корпоративное сопровождение бизнеса

г. Ревда, ул. Спортивная, 17-1. Тел. 5-66-50,
8 (912) 614-46-02, e-mail: assistant_r@mail.ru
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Начальник Чукотки»
13.15 Т/с «Гардемарины, вперед!»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
16.45 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Сталинградский апока-

липсис.Непобежденные»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Шоколад»
02.55 «Ночь на Пятом»
03.30 Х/ф «Бассейн»
05.50 Д/ф «Гепард: несмотря ни 

на что»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Родная кровь»
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Романовы. Закат 

Российской империи». 1 ч.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Танец горностая» 1, 2 с.
13.40 «Замурованная». Докумен-

тальный фильм из цикла 
«Доказательства вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Петух и краски», 

«Башмачки»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 «Прогнозы». Верить ли 

гадалкам?
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ТАНЕЦ ГОРНО-

СТАЯ» 3, 4 С.
22.50 Документальный фильм 

«Короли без капусты»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Белая стрела»
02.15 Х/ф «Приказано взять 

живым»
03.55 Х/ф «Последний шанс»
05.35 М/ф «По следам бременских 

музыкантов»

06.00 Х/ф «Священный дым»
08.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
10.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
12.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
14.00 Х/ф «Семейные ценности»
16.00 Х/ф «Безумно верная жена»
18.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
19.35 Х/ф «Телевикторина»
22.00 Х/ф «Во власти наваждения»
00.00 Х/ф «Священный дым»
02.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
04.00 Х/ф «Представь нас вместе»

09.00 Х/ф «Свадьба»
11.00 Х/ф «Скульптор смерти»
12.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

15.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»

17.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка»

19.00 Х/ф «Учитель музыки»
21.00 Х/ф «Все могут короли»
23.00 Х/ф «9 рота»
01.30 Х/ф «Час пик»
03.30 Х/ф «Любовь без правил»
05.30 Х/ф «Легкая жизнь»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Атом.Пионеры 

цивилизации»
11.45 «Моя планета»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «ВестиFСпорт»
13.55 ХОККЕЙ.КХЛ. «АМУР» 

(ХАБАРОВСК) V «АТ-
ЛАНТ» (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

16.15 «Неделя спорта»
17.05 Х/ф «Черный гром»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиFСпорт»
19.35 «Я могу!»
21.15 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МИР»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30, 05.15 «Футбол России»
01.20 «Top Gear»
02.15 «ВестиFСпорт»
02.25 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
06.05 «Top Gear»

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Машина времени в 

джакузи»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «СкубиQДу»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.50 Х/ф «Семейный бизнес»

06.00 Д/с «Танки!». «Блицкриг»
07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.15 Т/с «Господа офицеры»
11.25 Х/ф «Разведчики»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога» или 
«Последняя миссия Пауля 
Зиберта»

14.15 Х/ф «Смятение чувств»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

20.30 Х/ф «Восемь дней надежды»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Идеальное преступле-

ние»
01.30 Х/ф «Смятение чувств»
03.00 Х/ф «Иван Макарович»
04.55 Д/с «Обитатели глубин.Путе-

шествие Феодора Питкерна». 
«Оазис кашалотов»

06.00, 05.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Бомбилы»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Бесстрашный»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «Прощай, любимый, мы 

горим...»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Шрам»
01.35 Церемония вручения На-

циональной премии в области 
спутникового, кабельного и 
интернетFтелевидения «Золо-
той Луч»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Горожане»
13.45 Улицы мира
14.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
15.00 Д/ф «Николай Еременко.По-

следний пылко влюбленный»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». «Же-

лезный занавес». «На пути к 
счастью»

22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Земля Санникова»
01.20 Т/с «Моя жена меня приво-

рожила»
02.20 Т/с «Хорнблауэр». «Верность»

05.35 Д/ф «Проливая свет»
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
«События. Каждый час»

09.15 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 1 ч.
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Огнеборцы»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 

Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая линия. Здо-

ровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Особо опасен»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Три икса 2. Новый 

уровень»
23.50 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Комендант Птичьего 

острова»
11.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.Саксон-

ский канал»
12.15 Д/ф «Нежный жанр»
12.55 Д/ф «Землетрясение в Лисса-

боне 1755 года»
13.45 «Пятое измерение»
14.10 Х/ф «Подросток», 5 с.
15.40 М/ф «Новые, никому не из-

вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»

15.50 М/ф «Винтик и Шпунтик.
Веселые мастера»

16.10 Х/ф «Подзорная труба»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «От Адама до атома».
17.35 Концерт
18.35 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».М. Кронгауз.
22.10 «От Адама до атома»
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 1 с.
01.10 Играет Барри Дуглас (форте-

пиано)
01.45 Д/ф «Оноре де Бальзак»

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Покушение»
10.00, 02.10 «Жырлыйк але!»
10.45 «Келкехана»
11.00, 03.00 ТВ фондыннан.»Ял 

концерты»
11.30, 03.25 «Халкым минем...»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 Х/ф «Вдохновение»
13.30 «Грани «Рубина»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтанач»
14.45 «Яшьлар тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 М/ф
15.40 «Музыкаль nonFstop»
15.55, 01.20 Х/ф «Китам, дима...», 2 с.
16.45, 20.00 Татарстан хабарларе
18.00, 21.00 «Кучтанач»
18.30, 21.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Туган Жир»
21.00 «Кучтанач»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Т/с «Приключения мага»
01.20 Х/ф «Китам, дима...», 2 с.

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Подсудимый»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.05 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Кровавая работа»
01.40 «Главная дорога»
02.20 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
04.00 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 «Как это сделано», ч.42
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Война полов.Зависть»
14.00 Д/ф «Загадки истории: тайны 

Атлантиды»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.43
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Тайны чудотвор-

ца Спиридона»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: бойня 

на побережье»
22.00 Х/ф «Фантомы»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Черный рой»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена F королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Гибель «Воздушного Титани-

ка».Стратонавты»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 5»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Мэрия»
02.20 Т/с «ДевушкаFсплетница 2»
03.15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 1 с.
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00, 03.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Гаражи»
22.30 «СМЕРТЬ                     

ПО РЕЦЕПТУ»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «Власть страха»
02.50 Х/ф «Больше, чем игра»
03.00 Новости

26 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ТВЗ 22.09
«ФАНТОМЫ»
Проявляя фотографии по-
сле несчастного случая, 
пара молодоженов обна-
руживает на них пугающие 
призрачные фигуры. Опа-
саясь, что все это может 
быть взаимосвязано, су-
пруги пытаются выяснить 
природу этих явлений и 
понимают, что лучше бы 
они не лезли в эти тайны. 
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ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
ЛОДЖИИ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9000

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

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

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

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА 3%

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

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

12500 руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

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

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

Спецпредложение на окна

• Окна • Лоджии
• Входные группы

• Двери • Рольставни
Деревянные евроокна

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

МЕБЕЛЬ
Входные группы 
Остекление
балконов
Жалюзи
Защитные 
рольставни
Гаражные ворота
Профессиональный 
монтаж

Кухни • Детские • Шкафы-купе 
Застройки ниш • Прихожие

КредитКредит

Рассрочка
Рассрочка

Скидки

до 25%
Скидки

до 25%

ТЦ «Гранат», 
пав. №22а

Тел. 3-54-24,
8 (919) 37-66-966

Изготовление 

по индивидуальному 

заказу
Изготовление 

по индивидуальному 

заказу

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.
«ЭКОНОМ»«ЭКОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— ото

от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.

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

1000ОКНО
1300х1400
от 4940 руб.

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

Л
И

Д
Е

Р
 К

А
Ч

Е
С

Т
В

А

у л .  Э н г е л ь с а ,  5 1 .  Т е л . 3 - 1 9 - 4 1

ФАВОРИТ

• низкие цены, монтаж  в соответствии с ГОСТом
• рассрочка без % до 6 месяцев
• пенсионерам и бюджетникам  дополнительные скидки
• подарки на выбор • действует система скидок
• возможно оформление заказа на дому 

ОКНА 
СЕЙФ-ДВЕРИ «ФОРПОСТ» (пр-во Россия) от 5300 руб.
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1970 руб./комплект 
Ремонт москитных сеток

АКЦИЯв октябре5-камерное окнопо цене3-камерного

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (922) 604-04-84

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

СКИДКИ до 15%СКИДКИ до 15%
Москитная сетка в ПОДАРОК!Москитная сетка в ПОДАРОК!

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

. , . , 21, . 5-50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Детектор лжи.Жесты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Сумка инкассатора»
13.15 Телесериал «Гардемарины, 

вперед!»
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Гардемарины, вперед!»
16.35 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «ПРОГРАММА ПЕРЕ-

ДАЧ С.СОРОКИНОЙ И 
А. МАКСИМОВА»

21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Пираты ХХI века»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Вне времени»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.05 Х/ф «Кошка о девяти хвостах»
05.30 Х/ф «Шоколад»

06.00 Утренняя программа «На-
строение»

08.35 Художестенный фильм «Пор-
трет с дождем»

10.20 ПРЕМЬЕРА. «Романовы. Закат 
Российской империи». 2 ч.

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художестенный фильм «Танец 

горностая» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Верните Рекса», «Ну, 

погоди!»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
20.50 СОБЫТИЯ
21.10 ХУДОЖЕСТЕННЫЙ 

ФИЛЬМ «МУЖЧИНА 
ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ»

23.00 «Дело принципа»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Художестенный фильм «За-

конопослушный гражданин»
02.20 Художестенный фильм «Род-

ная кровь»
04.05 Художестенный фильм «Силь-

ные духом» 1 с.

06.00 Х/ф «Поезд на Юму»
08.05 Х/ф «Во власти наваждения»
10.00 Х/ф «Дымовые сигналы»
11.35 Х/ф «Безумно верная жена»
13.35 Х/ф «Телевикторина»
16.00 Х/ф «Шутки в сторону»
18.10 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
20.00 Х/ф «Вечер»
22.00 Х/ф «Порок на экспорт»
00.00 Х/ф «Поезд на Юму»
02.05 Х/ф «Представь нас вместе»
04.00 Х/ф «Смертельные сопер-

ники»

09.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»

11.00 Х/ф «Оперативная разра-
ботка»

13.00 Х/ф «Учитель музыки»
15.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
16.30 Х/ф «ДюбаQДюба»
19.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
21.00 Х/ф «Любовь без правил»
23.00 Х/ф «Легкая жизнь»
01.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
03.00 Х/ф «Преступление и погода»
05.00 Х/ф «Княжна Мери»
07.00 Х/ф «Мегаполис»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 Х/ф «Идеальный мир»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 «Top Gear»
15.30 «Начать сначала»
16.00 Профессиональный бокс.В. 

Кличко (Украина) против 
Шеннона Бриггса Трансляция 
из Германии

19.00 «Вести.ru»
19.10 «ВестиFСпорт»
19.20 «Футбол России»
20.10 ФУТБОЛ.

ПРЕМЬЕРVЛИГА. «ДИ-
НАМО» (МОСКВА) V 
ЦСКА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

22.10 Х/ф «Король оружия»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «Хоккей России»
01.05 «Top Gear»
02.10 «ВестиFСпорт»
02.20 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»
05.55 «Top Gear»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «СкубиQДу»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.00 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2.Город любви»
03.50 Х/ф «Соседка»

06.00 Д/с «Танки!». «Падение 
Франции»

07.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 
Хельсинки»

07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень»

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.15 Т/с «Господа офицеры»
11.30 Х/ф «Восемь дней надежды»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

14.15 Х/ф «Алешкина любовь»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

20.15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

22.30 Т/с «Охота на Берию»
23.35 Х/ф «Аллегро с огнем»
01.20 Х/ф «Алешкина любовь»
03.05 Х/ф «Чистыми руками»
04.45 Д/с «Обитатели глубин.Путе-

шествие Феодора Питкерна». 
«Оазисы моря»

06.00, 04.20 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Криминальная 

любовь»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Пассажир 57»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «Тайна дальних миров»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Пассажир 57»
01.40 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее»
02.30 «ПокерFДуэль»
03.20 «Тайна дальних миров»
05.20 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Земля Санникова»
14.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
15.00 Д/с «Звездная жизнь»
15.30 Спросите повара
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». «Русские 

невесты на подиумах Европы»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
01.05 Т/с «Хорнблауэр». «Долг»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.35 «Скажи, что не так?!»

05.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.15 «Все о загородной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 Экспертиза
13.45 «События. Обзор прессы»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 «Свой дом»
15.25 «De facto»
15.35 «Мед. эксперт»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
17.30 «Кабинет министров»
18.10 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.00 Первенство России по футбо-

лу. Первый дивизион
20.50, 04.40 «Прямая линия. Об-

разование»
21.20, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00, 01.20, 03.20 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Три икса 2.Новый 

уровень»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Т/с «6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 1 с.
12.05 Д/ф «Гончарный круг»
12.15 «Цитаты из жизни»
12.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Африка»
13.45 «Легенды Царского села»
14.10 Х/ф «Подросток», 6 с.
15.40 М/ф «Новые, никому не из-

вестные приключения барона 
Мюнхгаузена»

15.50 М/ф «Золотой цыпленок»
16.05 Х/ф «Где это видано, где это 

слыхано»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «От Адама до атома»
17.35 80 лет Большому симфониче-

скому оркестру.Л. Бетховен. 
Симфония №2

18.15 Д/ф «Фивы.Сердце Египта»
18.35 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина: я и 

два гения»
21.25 «Academia».С. Никольский.
22.10 «От Адама до атома»
22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 3 с.

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 00.30 Д/с «Секреты глубин»
10.00 «Ватандашлар». «Жаннатка 

куылыш. Муса Бигиев»
10.30 «Эбилэр чуагы»
11.00, 02.40 «Китап»
11.30, 03.30 «Яшасен театр!»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Среда обитания»
13.30 Д/с «Авентура»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45, 02.10 «Син F минеке, мин F 

синеке»
15.15 «ТинFклуб»
15.35 «Музыкаль танафес»
15.50, 01.20 Х/ф «Китам, дима...», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
18.00, 22.30 Татарстан хабарларе
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

F «Барыс». Трансляция из 
Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 «КараFкаршы»
22.30 Татарстан хабарларе
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»
02.10 «Син F минеке, мин F синеке»
03.05 «Абилар чуагы»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Шестой»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные катастрофы»
03.05 Т/с «Ищейка»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00, 23.15 «Сегодня»
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «КТО ВЫ, МИСТЕР 

БРУКС?»
01.55 Х/ф «Возврата нет»
04.00 Т/с «Жизнь F поле для 

охоты»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 «Как это сделано», ч.43
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Святые.Тайны чудотвор-

ца Спиридона»
14.00 Д/ф «Загадки истории: бойня 

на побережье»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.44
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Д/ф «Предупреждение 

хироманта»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Снежный человек»
22.00 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Фантомы»

05.00 «Утро России»
09.05 «Жестокий романс 

Л.Руслановой»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
16.00, 20.00 Вести
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 5»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Крах»
02.15 «Честный детектив»
02.45 Т/с «ДевушкаFсплетница 2»
03.40 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо», 2 с.

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания». «Фальши-

вая этикетка»
23.30 Футбол. Матч XVI тура. «Спар-

так» F «Зенит». В перерыве F 
Ночные новости

01.30 Х/ф «Расплавленные»
03.00 Новости
03.30 Т/с «Спасите Грейс»
04.20 «Детективы»

27 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС 22.00
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА»
Чемпион-гонщик Дженсен 
Эймс посажен в тюрьму за 
убийство, которого не со-
вершал. Вместо того, чтобы 
выпустить его на свободу, 
тюремщики заставляют 
его вместе с самыми отъ-
явленными преступниками 
участвовать в кровавом 
состязании. Оказавшись 
за рулем чудовищного ав-
томобиля, этот отчаянный 
человек разрушит все на 
своем пути...
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MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

 Тел.: 8 (922) 205-86-88,
8 (922) 150-21-54

 

ДОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ: 8-912-63-04-271

Акция! весь октябрьАкция! весь октябрь
при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!при покупке двух бутылок — ПОМПА В ПОДАРОК!ОК!!ООК!К!

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

Призы можно получить в нашем офисе по адресу: 
ул. Клубная, 8, офис 201, тел. 2-57-27 (в рабочие дни)

Выигрышный номер билета Приз

АГ №0008678, АГ №0008503 Электрический чайник

АЕ № 0001068, АГ №0008949 Электрический утюг

АЕ № 0001045, АБ №0000500 Фильтр для воды

АБ №0008937 Напольные весы

АБ №0000153 Настенные часы

АЕ 30001085, АБ №0000349 Набор для кухни

АА №0008838 Часы-будильник с радио

АГ 0008955 МР3-плеер

ТАБЛИЦА ВЫИГРЫШЕЙ
розыгрыша поощрительных призов «Наша лотерея» от 15.10.2010

Остекление балконов

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

из алюминиевого профиля

ТТе : 3 9 88

испанской системы PROVEDAL

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

Балкон БР, ХР —  от 16000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1000 руб./м

2

2

2
Деревянные рамы на
балкон — 1300 руб./м 

Раздвижные и распашные системы

ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ

пуховики • куртки • теплые брюки
пуховики • куртки • теплые брюки

На весь детский ассортимент

СКИДКА 10% + клубная карта

до 31 октября
На весь детский ассортимент

СКИДКА 10% + клубная карта

до 31 октября

От  28 000
руб/м.кв.

«Чайка»
ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ

БАКАЛЕЙНЫЙ И
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ

ОТДЕЛЫ

ВНОВЬ ОТКРЫЛИСЬ
БАКАЛЕЙНЫЙ И

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛЫ

ШИРОКИЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Пенсионерам СКИДКИ!

Алтайский мед
Мы ждем вас с 8.00 до 23.00

по адресу: ул. Чехова, 25

магазин
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08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/с «Сталинградский апока-
липсис.Непобежденные»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Золотой эшелон»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Отряд специального на-

значения»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Великая депрессия»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Любовь и смерть»
03.50 «Ночь на Пятом»
04.20 Х/ф «Вне времени»
06.30 Д/ф «Момент смерти»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Суровые километры»
10.20 ПРЕМЬЕРА. «Романовы. Закат 

Российской империи». 3 ч.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Запасной инстинкт» 1, 

2 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Василиса Микулишна», 

«Бабушка удава»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 «Прогнозы». Нужно ли ТСЖ?
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ПРОЩЁНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»

22.50 Д/ф «Альфонсы»
23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «КQ19»

06.00 Х/ф «Студия 54»
08.00 Х/ф «Порок на экспорт»
10.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
12.00 Х/ф «Шутки в сторону»
14.30 Х/ф «Вечер»
16.30 Х/ф «Победительница»
18.30 Х/ф «Однажды в Версале»
20.30 Х/ф «Параноид парк»
22.00 Х/ф «Секреты 

ЛосQАнджелеса»
00.30 Х/ф «Студия 54»
02.05 Х/ф «Последний танец»
04.00 Х/ф «Пробуждение»

09.00 Х/ф «Материнский инстинкт»
10.30 Х/ф «ДюбаQДюба»
13.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
14.50 Х/ф «Мой»
18.00 Х/ф «Мой муж Q иноплане-

тянин»
19.20 Х/ф «МальчикиQдевочки»
21.00 Х/ф «Преступление и погода»
23.00 Х/ф «Княжна Мери»
01.00 Х/ф «Мегаполис»
03.00 Х/ф «Коля Q перекатиQполе»
05.00 Х/ф «Враг народа Q Бухарин»
07.00 Х/ф «Таинственный остров»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.30 «Top Gear»
15.25 Футбол.ПремьерFлига. «Дина-

мо» (Москва) F ЦСКА
17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) F «Локомотив» 
(Ярославль). 

20.15 «Вести.ru»
20.30 «ВестиFСпорт»
20.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Искра» (Один-
цово) F «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

22.45 Профессиональный бокс.
Виталий Кличко (Украина) 
против Шеннона Бриггса

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «Футбол России.Перед туром»
01.00 МF1.ЧМ по смешанным едино-

борствам. 
03.30 «ВестиFСпорт»
03.40 «Наука 2.0.Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт».
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Соседям вход воспрещен»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05 «Дом 2.Город любви»
00.05 «Дом 2.После заката»
00.35 «Секс» с А.Чеховой»
01.05 «Комеди Клаб»
02.05 Т/с «Друзья»
03.00 «Дом 2.Город любви»
03.55 Х/ф «Уимблдон»

06.00 Д/с «Танки!». «Тигры» в 
пустыне»

07.00 М/ф
07.25, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
10.15 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина»
13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Секретные академии 
Вермахта»

14.15 Х/ф «Хоккеисты»
16.00, 18.00, 22.00 Новости
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-
вейсов»

20.20 Х/ф «След в океане»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Охота на Берию»
00.35 Х/ф «Хоккеисты»
02.30 Х/ф «Последний патрон»
04.10 Х/ф «Светлая личность»

06.00, 04.50 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Каторга для ино-

странцев»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Блэкджек»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Хорошие парни»
22.00 «ДОЛЛАР, НЕСУЩИЙ 

СМЕРТЬ»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Блэкджек»
02.15 Т/с «Сверхъестественное»
03.00 «ПокерFДуэль»
03.50 «Доллар, несущий смерть»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Звездная жизнь»
12.00 Х/ф «Прощальная гастроль 

«Артиста»
13.35 Д/с «Звездная география»
14.00 «Неделя еды» с К.Ивлевым и 

Ю. Рожковым
15.00 Д/ф «Александр Збруев F 

мечта одинокой женщины»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «И падает снег...»
21.00 Д/с «Русские жены». «Бегство 

в неизвестность»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Отчий дом»
01.25 Т/с «Хорнблауэр». «Долг»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт»

06.05 «Прямая линия. Образование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.15 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
10.55 Погода на «ОТВFРАМБЛЕР»
11.10 «Минем илем». Программа на 

татарском языке
11.40 Армянская история и культура 

в программе «Наследники 
Урарту»

12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 2 ч.
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 

Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая линия. ЖКХ»

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

друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Смертельная гонка»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 М/С «РОСОМАХА И 

ЛЮДИ ИКС»
14.00 М/с «Соник Икс»
14.30 М/с «Клуб Винкс F школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Как я встретил вашу 

маму»
20.00 Комедийный сериал 

«6 кадров»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ МОЛ-

НИЯ»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Зачарованные»

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 3 с.
12.25 «Хождения во времена».Д. 

Балашов
12.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Австралия»
13.45 Век Русского музея
14.15 Х/ф «Певучая Россия», 1 с.
15.20 Д/ф «Витус Беринг»
15.40 М/ф «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена»

15.50 М/ф «Зайчишка заблудился»
16.05 Х/ф «Капитан»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «От Адама до атома»
17.30 80 лет Большому симфониче-

скому оркестру.ГалаFконцерт
18.40 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». А. Терехов
21.10 Д/ф «Кафедральный собор 

СантьягоFдеFКомпостела»
21.25 «Academia».С. Никольский.
22.10 «От Адама до атома»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 5 с.

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Покушение»
10.00 «Каеф ничек?»
11.00 «Утканнар сагындыра»
11.30 «Туган Жир»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 Х/ф «Медный колокольчик 

Амирхана Еники»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30, 18.00, 21.00 «Кучтанач»
14.45 «Мактап»
15.00 «Учим татарский язык»
15.35 «Музыкаль nonFstop»
15.50, 01.20 Х/ф «Китам, дима...», 4 с.
16.45, 20.00 Татарстан хабарларе
18.00, 21.00 «Кучтанач»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтанач»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Покушение»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Приключения мага»
02.10 «Уткэннэр сагындыра»
02.35 Т/ф «Улларым»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Осенний детектив»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 Т/с «Каменская 2»
15.00 «Улетное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/с «Идеальные катастрофы»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00, 19.00, 23.15 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00, 23.15 «Сегодня
19.30 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня
23.35 Х/Ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-

НИЯ»
01.55 Х/Ф «ТЕНЕВОЙ ПАР-

ТНЕР»
04.05 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Единственный выход»
07.30 «Как это сделано», ч.44
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Предупреждение 

хироманта»
14.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Снежный человек»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано», ч.45
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
22.00 Х/ф «Болотный дьявол»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Штормовое предупреж-

дение»

05.00 «Утро России»
09.05 «Великие комбинаторы»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.30 ВестиFМосква
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 5»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/ф «Новый мир»
02.55 «Горячая десятка»
04.00 «Городок».Дайджест
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.00, 15.00, 03.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00, 03.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Историческая драма 

«Герцогиня»
02.50 Х/ф «Заговорщики»
03.00 Новости

TV1000

28 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ТНТ 21.00
«КРУТАЯ 
ДЖОРДЖИЯ»
Избалованную городскую 
девчонку на лето отправ-
ляют в ссылку к строгой 
бабушке в штат Айдахо. 
Оказавшись в захолустье, 
она не собирается скучать 
и быстро ставит провинци-
альный городишко Халл 
на уши. Хамит бабушке, 
безуспешно домогается 
до местного доктора и 
соблазняет невинного 
юношу, собиравшегося 
стать мормонским пропо-
ведником.
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
БЫТОВАЯ ХИМИЯ

для школы
и офиса

низкие цены + подарки

Цемент (пр-во г. Сухой Лог) — 170 руб./50 кг
Гипсокартон «Кнауф» — 215 руб./лист
Шифер 8-волновой — 215 руб./лист
Поликарбонат — 1450 руб./лист
СМЛ — 290 руб. 

г. Дегтярск, ул. Калинина, 1д

дорога в центр города

г. Дегтярсктеррикон

федеральная трасса

База
стройматериалов

8-901-201-70-50, 8 (343) 376-70-50, 8-952-738-31-40

С Т Р О Й М А Т Е Р И А ЛС Т Р О Й М А Т Е Р И А Л

Гвозди, гипсокартон, грунтовка, ДВП, ДСП, защитный
состав для древесины, профиль строительный, сетка,
строби, сухие смеси, утеплитель, изоляция, химия,
цемент, пена монтажная, пиломатериалы, срубы,
кровельные материалы, лаки, краска, линолеум, метизы,
изделия из оцинковки, кирпич (пр-во РКЗ).

ПИЛОМАТЕРИАЛПИЛОМАТЕРИАЛ

г. Ревда, ул. Нахимова, 7.
Тел. 8-922-147-85-22, 8-922-206-91-15

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«Экстрол»«Экстрол»

Доска, брус. Евровагонка.
Доска пола. Блок-хаус.

Доска комлевая (камерная сушка).
Брусок.

Опил, срезка. Дрова.

г. Ревда

8 (901) 201-74-54 (с 8.00 до 17.00)

    . ,
. , 7 .

./ : (34397) 2-24-69

, ,
 ,

, ,
 ,

  

, ,
 ,

, ,
 ,

  

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

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

• сухие строительные смеси
• обои, панели, гипсокартон,
  стекломагниевый лист,
  направляющие
• плитка потолочная
• лакокрасочная продукция,
  вододисперсионная краска
• санфаянсовые изделия

• пропитка для дерева
• изолирующий материал
• тисма
• рубероид
• цемент
• фанера

• коньки
• слив, карнизы
• воронка водостока
• трубы водостока

Все для внутренней
отделки помещений:

Для наружной отделки:

Система водостока:

закупает

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

Стоимость перевозки 
манипулятора 300 руб.

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

3А  - 6700
5А  - 6700
12А- 6700

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 215,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

Фанера 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 340,00

ДВП, ДСП 195,00

Панели OSB-3, толщ. 6; 9; 12; 15 мм 690,00

Пластиковые панели 145,00

Пенопласт ПСБ (25, 30, 40, 50, 100 мм) 50,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 950,00

ВОДОСТОК «Дёке» пластиковый 35,00

ВОДОСТОК М/П металлический 105,00

Сайдинг винил, Дёке 180,00

Гибкая черепица Шинглас, 3 м2 720,00

Профнастил с полим. покрытием 615,00

Ондулин коричневый, красный, зелен. 370-380

М/черепица «Монтеррей» цветн. 720,00

Шифер (плоский, волновой) 200,00

Поликарбонат сотовый 1550,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, КНАУФ 175,00

Пены монтажные, герметики 115,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Растворители 33,00

Эмаль ПФ-115 (0,9; 1,8; 2,7; 10; 20 кг) 61,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Морилки, антисептики 61,00

Аквалак, лак тонирующий 120,00

Грунт-эмали по ржавчине, 1; 3 л (в ассорт.) 165,00

Валики, кисточки в ассортименте 10,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Грунтовки (0,8; 1; 2,5; 5; 10 кг) 30,00

Утеплители «ТИСМА» 520 ,00

Шпатлевки, штукатурки 
Кнауф, Бергауф (25 кг)

170,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ», жарост., от 10 кг 120,00

Пакля в тюках 60 кг 2100,00

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Обмазочная гидроизоляция (2; 5 кг) 340,00

Рубероид, бикрост, битум 250,00

Праймер битумный, 20 л 1015,00

Теплоизоляция Порилекс 1560,00

Сетки штукатурные ЦПВС 615,00

Топливные брикеты (евродрова) 110,00

Сетка кладочная, 50*50, 100*100 50,00

Цемент Горнозаводской 170,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Кирпич в ассортименте 10,30

Саморезы кровельные, 
дюбель-гвозди (упаковка)

125,00

Все для кровли и фасада

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

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

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

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

ул. М.Горького, 10,
офис 2

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Заушные — от 3900 до 6000 р. 
Карманные — от 5300 до 7100 р.  
Цифровые — от 6000 до 10700 р. 

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 р. 
 Выезд на дом по заявке. г. Ижевск. Тел. (922) 503-63-15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

27 октября, с 12 до 13 ч.,
в библиотеке им. Пушкина

«Полезные товары для дома и здоровья»:
Очки Панкова для восстановления зрения — 5700 р. 

Бальзам Панкова — 450 р. 
Дыхательный тренажер «Самоздрав». 

Вибромассажные пояса, жилеты, 
накидки, шорты — 900-2700 р. 

Роликовый массажер «Релакс тон» — мощный, 
надежный, портативный (4 насадки) — 2600 р.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ Г. ОМСК

27 октября, с 9 до 10 ч.,
в библиотеке им. Пушкина, ул. Горького, 24

Карманные, Заушные, Костные — от 2500 до 11000 р. 
Пенсионерам скидка 10%

Изготовление индивидуальных вкладышей.
Гарантия. Справки и заказ специалиста

на дом  (по району) бесплатно по тел. 8 (965) 872-33-32»
Возможна рассрочка платежа.

Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/с «Сталинградский апока-
липсис.Непобежденные»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова»
13.15 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Оскар»
16.40 Д/с «Самые загадочные места 

мира»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Отряд специального на-

значения»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Смерти нет.Тайна акаде-

мика Бехтерева»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»

06.00 Утренняя программа «На-
строение»

08.25 Художестенный фильм «Ноч-
ной мотоциклист»

09.45 Художестенный фильм «В 
полосе прибоя»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Художестенный фильм «За-

пасной инстинкт» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Как казаки мушкетёрам 

помогали», «Ёжик и девочка»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 «ПРОГНОЗЫ». КАК СЭ-

КОНОМИТЬ НА КВАРТ-
ПЛАТЕ?

20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Художестенный фильм «Мо-

лодые клинки»
02.15 Художестенный фильм «Пор-

трет с дождем»
04.05 Художестенный фильм 

«Максимка»

06.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
08.05 Х/ф «Голоса»
10.00 Х/ф «Однажды в Версале»
12.00 Х/ф «Победительница»
14.00 Х/ф «Параноид парк»
16.00 Х/ф «Белая графиня»
18.30 Х/ф «Ассистентка»
20.00 Х/ф «Гамлет»
22.00 Х/ф «Пять пальцев»
00.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
02.05 Х/ф «Пробуждение»
04.00 Х/ф «Голоса»

09.00 Х/ф «Мой»
12.10 Х/ф «Мой муж Q иноплане-

тянин»
13.30 Х/ф «МальчикиQдевочки»
15.30 Х/ф «С черного хода»
17.00 Х/ф «Па»
19.00 Х/ф «Женщина, не склонная к 

авантюрам»
21.00 Х/ф «Коля Q перекатиQполе»
23.00 Х/ф «Враг народа Q Бухарин»
01.00 Х/ф «Таинственный остров»
03.00 Х/ф «Нога»
05.00 Х/ф «Экстрасенс»
07.00 Х/ф «Червь»

07.00 «Все включено»
10.05 «ВестиFСпорт»
10.25 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Россия F Доминиканская ре-
спублика. Прямая трансляция 
из Японии

12.15 «Моя планета»
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.20 «Top Gear»
15.25 «Технологии спорта»
15.55 «Футбол России.Перед туром»
16.25 Х/ф «Стальные тела»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) F «Спартак» (Москва). 
21.15 Хоккей.КХЛ. ЦСКА F «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.35 «ВестиFСпорт.Местное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Профессиональный 

бокс.»Гладиаторы ринга». 
03.45 «ВестиFСпорт»
03.55 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Котопес»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
14.30 «Дом 2.Live»
15.50 Х/ф «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Интерны»
18.30 Т/с «Универ»
19.00 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 Х/ф «Пила 2»
02.55 Т/с «Друзья»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Интуиция»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Д/с «Танки!». «Барбаросса»
07.00 «Тропой дракона»
07.35, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Охота на Берию»
11.20 Т/с «Господа офицеры»
12.20 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 

Хельсинки»
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Беркуты» против «Эдель-
вейсов»

14.15 Х/ф «Женские радости и 
печали»

18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Тайны века». «Падение 

маршала Лубянки»
20.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Парашюты на деревьях», 

1 с.»Волчье логово»
01.10 Х/ф «Из ада в ад»
03.15 Х/ф «Женские радости и 

печали»
05.00 Д/с «Обитатели глубин.Путе-

шествие Феодора Питкерна». 
«Царство касаток»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Солдаты 11.Прапорщик»
09.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Братья и сестры»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Ледниковый период 

2000»
19.00 «Справедливость»
19.30 «Новости 24»
20.00 «Справедливость» продол-

жение
21.00 Концерт «Будь готов!»
22.50 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Обольстительные 

хулиганки»
01.50 Эротика «Сексуальные со-

блазны»
03.40 Т/с «Сверхъестественное»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкус путешествий
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «На чужих ошибках»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
12.00 Художественный фильм  «От-

чий дом»
14.00 «Мать и дочь».Валерия и ее 

мама Галина Перфилова
15.00 «Мать и дочь».Татьяна Догиле-

ва и ее дочь Катя
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Лалола»
19.30 Х/ф «Чужой билет»
21.30 Д/С «РУССКИЕ 

ЖЕНЫ». «БЕЗ ПРАВА                  
НА ОШИБКУ»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Художественный фильм 

«Ищите женщину», 1 и 2 с.
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.00 «Скажи, что не так?!»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 2 ч.
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.15 «Свадебный переполох»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
15.05 Программа Галины Левиной 

«Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 04.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00, 01.20, 03.20 «События. 

Итоги»
20.30, 04.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Век анимации»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «ГУРМЭ»

06.00 Мультсериал «Трансформеры.
Энергон»

06.55 Мультсериал «Смешарики»
07.00 Мультсериал «Приключения 

Вуди и его друзей»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Нанолюбовь»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Т/с «Воронины»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Черная молния»
13.00 Т/с «Воронины»
13.30 Мультсериал «Росомаха и 

люди Икс»
14.00 Мультсериал«Соник Икс»
14.30 Мультсериал «Клуб Винкс F 

школа волшебниц»
15.00 Мультсериал «Каспер»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Познавательная передача 

«Галилео»
17.30 Т/с «Нанолюбовь»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
00.45 Х/ф «Готика»
02.35 Х/ф «Приключение»
04.35 Т/с «Зачарованные»

10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Жизнь Леонардо да 

Винчи» 5 с.
12.30 «Аттракционы Юрия Дурова»
12.55 Д/с «Великое расселение 

человека». «Азия»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Певучая Россия», 2 с.
15.40 «В музей F без поводка»
15.50 М/ф «Федорино горе»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «От Адама до атома». «Страш-

но жить, или Современные 
фобии»

17.35 «Царская ложа»
18.15 Д/ф «Арль.Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога»
18.35 «Волшебный мир оперетты»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Сферы»
21.00 Х/ф «Комнаты смерти.Тайны 

настоящего Шерлока Холмса. 
Глаза пациентки»

22.35 «Линия жизни».Э.Володарский
23.50 «ПрессFклуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Российские звезды мирового 

джаза».Л. Долина и бигFбэнд 
А. Кролла

01.45 Д/ф «Чингисхан»
01.55 «Сферы»

05.50, 11.20 «Жомга вагазе»
06.00 «Хаерле ирта!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Маданият деньясында»
11.00 «Татар халык Жырлары»
11.30 «Насыйхат»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Реквизиты былой суеты»
13.15 «НЭП»
13.30 Д/с «Природа у вас дома»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 18.00 «Кучтанач»
14.45 Т/ф «Мактанчык атач»
15.35 «Музыкаль танафес»
15.50, 01.55 Х/ф «Китам, дима...», 5 с.
16.45, 22.30 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» F 

«Авангард». Трансляция из 
Казани

21.15 «Татарстан: территория малого 
бизнеса»

22.00 «Адам белэн hава»
23.00 Х/ф «Шофер на один рейс»
01.25 «Джазовый перекресток»
01.55 Х/ф «Китам, дима...», 5 с.
02.45 Т/ф «hинд кызы»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Магистраль»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.00 Д/ф «Как выжить в авиаката-

строфе»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «ЧудоFлюди»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.50 «Русский Голливуд: Бриллиан-

товая рука 2»
22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.55 «Женский взгляд» 

С.Светличная
00.40 Х/ф «Мистер Нянь»
02.25 Х/ф «Король Ральф»
04.15 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 «Как это сделано», ч.45
08.00 Д/ф «Современный чудеса»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Контра-

цепция»
14.00 Д/ф «Апокалипсис.Истощение 

планеты»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 Документальный фильм «Как 

это сделано», ч.46
16.30 Документальный фильм «Мир 

в разрезе»
17.00 Д/ф «Еда: выбор жертвы»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Д/ф «Я знаю, что я видел»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 Х/ф «Болотный дьявол»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена F королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Е. 

Урбанский»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00, 16.00, 20.00 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00, 20.00 Вести
16.50 Т/с «Слово женщине»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 5»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/ф «Клетка»
01.50 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого: когда Гарри встретил 
Ллойда»

03.40 Х/ф «Вальс»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Жить здорово!»
10.20 «Контрольная закупка»
11.00 «ЖКХ»
12.00, 15.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 Судебные заседания в шоу 

«Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига
23.50 Х/Ф «ВОЛЧОК»
02.50 Х/ф «Широко шагая: Рас-

плата»
04.30 Т/с «Спасите Грейс»
05.20 «Детективы»

29 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 23.50
«ВОЛЧОК»
Шестилетняя девочка ни-
когда в жизни не видела 
свою мать. Но, однажды 
появившись, чтобы скоро 
снова уйти, мать подарила 
девочке маленькую неле-
пую игрушку — волчок. Это 
имя как нельзя лучше по-
дошло и самой девочке…
Фильм снимался в Ревде и 
Дегтярске.

салон красотысалон красоты

ул. Ленина, 34, тел. 2-51-50
ОКРАШИВАНИЕ С ЭФФЕКТОМ ЛАМИНИРОВАНИЯ
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К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20, www.sportekrevda.ru

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты
Подарочные
сертификаты

КРЕДИТКРЕДИТ

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

еерырыр
ексы

C нашими тренажерами — всегда отличный результат!C нашими тренажерами — всегда отличный результат!

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

Обувь 
Кеlme,
Мunich

Боксерское
снаряжение

Мячи,
обручи

И многое
другое

БОЛЬШИЕ
СКИДКИ
  на велосипеды

Цветной
и черно-белой

продукции:

— газеты
— журналы
— брошюры
— буклеты
— афиши
— листовки
— типовые бланки
— визитки

Цветной
и черно-белой

продукции:

— папки
— удостоверения
— альбомы
— дипломы
— поздравитель-
    ные и адресные
    открытки
— ламинирование
— тиснение

Цветной
и черно-белой

продукции:

— таблички
— вывески
— указатели
— информацион-
    ные доски
— стенды

Цветной
и черно-белой

продукции:

— кружки
— значки
— магнитные
    календари
— пленка
    и стразы
    на ткани
— дипломы
    на металле

Дизайн
Ксерокопия
Изготовление СТР форм
Разрезка, размотка бумаги

Многолетний
профессиональй опыт
Гарантия качества
Оперативность печати
Реальные цены
Выезд персонального менеджера к клиенту
Транспортная доставка

АКЦИЯ СКИДОК
НА НОВОГОДНЮЮ ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ:
КАЛЕНДАРИ, ОТКРЫТКИ, СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ,
ДЕЙСТВУЕТ с 1 октября по 1 декабря 2010 г.

Спешите готовить подарки!
               Реальность оживает в печати!

г. Ревда, ул. Комсомольская, д. 51,
тел./факс: (34397) 3-54-19, 3-54-18.
Е-mail:revda_tipografiy@mail.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА

Ревдинская типография предлагает услуги по печатиРевдинская типография предлагает услуги по печати

Мебель по индивидуальному заказу

шкафы-купе
системы межкомнатных дверей
гостиные
офисная мебель

e-mail komandor-revda@mail.ru:

У каждой вещи свое место.

детские
гардеробные системы
кухни

МДМ Банк, БанкOtp

Ул. Ярославского, 9, хол-к №6. Тел. 3-44-93, 3-53-04
Время работы: ПН-ЧТ 8-17 ч., ПТ 8-16 ч.

(перерыв: 12.00-12.45)

ИП Тюриков А.А.

Цена 160 руб./кг

ориентировочный вес полтуши
(передок+задок) — 80-100 кг

Се
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ПРОДАЕТСЯ
МЯСО МОЛОДЫХ 

БЫЧКОВ

А также в широком ассортименте
субпродукты говяжьи I и II

категории по низким ценам.

Ул. П.Зыкина, 33

ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД
В ОТЕЛЕ «МЕТАЛЛУРГ»!

АВТОКРЕДИТ «Легкий»
Программы кредитования на Ваш выбор!Программы кредитования на Ваш выбор!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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А30 /10/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприниматель»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Право на выстрел»
11.35 Т/с «Кавалеры «Морской 

звезды»
12.30 Т/с «Кавалеры «Морской 

звезды»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
15.35 Т/с «Каменская 2»
16.40 Т/с «Кобра.Антитеррор»
17.35 Т/с «Кобра.Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Не ведая пощады»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «На измене»
00.00 «Брачное чтиво»
00.30 Х/ф «Голубая сталь»
02.30 Х/ф «Гном по имени Гнорм»
04.30 «Самое смешное видео»
04.55 «6 кадров»
05.20 «Самое смешное видео»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «Особо опасен!»
14.00 «Песня самогонщиков» из 

цикла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 Х/ф «Дело темное». «Выстрел 

в андропова»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия F репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ».

Валерия против Валерии
00.40 Х/ф «Тупой и еще тупее»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.30 Х/ф «КинQдзаQдза»
11.30 Д/ф «Как это сделано», ч.46
11.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Агрессия»
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Спасатели»
19.00 Х/ф «Геркулес и зачарованное 

царство»
21.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Х/ф «На пороге ночи»
02.00 Т/с «Я знаю, что я видел»
04.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.30 Т/с «Говорящие с мертвыми»

05.05 Х/ф «Наградить (посмертно)»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиFМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 ВестиFМосква
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/с «Катерина»
14.00 Вести
14.20 ВестиFМосква
14.30 Т/с «Катерина»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15 Х/ф «Цветы от Лизы»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Цветы от Лизы»
23.50 Х/Ф «А Я ЛЮБЛЮ ЖЕ-

НАТОГО»
01.45 Х/ф «Вся правда о любви»
03.40 Х/ф «Смерть под парусом»

05.50 Х/ф «СтежкиQдорожки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СтежкиQдорожки»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Двух судеб линия одна»
12.20 «Римма Маркова. Характер не 

сахар, душа F рафинад»
13.20 Х/ф «Вербное воскресенье»
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.40 «Большие гонки»
19.40 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Возвращение в Голубую 

лагуну»
02.40 Х/ф «Преступник»
04.40 Х/ф «Широко шагая: Право-

судие в одиночку»

05.40 Х/ф «Мужчина должен 
платить»

07.30 «МаршFбросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
09.00 Д/ф «Величайшие сооружения 

древности. Город МачуFПикчу»
09.45 «День аиста»
10.05 ФИЛЬМ F СКАЗКА. «Три 

орешка для Золушки»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 «Линия защиты»
13.20 Виктор Ерофеев в программе 

«Сто вопросов взрослому»
14.05 «Клуб юмора»
15.20 Х/ф «Разные судьбы»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
17.55 «Народ хочет знать»
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Чёрта с два»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Красотки»
02.00 Х/ф «Суровые километры»

08.00 Х/ф «Пять пальцев»
10.00 Х/ф «Ассистентка»
11.30 Х/ф «Белая графиня»
14.00 Х/ф «Гамлет»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ»
18.00 Х/ф «Девушки с календаря»
20.00 Х/ф «Пенелопа»
22.00 Х/ф «Игра поQкрупному»
00.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
02.00 Х/ф «Голоса»
03.00 Х/ф «Любимая»
04.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «С черного хода»
10.30 Х/ф «Па»
12.30 Х/ф «Женщина...»»
14.30 Х/ф «Одиссея к. Блада»
17.00 Х/ф «ДюбаQДюба»
19.30 Х/ф «Сиреневые сумерки»
21.00 Х/ф «Нога»
23.00 Х/ф «Экстрасенс»
01.00 Х/ф «Червь»
07.00 Х/ф «Третье желание»

06.05 «Прямая линия. Право»
06.40 «Патрульный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30, 11.30 «Рецепт»
08.00 «Минем илем».
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «В ожидании чуда»
11.10 М/ф «Мальчик с пальчик»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «De facto»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
19.00 «События недели».
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
22.35 «Вопрос с пристрастием»
23.00, 04.05 Итоги недели

06.00 Х/ф «Хороший сосед Сэм»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Комедийный сериал 

«6 кадров»
16.30 Х/ф «Назад в будущее»
18.45 Т/с «6 кадров»
19.30 Развлекательное юмори-

стическое шоу «Уральских 
пельменей».Стипенсия

21.00 Х/Ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2»

23.00 «Смех в большом городе»
00.00 Х/ф «Взаперти»
02.00 Х/ф «Прошлое»
03.25 Т/с «Зачарованные»
04.15 Музыка на СТС

10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 Личное время.А. Адабашьян
12.25 Х/ф «В плену у времени»
13.45 М/ф «СтепаFморяк»
14.10 «Заметки натуралиста»
14.40 «ОчевидноеFневероятное»
15.10 Д/ф «Выдуманная жизнь»
16.00 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Э. Гилельс
17.05 «Искатели». «Пушкин F Дантес: 

дуэль века»
17.50 Т/ф «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро»
20.45 «Романтика романса».Звезды 

мюзикла
21.30 Д/ф «Бой»
23.40 Новости культуры
23.55 Короли песни с А.Троицким. 

К. Ричард. «Путешествие в 
машине времени»

01.00 Д/ф «Поднебесная архитек-
тура»

01.40 М/ф «Дождливая история»
01.55 «Искатели». «Пушкин F Дантес: 

дуэль века»
02.45 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

09.00 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
10.30 М/ф
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшасен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 Жырлыйсы Жырларым бар але
15.00 «Алмачуар»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «КВН 2010»
18.00 «Сокровища «Жемчужины»
18.05 «На связи Таттелеком»
18.30 Х/ф «Потеха Q делу не помеха»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузату
20.30 «Жырлыйк але!»
21.15 «Елмай!»
21.30 «Новости Татарстана».В суббо-

ту вечером»
22.00 Х/ф «Свадебная вечеринка»
23.45 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.15 Ночной музыкальный канал

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Инцидент 
в Розуэлле»

10.00 Программа «Клуб знаменитых 
хулиганов»

10.25 М/ф «Прогулка кота Леополь-
да», «Приключения Буратино»

11.40 Х/ф «Илья Муромец»
13.15 Х/ф «Голубая стрела»
15.00 «Личные вещи.Михаил 

Шемякин»
16.00 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА «ИСТОРИ-
ЧЕСКИЕ ХРОНИКИ С 
Н.СВАНИДЗЕ»

18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Граф МонтеQКристо»
22.20 Х/ф «Чисто английское 

убийство»
01.40 Х/ф «Миллион лет до нашей 

эры»
03.35 Х/ф «Разбирая Гарри»
05.35 Х/ф «Сложная интрига с 

женщинами»
07.40 Д/с «Норманны»

07.00 «Моя планета»
09.10 «ВестиFСпорт»
09.25 «Начать сначала»
09.55 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Россия F Турция. Прямая 
трансляция из Японии

11.50 «ВестиFСпорт»
12.00 «ВестиFСпорт.Местное время»
12.10 «В мире животных»
12.40 «Моя планета»
13.50 «Вести.ru»
14.00 «ВестиFСпорт»
14.15 «Задай вопрос министру»
14.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Новокузнецк) F «Атлант» 
(Московская область). 

17.15 Х/ф «Хаос»
19.20 «ВестиFСпорт»
19.30 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Арсенал» F «Вест Хэм». 
Прямая трансляция

22.20 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» F «Тот-
тенхэм». Прямая трансляция

00.25 «Вести.ru»
00.40 «ВестиFСпорт»
00.55 «ВестиFСпорт.Местное время»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.35 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара»
13.00 Д/ф «Почему девушки любят 

плохих парней»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
21.55 «Наша Russia»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Пила 3»
02.40 «Убойная лига»
02.55 «Секс» с А.Чеховой»
03.25 «Дом 2.Город любви»
04.25 «Интуиция»

06.00, 03.00 Х/ф «Белый взрыв»
07.30 Х/ф «Найди меня, Леня!»
09.00 Д/с «Бой». «Погоня за «Бис-

марком»
10.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 

Северная Карелия»
10.30 «Большой репортаж.Встречи 

на Эльбе»
11.20 Х/ф «След в океане»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Секретные академии». 

«Разведчик от бога» или 
«Последняя миссия Пауля 
Зиберта»

14.00 Д/с «Секретные академии». 
«Секретные академии 
Вермахта»

15.30 Д/с «Секретные академии». 
«Беркуты» против «Эдель-
вейсов»

16.20 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
18.15 Д/с «Бой». «Ад над Ханоем»
19.30 Т/с «Моя граница»
23.40 Х/ф «Командир корабля»
01.40 Д/с «Исторический детектив». 

«Андрей Вышинский. Красный 
инквизитор»

06.00 Т/с «Фирменная история»
08.00 М/с «Бен 10»
09.10 «Реальный спорт»
09.40 «Я F путешественник»
10.10 «Карданный вал»
10.40 Х/ф «Ледниковый период 

2000»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «Дальнобойщики 2»
18.00 «Громкое дело»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА»

21.50 Х/ф «Папа напрокат»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Телесериал «Ремингтон 

Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Художественный фильм  

«Ищите женщину», 1 и 2 с.
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Художественный фильм  

«Никогда не забуду тебя»
18.00 Телесериал «Она написала 

убийство». «Дьявольский 
танец»

19.00 Телесериал «Коломбо». 
«Смертельный номер»; «Фа-
тальный выстрел»

22.15 Д/с «ЧерноFбелые драмы»
22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Художественный фильм  

«Старый знакомый»
01.15 Художественный фильм  

«Айрис»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка на «Домашнем»

ТНТ 20.00 
«ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
Пытаясь узнать о судьбе 
исчезнувшего брата, уче-
ный, его племянник и их 
проводница открывают 
фантастичный и опасный 
затерянный мир в Центре 
Земли.

РЕКЛАМА

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

НАШИ НОВЫЕ АДРЕСА:
ул. Мира, 18, тел. 8 (922) 605-38-06 (м-н «Кировский» — бывший м-н «Стрела»)
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», тел. 8 (922) 177-38-11
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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

«Торговый павильон»«Торговый павильон»

СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ:

СК «Темп», ул. Спортивная, 4, сот. тел. 8 (950) 547-17-73

www.sportekrevda.ru

• игровые виды спорта • гимнастика и фитнес
• водные виды спорта

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

Рассрочка на 2 месяца без %

Часы работы: пн-сб с 10 до 20 ч.;
вс с 10 до 19 ч.

МАГАЗИН ОБУВИ

ул. М. Горького, 31

Новая коллеция ЗИМНЕЙ ОБУВИНовая коллеция ЗИМНЕЙ ОБУВИ
C 15 октября по 30 ноября
сделай покупку свыше 2000 руб.
и стань участником розыгрыша
ценных призов!

Цикл семинаров и практик

«ПСИХОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО тысячелетия»

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

    Занятия каждое воскресенье с 11.00 в ДЦ «Цветники»

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5Z06Z40. 
Часы работы с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревда

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

• На новостройку 10-11% годовых в рублях

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

• Срок до 30 лет

• От 30% до 70% от стоимости квартиры

•  Рассмотрение заявки на предоставление
денежных средств до 5 рабочих дней

• Возраст заемщика до 65 лет

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

КАЛЕНДАРИ
БЛОКНОТЫ

КАЛЕНДАРИ
БЛОКНОТЫ

ЧТО ТАКОЕ ПАРОДОНТИТ? 
КАК И ГДЕ ЕГО ЛЕЧИТЬ?

Пародонтит — это очень серьезное за-
болевание, которое грозит потерей зубов. 
При пародонтите разрушается зубодесне-
вое соединение, происходит разрушение 
костной ткани вокруг корня зуба.

Длительное течение пародонтита 
может привести к еще более серьезным 
проблемам, включая повышение  уровня 
сахара в крови, а также повышенный риск 
инфаркта и инсульта. 

Заболевания десен может, кроме того, 
влиять  на плод беременной женщины. 
У беременных женщин с пародонтитом 

выше риск преждевремен-
ных родов.

Причинами раз-
вития пародонтита 
могут являться на-
следственный фак-

тор, неправильный 

прикус, нарушения формы зубов,  не-
удовлетворительная гигиена полости 
рта, нарушение пищевого рациона (не-
достаток белка, витаминов). В развитии  
пародонтита играет роль и структура 
пищи — слишком мягкая пища, не спо-
собствующая очистке зубов и нормальной  
нагрузке при жевании, также может быть 
причиной пародонтита. Вредные привыч-
ки, например жевание на одной стороне  
челюстей, т.е. функциональная перегруз-
ка одних участков челюсти, также могут 
способствовать развитию пародонтита.

 Особую роль играют хронические 
заболевания, плохая экология, про-
фессиональные вредности, нарушения 
обмена веществ.

 Как можно увидеть, пародонтит — 
многофакторное заболевание.

Признаки пародонтита: расшатанность 
зубов, кровоточивость десен и запах изо 
рта, изменение положения зубов, появле-

ние щелей между зубами, гноетечение из 
зубо-десневых карманов, абсцессы десен.

Пародонтит достаточно хорошо под-
дается лечению. Необходимо лишь об-
ратиться к врачу-пародонтологу, и он 
проведет необходимое лечение, вклю-
чающее в себя удаление первопричины 
пародонтита — зубных отложений.

Это может быть сделано с помощью 
ультразвука. Полирование корня зуба по-
зволяет сделать его поверхность гладкой,  
предупреждая дальнейшее образование 
зубного камня. Вдобавок к этому, стома-
толог может прописать антибиотики  или 
другие препараты, которые подавляют 
рост бактерий.  Другие методы примене-
ния местных препаратов — закладка  геля 
в десневой карман.

Следующий этап в борьбе с пародон-
титом — обработка десневых карманов 
аппаратом Veсtor, разработанным не-
мецкими специалистами в области паро-

донтологии. Эта технология позволяет 
очистить десневой карман на всю его 
глубину и удалить налет, гной и остат-
ки камня. При более тяжелых формах 
пародонтита, когда глубина десневого 
кармана превышает 5 мм, требуется уже 
хирургическое  вмешательство.

Где же в Ревде можно получить квали-
фицированную и своевременную помощь 
при заболевании пародонтитом?

Это  возможно сделать в клинике Мик-
Стас (расположенной на перекрестке улиц 
Клубная-К.Либкнехта), врачи которой в 
течение нескольких лет завоевали  ува-
жение и доверие наших жителей. Сейчас 
там ведет прием квалифицированный 
врач-пародонтолог, прошедший специ-
ализацию  в Германии.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
10.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 1 с.
11.40 Х/ф «Чисто английское убий-

ство», 2 с.
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
15.30 Т/с «Каменская 2»
16.40 Т/с «Кобра.Антитеррор»
17.35 Т/с «Кобра.Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Перепутанные наследни-

ки»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Дорожные войны»
23.30 «Битва под Москвой 2», ч.1
00.25 «Брачное чтиво»
00.55 Х/ф «Формула Эдема»
02.55 Х/ф «Перепутанные на-

следники»
04.45 «Самое смешное видео»
05.10 «6 кадров»

06.05 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север».Первая 

атомная»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «РАЗВОД ПОVРУССКИ».

ДОСТУПНОЕ ЖУЛЬЕ
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.55 «Морские дьяволы.Судьбы»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Одиночка»
03.05 Х/ф «Мумия»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзила»
07.00 М/с
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Геркулес и зачарованное 

царство»
11.00 «Как это сделано», ч.47
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Документальный фильм «Тех-

нологии будущего.Спасатели»
14.00 Т/с «Говорящая с призраками»
16.00 Х/ф «Ничего себе поездочка»
18.00 Документальный фильм «Не 

такие.Люди в сети»
19.00 Х/ф «Смертельная глубина»
21.00 Х/ф «Враг государства»
23.45 Т/с «Убежище»
00.45 Т/с «ПсиFфактор»
01.45 Х/ф «Останься»
03.45 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
04.15 Т/с «Говорящая с мертвыми»
05.30 «Комната страха»

05.10 Х/ф «Испытательный срок»
07.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок».Дайджест
10.20, 14.20 ВестиFМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10 Т/с «Катерина»
14.30 Т/с «Катерина»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Ой, мамочки...»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ»

23.00 «Специальный корреспон-
дент»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Экипаж машины боевой»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 М/с «КрякFбригада»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Вербное воскресенье»
16.10 Х/ф «Исполнительный лист»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»

23.00 «ПОЗНЕР»
00.00 «Шанхай. Экспо 2010»
01.10 Х/ф «Ниагара»
02.50 Х/ф «Судью на мыло»

05.35 Х/ф «Прощёное воскресенье»
07.25 «Дневник путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Фортуна Марины 

Левтовой»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Право налево»
12.00 Х/ф «Штрафной удар»
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Альфонсы»
16.10 Реальные истории. «Жизнь 

после развода»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Седьмое небо»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Пуленепробиваемый»
00.00 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. 

Андрей Бартенев

06.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

08.00 Х/ф «Игра поQкрупному»
10.00 Х/ф «Девушки с календаря»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ»
14.00 Х/ф «Пенелопа»
16.00 Х/ф «Золотые мальчики»
18.30 Х/ф «Никсон»
22.00 Х/ф «Фанатик»
00.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»
02.00 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Кидалы»
15.00 Х/ф «Небеса обетованные»
17.10 Х/ф «18Q14»
19.00 Х/ф «Разметка»
21.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
23.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели»
01.00 Х/ф «Третье желание»
03.00 Х/ф «Прощание в июне»

06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение».
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 Вестник евразийской молодежи
09.30 Программа «Рецепт»
10.05 Х/ф «Последняя двойка»
11.10 М/ф «Как львенок и черепаха 

пели песню»
11.30 «Камертон»
12.00 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
14.30 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачетная неделя»
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 

ПремьерFлига
20.30 «События недели». 
21.30 «Все как есть»
22.15 «Все о Ж.К.Х.»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Назад в будущее 2»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Такси 4»
18.15 Т/с «6 кадров»
19.25 М/ф «Корпорация монстров»
21.00 Х/ф «Назад в будущее 3»
23.15 «Мисс Мира»F2010

01.15 Х/Ф «КРУПНАЯ РЫБА.
ИСТОРИЯ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ»

10.10 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды мирового кино».М. 

Жаров
12.30 Д/ф «Альгамбра.Резиденция 

мавров»
12.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «По следам бременских 
музыкантов», «Пес в сапогах»

13.45 Д/ф «Весна на Галапагосских 
островах» 2 с.

14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из провинции». 

«Кубанские соловьи»
15.50 Х/ф «Прекрасная Лулу»
17.15 «Дом актера». «Александр 

Васильев в кругу друзей»
17.55 ФильмFбалет «Дон Кихот»
19.35 Х/ф «До свидания, мальчики»
21.00 Д/ф «Тайна царя Боспора»
21.40 Х/ф «Семь самураев»
00.35 Х/ф «Близнецы»
01.55 Д/ф «Весна на Галапагосских 

островах» 2 с.
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль танафес»
09.45 «Мактап»
10.00 «ТамчыFшоу»
10.30 «Яшьлар тукталышы»
11.00 М/ф
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Он в памяти людской 

остался таким, каким он был»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары». «Каз 

канаты»
13.30 «Маданият деньясында»
14.30 Т/ф «Кузлареннан убеп...»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» F 

«Югра». Трансляция из Казани
19.15, 21.30 «7 дней»
20.15 «Каеф ничек?»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Викинги против при-

шельцев»
01.00 Х/ф «Гнездо жаворонка»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/с «Тайны истории.Чарльз 
Линдберг»

10.00 М/ф «Великолепный Гоша»
10.45 Х/ф «Кувырок через голову»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «Встречи на Моховой»
15.35 Д/ф «Последний день 

Помпеи»
16.40 Т/с «Черная стрела»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Прибалти-

ка. Люди, которые говорят 
поFрусски»

21.40 Д/ф «Прибалтика.Люди, кото-
рые говорят поFрусски»

22.40 «Картина маслом.Прибалтика»
23.30 Х/ф «Максим Перепелица»
01.20 Х/ф «Цунами»
03.35 Х/ф «Убийство в день празд-

ника»
05.30 Д/с «Все о деньгах»
06.25 Д/с «Голливуд против мафии»

09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «Страна спортивная»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.25 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Россия F Канада. 
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) F «Искра» 
(Одинцово).

16.15 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия)

17.00 Х/ф «3000 миль до Грейс-
ленда»

19.25 «Вести.ru»
19.35 «ВестиFСпорт»
19.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) F «Днепр» 
(Украина). 

21.45 Футбол.ПремьерFлига. «Са-
турн» F ЦСКА

23.40 Футбол Ее Величества

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Возмещение ущерба»
15.05 Т/с «Интерны»
15.40 Т/с «Интерны»
16.10 Т/с «Интерны»
17.10 Х/ф «Путешествие к центру 

Земли»
19.00 «Женская лига»
19.30 «Comedy баттл.Отбор»
20.00 Х/ф «Книга Илая»
22.30 «Comedy баттл.Отбор»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Пила 4»
02.15 «Comedy Woman»
03.15 «Секс» с А.Чеховой»
03.50 «Дом 2.Город любви»
04.50 «Интуиция»
05.50 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»

07.25 Х/ф «Илья Муромец»
09.00 Д/с «Бой». «Ад над Ханоем»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Охота на Берию»
17.30 Д/с «Оружие победы»
18.15 Д/с «Бой»
19.30 Д/с «Неизвестные битвы 

России». «Анапа 1791»

20.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»

23.00 Т/с «Братья по оружию»
01.25 Х/ф «Парашюты на деревьях»
04.00 Х/ф «Вариант «Зомби»

06.25 Т/с «Фирменная история»
08.25 «Дальние родственники»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
10.10 Концерт «Будь готов!»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «Папа напрокат»
16.00 Х/ф «Реальный папа»
18.00 «В час пик»: «Трудные дети»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Зона смертельной опас-

ности»

22.00 Х/Ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ»

23.40 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.55 Художественный фильм  

«Старый знакомый»
09.40 Вкусы мира
10.10 Художественный фильм  «Вы 

не оставите меня...»
12.30 Д/с «Отцы и дети»
14.30 «Еда» с А.Зиминым
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Х/ф «Удар судьбы»
18.00 Телесериал «Она написала 

убийство». «Проклятие 
ведьмы»

19.00 Телесериал «Коломбо». 
«Убийство в старом стиле»; 
«Высокоинтеллектуальное 
убийство»

22.00 Д/с «ЧерноFбелые драмы»
22.30 Д/с «Кинобогини»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Чужой билет»
01.30 Х/ф «21 грамм»
03.55 Телесериал «Молодые и 

дерзкие»
05.30 Музыка на «Домашнем»

ТНТ 20.00 
«КНИГА ИЛАЯ»
После вселенской ката-
строфы Америка пре-
вратилась в выжженную 
пустыню. По бескрайним 
дорогам, кишащим банда-
ми, враждующими между 
собой за воду и еду, стран-
ствует мудрый Илай. Од-
нажды он прибывает в 
мрачные края, где когда-то 
была цветущая Калифор-
ния, а теперь это сущий 
ад, где бесчинствует тиран 
Карнеги. 

РЕКЛАМА

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Пиленые • Колотые
Уложенные

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

(евроремонт, отличные условия)

8 (912) 046-11-76

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САЙТОВ
Тел. 8 (922) 201-24-95

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 
У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комнату в г. Екатеринбурге на 1-комн. 
кв-ру в г. Ревде. Тел. 8 (919) 368-12-24, 
8 (912) 218-41-17

 ■ 3-комн. кв-ру (УП) на 2-комн. кв-ру (ХР) 
+ доплата. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ дом (дерев., газ, баня, ул. Димитрова, 
22) на 1-комн. кв-ру + наша доплата, или 
продам. Торг. Без агентств. Тел. 8 (912) 
656-77-95, 2-53-26

 ■ дом (дерев., газ, баня, ул. Димитро-
ва, 22) на 1-комн. кв-ру или продам. Тел. 
8 (912) 656-77-95

 ■ дом (дерев., газ, лет. водопровод, в 
черте города, 45 кв.м, уч. 670 кв.м, ба-
ня, три комнаты) на 3-комн. кв-ру. Тел. 
8 (909) 009-54-54

 ■ зем. участок (ул. Возмутителей, 11 сот., 
водопровод, эл-во, канализ.) на 1-комн. 
кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 107-08-40

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (16,2 кв. м, х/г вода, стекло-
пакет сейф-дверь). Тел. 8 (909) 702-28-45

 ■ комната (СТ, 20,1 кв. м, центр, ремонт). 
Тел. 3-34-30, 8 (902) 272-09-44

 ■ комната (ул. Жуковского), недорого. 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ комната (ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м, 
3 эт.) Тел. 8 (912) 681-44-82

1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (27 кв.м, 4/5, ул. Космон., 
1а), ц. 650 т.р. Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 28 кв.м, душевая 
кабина, ремонт, отл. сост.) Тел. 8 (952) 
727-12-72

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. К.Либкнехта, 33, 
3/5, 18 кв. м, сост. хор.), ц. 500 т.р. Тел. 
8 (950) 657-40-87

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.), ц. 500 т.р. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ,  Энгельса, 52, 1 эт.), ц. 
680 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Энгельса, 52). Тел. 
8 (922) 294-64-74

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ). Тел. 8 (952) 
738-70-56

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра (УП, 5 эт.), ц. 850 
т.р. Тел. 8 (902) 262-63-72

2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (3/4, ул. М.Горького, 36). 
Тел. 8 (922) 605-79-76

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 2 эт., ул. Российская). 
Тел. 8 (912) 647-91-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45, 2 эт. сост. хор.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 
3 эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, кирпич. дом, 50/28, 
4/5, пластик. окна, сейф-дверь). Тел. 
8 (912) 203-00-43

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, /5, ул. Мира), ц. 990 
т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра в Екатеринбурге (ВИЗ, 
УП, 10/10, 47/27/8, собственник), ц. 2600 
т.р. Тел. 8 (902) 876-14-65 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (БР, МГ, 2 эт.). Тел. 
8 (950) 653-37-78

3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либ., 58а, 
собств.), ц. 1550 т.р. Тел. 8(904)168-80-13

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, перепланировка, ул. 
Цветников, 8), ц. 1600 т.р. Торг. Возможен 
обмен на 2-комн. кв-ру с доплатой или на 
две 1-комн. кв-ры. Тел. 8 (922) 106-65-06, 
8 (922) 134-67-60, после 18.00

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв. м, ж/д, 
решетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 82 кв. м, 2/3), ц. 2450 
т.р. Тел. 8 (950) 200-50-95

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Жуковского, 3 эт., два 
балкона, ремонт). Тел. 8 (922) 109-61-26

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. К.Либкнехта). Тел. 8 
(965) 527-90-00

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-
47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 64 кв. м, 3/5, в хор. 
сост., собственник), ц. 1740 т.р. Тел. 8 (902) 
585-17-61

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.). 
Тел. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, ул. П.Зыкина, 4). Тел. 
5-66-88, Света

4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра (60/40,2/5), или меняю 
на 2-комн. кв-ру с доплатой. Тел. 8 (912) 
629-12-32

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (60 кв. м, ул. Октябрьская), ц. 690 
т.р. Тел. 3-46-99

 ■ дом (дерев., со стройкой, скважина, 
баня, 39 кв. м, уч. 25 сот.). Тел. 8 (902) 
255-93-97

 ■ дом (недостроенный), или меняю. Тел. 
8 (912) 262-44-02, 8 (929) 218-75-65

 ■ дом (пер. Ст.Разина, ш/з, 48 кв. м, две 
теплицы, баня, огород 8 сот., в собств., ото-
пление печное + эл., газ баллон), ц. 900 т.р. 
Тел. 8 (953) 384-34-87

 ■ дом в Дегтярске (дерев., уч. 12 сот., 
рядом лес, озеро). Тел. 8 (961) 765-34-78

 ■ дом. Тел. 8 (922) 114-81-52

САДЫ/УЧАСТКИ

Городской центр недвижимости

г. Ревда, г. Дегтярск

8 (912) 211-44-77,
8 (922) 208-37-09

Весь спектр
загородной

недвижимости

• Дома
• Коттеджи

• Земельные участки

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ срочно! Сад в к/с «Заря-4», недорого. Не 
агентство. Тел. 8 (902) 503-98-79, 3-98-79

 ■ участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (950) 
192-39-48

 ■ участок на Гусевке, ц. 200 т.р. Тел. 
8 (922) 202-62-49

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, косметика. 
Тел. 8 (904) 178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», двойной. Или об-
мен. Тел. 8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Обмен. Рассрочка. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Северный». Тел. 8 (965) 
527-90-00

 ■ гараж в ГСК «Чусовской-1», есть все, ц. 
70 т.р. Тел. 8 (912) 232-09-03

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
две ямы. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж возле ПАТО. Тел. 8 (912) 247-
14-74

 ■ гараж за СУ-922 в ГСК «ЖД-4», первый 
ряд. Тел. 8 (922) 111-60-88

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10

 ■ гараж недостр. в ГСК «Металлург», не-
дорого. Тел. 8 (912) 219-34-22

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург». Тел. 
8 (902) 445-45-27

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин (80 кв. м, ул. Мира, 19). Тел. 
8 (963) 043-11-34

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, холодильник, 
газ, мебель, телевизор, стиральная ма-
шина. Тел. 8 (922) 600-61-80

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ посуточная, почасовая сдача 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (906) 815-99-72

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ а аренду помещение под а/сервис, 
склад. Тел. 8 (912) 247-14-74

 ■ в аренду гараж в ГСК «Южный». Тел. 
8 (904) 383-93-99

 ■ в аренду магазин, 80 кв. м, ул. Мира, 19. 
Тел. 8 (963) 043-11-34

 ■ в аренду под склад, 200 кв. м, охр., хол. 
помещение. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 8 (961) 
777-58-33

 ■ офисное помещение, 47 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ помещение в аренду в Дегтярске, под 
магазин, мебель, стройматериалы. Тел. 
8 (906) 801-27-07

 ■ помещение под склад или производ-
ство, 53 и 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ в аренду теплое производственно-
складское помещение, 1600 кв. м, с офи-
сом 120 кв. м, все коммуникации. Срочно, 
недорого. Тел. 8 (922) 223-19-39

 ■ производств.-складское помещение с 
тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, тепло, 
эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (902) 409-27-90

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра в р-не шк. №3. Тел. 8 (950) 
548-79-38, 8 (912) 207-47-44

 ■ 1-комн. кв-ра, можно комната с ми-
нимумом мебели. Тел. 8 (909) 001-16-52, 
после 19.30

 ■ 2-комн. кв-ра, р-н шк. №28. Тел. 8 (922) 
119-69-06

 ■ 2-комн. кв-ра. Порядок и оплату гаран-
тирую. Тел. 8 (922) 293-71-12

 ■ 3-комн. кв-ра на длит. срок. Тел. 8 (922) 
143-42-64

 ■ для молодой пары 1-комн. кв-ра на 
длит. срок. Чистоту и оплату гарантирую. 
Тел. 8 (953) 051-78-84, 8 (953) 051-78-85

 ■ для молодой семьи 1-комн. кв-ра с ре-
мон., на длит. срок. Тел. 8 (912) 226-71-91

 ■ для семьи из двух человек частный 
дом. Тел. 8 (912) 694-98-65

 ■ для семьи из двух человек чистая, 
ухоженная 1-2-комн. кв-ра, с мебелью и 
быт. техникой, на длит. срок. Оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 8 (905) 808-18-03, 
8 (922) 176-07-67

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната в р-не шк. №1. Тел. 5-66-88

 ■ помещение в аренду. Тел. 5-66-88, 
8 (963) 043-07-97, Елена

 ■ срочно! Кв-ра. Тел. 3-46-99, Елена

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (БР, ср. эт.), за нал. рас-
чет. Тел. 3-46-99, 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (любой р-н). Тел. 8 (904) 
386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. до 800 т.р. За нал. 
расч. Не агентство. Тел. 8 (904) 177-25-17

 ■ 2-3-комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.) Рас-
смотрю все предложенные варианты Тел. 
8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н ул. Мира, Спортив-
ная). Тел. 3-46-99

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ сад. Тел. 8 (902) 269-86-60

 ■ гараж недостр. Тел. 5-32-92, 8 (922) 
600-06-52

 ■ срочно! 1-2-комн. кв-ра за нал. расчет. 
Тел. 8 (912) 226-99-19

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2107, 09 г.в., цв. сине-зеленый, 
5000 км, сост. нового. Тел. 8 (922) 111-70-75

 ■ ВАЗ-2109, 02 г.в., сост. хор. Тел. 8 (912) 
220-53-83

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 
отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Aveo, седан, 07 г.в., цв. го-
лубой металлик, двиг. 1,2, 47 т. км. Тел. 8 
(922) 124-44-60

 ■ Daewoo Nexia, 08 г.в., 16 кл., 1,6 л, 108 
л/с, есть фаркоп, новые чехлы, коврики, 
багажник, комплект зим. резины с дис-
ками, сост. идеальное, один хозяин, 13500 
км. Торг. Обр. г. Ревда, ул. Школьная, 8. Тел. 
8 (908) 904-84-09

 ■ Ford Focus-2, декабрь 07 г.в., цв. «се-
ребро», 39 т. км, двиг. 1,8, седан. Тел. 
8 (912) 287-17-33

 ■ Honda Fit, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
124-44-94

 ■ Toyota Ist, 02 г.в., цв. серебристый, 120 
т. км, сост. хор., ц. 280 т.р. Торг. Тел. 8 (902) 
503-98-79, 3-98-79

 ■ Toyota Vitz, 06 г.в. Тел. 8 (922) 115-36-48

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ снегоуборочник «Хонда», б/у, мини, 
Япония, на гусен. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ СУПЕР-МАЗ + п/прицеп, все 01 г.в. Тел. 
8 (912) 247-14-74

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ зим. резина «Continental», б/у 1 г., 185/65 
R14. Тел. 8 (904) 988-53-69

Бюро недвижимости  №2Бюро недвижимости  №2

г. Ревда, тел. 35-774
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург, тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №1№1

ВАШ РИЭЛТОРВАШ РИЭЛТОР
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МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58
Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
23, 30 октября — с 10 до 14 ч.

Снижение цен на контактные линзы

ЛИНЗЫ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Трансагентство. 
Ул. Мира, 15. Тел. 5-63-88

КОНТЕЙНЕРЫ
домашние вещи, 

коммерческие грузы

16 октября не стало с нами любимого, 
дорогого мужа, отца, дедушки и 

прадедушки. На 89-м году ушел из жизни 
замечательный человек —

КОЛЯСНИКОВ 
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

Все, кто знал его, помяните добрым 
словом. Любим, помним, скорбим.

Родные и близкие

Низкий поклон всем, кто пришел 
проводить в последний путь нашего 

любимого мужа и отца

КОЗЫРИНА 
ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА

Благодарим коллектив цеха 
ксантогенатов СУМЗа за участие и 

помощь в организации похорон.

Жена, сын

18 октября исполнилось 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого, 

любимого мужа, отца, деда, прадеда

НУРУЛЛИНА 
РАШИДА ХАЛИКОВИЧА

Любим, скорбим, помним.

Жена, сын, сноха, внуки, брат, сестры, 
родственники

18 октября исполнилось три года, 
как нет с нами дорогого мужа, отца, 

деда, прадеда

ПЕТРОВА 
ВЛАДИМИРА ФЕДОРОВИЧА

Вечная ему память. Любим, помним, 
скорбим.

Родные

21 октября исполняется полгода, как нет 
с нами нашей дорогой мамы и сестры

ВИНОКУРОВОЙ 
НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ

Ты ушла так тихо и спокойно, не сказав, 
не сделав свой наказ... 

Любим, помним, скорбим.

Сын, родные

25 октября исполняется 10 лет, как нет с нами любимого 
мужа, отца, деда и прадеда

ПОКАЗАНЬЕВА АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

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

Родные и близкие

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшего фельдшера дошкольно-школьного 

отделения ММУ «Ревдинская детская городская 
больница»

БАРАНЦЕВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ

и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

12 сентября 2010 года на 51-м году закончил свой 
земной путь

КРАСНОВ КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ

Сердце погасло, будто зарница. Боль не притушат года.
Образ твой вечно будет храниться в памяти нашей 
всегда. Любим и скорбим. Все, кто знал и помнит, 

помяните его.

Мама, папа, сестра, дочь, родные, близкие и друзья

Выражаем сердечную благодарность всем, кто разделил 
горечь утраты любимого сына, брата, мужа, отца, 

дедушки

ВОТИНЦЕВА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Родные
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14 октября 2010 года 
на 85-м году жизни ушла

ПЕРЕВАЛОВА 
ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА

Светлая память.

Родные

19 октября исполнилось полгода, как нет 
с нами дорогого человека, жены, мамы, 

бабушки

ЛУЦЕНКО 
ВАЛЕНТИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

Любим, помним, скорбим.

Муж, сын, сноха, внучка

Сложно выразить словами боль утраты. 
Низкий поклон Светлане Венедиктовне. 

Огромное Вам спасибо за те знания, 
которые мы получили благодаря Вам. 

Вы ушли из жизни, но навечно остались 
в нашей памяти и в нашем сердце.

С любовью, выпускники 9б класса 2000 г.

16 октября ушла из жизни 
замечательный педагог, любимый 
учитель и классный руководитель

ДРЯГИНА 
СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА

Светлая память об этом удивительном 
человеке навсегда останется в нашей 

памяти. Скорбим...

9в класс, МОУ «Школа №3»

23 октября исполняется 40 дней, как 
нет с нами дорогого нам мужа, отца, 

дедушки, свата

БЛЮМЕНКО 
АНАТОЛИЯ НИКИТОВИЧА

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

Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Все, кто помнит его, 

помяните добрым словом.

Жена, дети, внук, родные

Скорбим об утрате замечательного человека и 
выражаем глубокое соболезнование родным и близким 

в связи со смертью

ДРЯГИНОЙ СВЕТЛАНЫ ВЕНЕДИКТОВНЫ

Скорбим и помним.

Ученики и родители 9в класса школы №3

Больно... Больно, когда человек 
уходит из жизни. Больно, когда 
из жизни уходит твой коллега, с 
которым ты проработал не один 
год. Ушла из жизни 

ДРЯГИНА 
СВЕТЛАНА ВЕНЕДИКТОВНА 
— человек, который любил свою 
работу, любил детей... Просто 
любил жизнь... Неторопливая, 

рассудительная, улыбчивая, готовая всегда прийти на 
помощь в трудную минуту — она снискала уважение у 
коллег, любовь у своих учеников и их родителей. 
Не верится, что ее больше нет с нами. 
Плачет душа... Болит сердце...

Светлая ей память. Помним, любим, скорбим.

Педагогический и ученический коллектив школы №3

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Сдает в аренду производственные, 
офисные, складские помещения

Тел. 2-07-89

• КамАЗ бортовой с прицепом

•  Контейнеры металлические 
(5,7*2,1*2,3) для строительства 
и хранения

Предприятие реализует

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

 ■ диски на иномарку, на 13, для а/м 
Toyota, Nissan, недор. Тел. 8 (922) 292-
99-07

 ■ колеса шипованные «Gislaved-5», R15, 
195/60, квадратный шип, все шипы на 
месте, диски-штамповка. Тел. 8 (922) 
104-11-41

/// ПОКУПКА

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ «СТО-1» возьмет в аренду а/м не стар-
ше 5 лет. Тел. 8 (902) 271-11-15

 ■ а/м ВАЗ, в любом сост., не старше 01 
г.в., в день обращения по максимальной 
цене. Тел. 8 (912) 277-70-07

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл, мотороллер, в любом сост. 
Тел. 8 (922) 292-99-07

 ■ Ока, б/у, на ходу, недорого. Тел. 8 (909) 
009-54-54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ приставка игровая «SP-2». Тел. 8 (904) 
988-53-69

МЕБЕЛЬ 
 ■ диван, в хор. сост., недорого. Тел. 

8 (922) 203-03-43

 ■ кух. гарнитур, б/у, м/мебель, б/у, ТВ-
стойка, все в хор. сост., недорого. Тел. 
8 (922) 600-51-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л. Тел. 8 (950) 640-04-24

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ вещи для ребенка 1-1,5 лет, пуховик, ц. 
500 р., куртка, ц. 300 р., сапожки, ц. 200 р. 
Тел. 8 (922) 606-23-34

 ■ вещи и игрушки, есть обувь, все для 
ребенка от 0 до 12 лет, за вашу цену. Тел. 
8 (903) 080-07-74, 3-14-14

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 38-42, ц. 5000 
р. Тел. 2-02-95

 ■ валенки, цв. с/серый, р. 17, ц. 400 р. + 
галоши на валенки в подарок. Тел. 5-68-
86, 8 (965) 504-14-69, Ксения

ГАРДЕРОБ
 ■ дубленка муж., новая, р. 46-48, цв. чер-

ный, ц. 1000 р. Тел. 8 (922) 185-30-96

 ■ дубленка натур., цв. черный, короткая, с 
капюшоном, р. 44-46, ц. 4000 р.; дубленка 
искусств., цв. белый, короткая, р. 44, ц. 700 
р. Тел. 8 (922) 606-23-34

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выход-
ных. Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ брус, доска обрезная и необрезная, 
от производителя. Тел. 8 (902) 260-55-26

 ■ гаражные ворота, 3х3,1. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ доска, опил, горбыль. Тел. 8 (912) 040-
68-79, 3-94-08

 ■ забор железный, б/у, дл. 5 м. Тел. 
2-02-95

 ■ кирпич, щебень, отсев. Доставка. Тел. 
8 (912) 610-18-22

 ■ кирпич. Тел. 8 (912) 033-03-53

 ■ мох свежий, для строительства. Тел. 
8 (922) 110-27-70

 ■ натяжные потолки, Франция, Герма-
ния, Россия, низкие цены. Тел. 8 (963) 
033-80-53

 ■ отсев, щебень, песок, земля, вывоз 
мусора, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок, земля. Тел. 
8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ», 
доска, столярные изделия, мох. Тел. 
8 (904) 986-23-30

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, рас-
твор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, песок, шлак, 
земля, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 
8 (922) 133-35-11, 8 (922) 133-37-11

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ телка стельная от молочной коровы. 
Обр. ул. Луговая, 60. Тел. 9-11-07

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорма для с/х животных и птиц. 
Отруби, гранулы, пшеница, ячмень, овес. 
Низкие цены. Беспл. доставка. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

 ■ пшеница, овес, отруби, гранулы, уни-
верс., дробленка, кормосмесь, корм для 
перепелов, кур, кроликов, свиней, КРС, 
геркулес, ячневая. Тел. 8 (902) 875-37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

///  ИНСТРУМЕНТЫ

 ■ бензорез, сварочный трансформатор 
220В. Тел. 5-32-92, 8 (922) 600-06-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, торф. Доставка. Боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль, дрова, опил, навоз, отсев, ще-
бень до 5 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
297-67-35

 ■ горбыль, опил, доска. Тел. 8 (922) 183-
75-07, 3-94-08

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, бер., ос. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, горбыль. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ дрова, перегной. Тел. 8(922) 139-65-75

 ■ дрова, срезка, опил. Тел. 8 (963) 854-
66-98

 ■ емкость металл., 7 куб.м. Тел. 8 (902) 
503-98-79

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07

 ■ опил, срезка-горбыль, отсев от 2 до 5 
т. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ тисы большие, губки 200 мм. Тел. 5-32-
92, 8 (922) 600-06-52

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

 ■ усилитель радиотехника, модель У71 
01, ц. 3000 р. Тел. 8 (953) 009-74-90

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ бензопила в любом сост. Тел. 8 (922) 
292-99-07

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ноутбук, 
ж/к монитор и др. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ шпалы. Тел. 8 (922) 203-03-43

ВТОРЫЕ РУКИ
 ■ в хорошие руки кот, 2 г. , донской 

сфинкс. Тел. 8 (908) 907-19-23

УСЛУГИ

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 2-09-61, 8 (908) 634-
38-74

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 5 
т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ Isuzu-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
285-05-31, 8 (912) 245-30-52

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ бетоновоз, 5 кубов (раствор известко-
вый, бетон). ЗиЛ-самосвал, 5 т (щебень, 
отсев, керамзит, раствор известковый, 
бетон до 2,4 куб.) Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ Бычок, борт, тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-
77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ Валдай, 3,5, т, межгород. Тел. 8 (922) 
209-00-81

 ■ ГАЗель грузопассаж. (3-7 мест). Тел. 
5-22-34, 8 (953) 004-18-02

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 279-14-52

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(904) 166-15-18

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (982) 
613-74-09

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 272-94-91

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ КамАЗ, 5 т, тент 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

ДЕРЕВЯННЫЕ 

ЕВРООКНА

Тел. 8 (912) 267-11-46

ИЗГОТОВЛЕНИЕ • УСТАНОВКА

ЦЕМЕНТ
150 руб./мешок

Тел. 3-97-45, 3-97-46. 
Без выходных, без перерыва

ДОСТАВКАДОСТАВКА

Песок
Щебень
Отсев

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ УГОЛЬ КАМЕННЫЙ 
Тел. 8 (904) 17-18-013

50, 800 кг,50, 800 кг,
навалнавал

ГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОКГАЗОБЛОК • ТВИНБЛОК
ПЕНОБЛОКПЕНОБЛОК От 1400 руб.От 1400 руб.

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка
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C наилучшимиC наилучшими
     пожеланиями!
     пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 5-57-99, 5-33-92,

8-919-38-78-303, 8-912-25-33-900

Обращаться в поликлинику по адресу: 
ул. О. Кошевого, 4, каб. 202, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 23, 30 
ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Поздравляем с 80-летием
Клавдию Федоровну

ТЮЛЕНЕВУ!
Пусть принесет Вам юбилей

Счастливые мгновения,
Улыбки близких и друзей,

Тепло и уважение!
Еще на многие года 

Пусть хватит Вам здоровья.
И будет дом согрет всегда 

Уютом и любовью!
Дочери, зятья, внуки, правнуки 

и праправнуки

Поздравляем 
Дмитрия ОБУХОВА

с 16-летием!
Тебе мы желаем удачи без меры,

Радости, счастья, 
надежды и веры,

Пусть тебя любят все 
безгранично.

Ты тоже люби, 
и все будет отлично!

Мама, папа, братик, бабушки, дедушка

Дорогую, любимую
Александру КОЧКИНУ

с Днем рождения
поздравляем

и от всей души желаем:
В деле — полного успеха,

В жизни — радости и смеха.
Никогда не огорчаться,

Не грустить, не волноваться.
И, вступая в год свой новый,

Быть счастливой и здоровой!
С уважением, семья Кочкиных, муж, 

мама, сынок

Поздравляем с Жемчужной свадьбой
Веру Александровну и Алексея Александровича

СМОЛЬНИКОВЫХ!
Тридцать лет пролетели ракетою. 

Есть, что вспомнить, взгрустнуть иногда.
Ожерелье, на шейку надетое, —
Знак любви, и забот, и труда!

Дети и внуки

Нашу дорогую, любимую
Настеньку КИМ

поздравляем с Юбилеем!
Как пахнут травы? 
Нежно, страстно.

А почему? Ответ готов!
Сегодня — юбилей у Насти,

Прекраснейшей из всех цветов!
Ты наслаждайся каждым мигом,

Ведь мир прекрасен, погляди!
Друзья, работа, муж любимый,

А главное — все впереди!
Желаем радости и счастья,
Здоровья, нежности, любви!

Мама, папа, брат, сестры

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

Аренда рабочих 
мест парикмахеров-

универсалов 
и маникюристов

Тел. 8 (922) 295-62-23, 555-30

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Электро W центрЭлектро W центр
•  Профессиональный монтаж и 

ремонт электрики
•  2-тарифные электросчетчики 

220В, 380В, установка, 
регистрация

• Вызов электрика
• Гарантия, договор

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
- фискализация терминалов
-  электрон., механич. весы, в т.ч. поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч запр. картриджей
- подключение электросчетчиков
- детекторы, купюросчетные машины

Любой ремонт 
«под ключ»
Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани под ключ
Качество. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел. 8 (922) 602-71-73 Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

Надежные материалы. Гарантия

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ЗАМЕНА ТРУБ

ДРУГИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ

ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Тел. 5-24-88, 8-912-28-98-017
Адрес: ул.Горького, 30

Лингвистический центр 
«Interland»

 ■ КамАЗ-манип., г/п 10 т, 6,6 м, кр. 3 т. Тел. 
8 (912) 266-41-65

 ■ КамАЗ-манипул., г/п, 10 т, б. 6 м, кр. 3 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ манипулятор-эвакуатор. Тел. 8 (922) 
123-18-49

 ■ туристический микроавтобус, 6 мест. 
Тел. 8 (902) 263-78-21

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантех. услуги. Договор! Гарантия! Каче-
ство! Тел. 8 (922) 292-94-12, 8 (903) 078-
16-80, 3-94-25

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ мастер-отделочник с большим опытом 
работы сделает ремонт любой сложности, 
за умеренную плату. Тел. 8 (953) 008-81-
15, Людмила

 ■ наклею кафель, устан. ГКЛ, СМЛ, пане-
ли. Опыт. Качество. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ настил полов (ламинат и др.) Тел. 8 
(922) 216-04-07

 ■ ремонт квартир, коттеджей. Гарантия. 
Качество. Разумные цены. Тел. 8 (922) 
114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (950) 201-
46-82

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ англ. язык. Репетиторство. Тел. 8 (922) 
610-22-61

 ■ английский, немецкий. Любые виды 
услуг. Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, тамада-DJ-
певец. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ выдача микрокредитов до 20 т.р. Бух. 
и юрид. услуги. Открытие ИП, ООО. ФПМП. 
ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ достанем утопленные, застрявшие на-
сосы из скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ замена газ. котл. Сварка отоп., нерж. и 
др. Тел. 8 (906) 812-52-91

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ра-
диаторов. Установка водосчетчиков, в/
нагревателей. Недорого. Гарантия. Скидки. 
Обр. ул. М.Горького, 10, оф. 8. Тел. 5-51-18, 
8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! качественная установка любых 
замков, любой сложности, аккуратное 
вскрытие. Усиление, укрепление метал. 
дверей и гараж. ворот. Сварочные раб. 
Тел. 8(908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 8 (950) 
563-54-24

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ контрольные, репетиторство по химии. 
Тел. 8 (952) 727-12-71

 ■ любые работы по дому и саду. Тел. 
8 (922) 201-48-53

 ■ монтаж водопровода, автоматики от 
скважин. Тел. 8 (909) 011-11-99

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ продам, куплю, обменяю, сдам, сниму 
кв-ру в г. Екатеринбурге. Тел. 8 (922) 606-
21-16, Вероника Александровна

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ и другой бытовой 
техники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ ремонт и замена а/стекол. Тел. 8 (902) 
272-11-15

 ■ ремонт компьютеров. Вызов на дом. 
Быстро. Недорого. Тел. 8 (906) 801-84-21

 ■ ремонт мобильных телефонов. Обр. ул. 
Комсомольская, 55 (здание бывшего про-
филактория СУМЗ). Тел. 8 (908) 911-43-01, 
8 (953) 382-21-60

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 5-56-34, 
3-41-52

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Качество. Скид-
ки. Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ сантехнические работы. Замена во-
допровода, радиаторов отопления, уста-
новка санфаянса. Гарантии. Возможна 
рассрочка платежа. Тел. 8 (908) 635-66-
97, Алексей

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-
90-23

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ «СТО-1» треб. а/слесарь (опыт). Обр. ул. 
Клубная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ «СТО-1» треб. моторист. Обр. ул. Клуб-
ная, 59. Тел. 3-27-27

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется офици-
ант, з/п выс. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ бару «Три медведя» требуется повар. 
З/п высокая. Тел. 8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на дому. 
Большая загруженность. Оплата сдель-
ная. Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ ИП Братанов В.П. требуются сотрудники 
для производства мебели, от 25 лет. Тел. 
8 (922) 134-34-90

 ■ ИП Дубицкая требуется продавец в 
магазин подарков, р-н а/станции. З/п до-
стойная. Тел. 8 (908) 913-60-61

 ■ ИП Князева срочно требуется продавец 
до 30 лет. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ ИП Ласточкина требуются швеи и упа-
ковщицы. Обучение. Обр. ул. Энгельса, 57, 
3 эт., офис 304

 ■ ИП Латыпова Г.С. в магазин «Продукты» 
требуется продавец. Тел. 3-56-92

 ■ ИП Майсурадзе требуется продавец 
в маг. обуви. Тел. 8 (904) 986-74-25 (26)

 ■ ИП Яковлев требуются водители на 
офисные машины такси «Вояж». Тел. 8 
(912) 041-72-14, 5-27-78

 ■ ИП Понизова требуются продавцы с 
сан. книжкой. Тел. 8 (902) 872-85-12

 ■ ИП Тупицын А.В. треб. монтажник для 
сборки корпусной мебели (опыт и наличие 
личного а/м приветствуется), командиров-
ки по УрФО. Тел. 8 (919) 376-01-16

 ■ ИП Фефелова Г.П. требуются продавец-
консультант, сборщики мебели. Оплата при 
собеседовании. Тел. 8 (904) 389-46-89. Обр. 
ул. Цветников, 41

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Альмина-Трейд» требуется тор-
говый представитель для продажи дров, 
сбора заявок, 35-50 лет, оплата сдельная, 
возможно совмещение. Тел. 6-34-05

 ■ ООО «Глобус»  требуются сотрудники с 
педагогическими, медицинскими навыка-
ми. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус» нужны сотрудники в оп-
товую фирму, 32 т.р. Тел. 8 (963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус» треб. администратор. 
Возможно совмещение или неполный раб. 
день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» треб. компаньон для 
создания совместн. бизнеса, помощь и 
поддержку гарант. Тел. 8 (929) 218-59-24

 ■ ООО «Глобус» треб. помощник руководи-
теля. Обучение. Запись на собеседование с 
9.00 до 18.00. Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист для 
организации и контроля исполнения дого-
воров. З/п 15-18 т.р. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для нерабо-
тающих и пенсион. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Маг-Лора» в продуктовый мага-
зин требуются: продавцы с опытом рабо-
ты, с санитарной книжкой, грузчик, без в/п, 
возраст до 50 лет. Тел. 5-09-10

 ■ ООО «Радиомастер» на постоянную 
работу требуется продавец в отдел, з/п 
от 8000 р. Тел. 8 (919) 371-07-71

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. 
«Е», межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 
(901) 201-10-09

 ■ СК «Интеллект» требуется на работу 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ ч/л приглашает на работу бригады 
сварщиков. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется бурильщик на УРБ 2А2 на 
базе КамАЗ. Тел. 8 (953) 605-98-33

 ■ ч/л требуется сторож-охранник, пенси-
онер. Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ нашедших золотой браслет 11.10.10 

просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8 (906) 809-25-63

 ■ по ул. М.Горького, 62/1 (в р-не «Курье-
ра» и стройки) бегает рыженькая собака 
с ошейником. Ждет хозяев. Тел. 5-02-23

 ■ прошу вернуть за вознаграждение 
водительские права и свидетельство о 
регистрации ТС на имя А.С.Денисова. Тел. 
8 (922) 140-98-41

СООБЩЕНИЯ
 ■ набираем детей от 1,5 лет, отл. условия, 

дол. участие. Тел. 3-34-01

 ■ нужен репетитор по математике, 6 кл. 
Тел. 8 (902) 279-53-97



36
Городские вести  №83  20 октября 2010 года  www.revda-info.ru

«Городские вести» ждут ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29. Заходите: www.revda-info.ru. Пишите: zinoviev@revda-info.ru. Стучитесь: ICQ 265-492-843

РЕКЛАМА

Обогреватели
от 1000 руб.
Обогреватели
от 1000 руб.

Тепловентиляторы
от 550 руб.

Тепловентиляторы
от 550 руб.

КАЧЕСТВО ПРИ ЛУЧШИХ ЦЕНАХ

КАБЕЛЬ ПРОВОД ЛАМПЫ СВЕТИЛЬНИКИ
СЧЕТЧИКИ СВАРОЧНИКИ ИНСТРУМЕНТ

ЩИТЫ и многое другое

СЕЗОННАЯ
РАСПРОДАЖА!
СЕЗОННАЯ

РАСПРОДАЖА!

Читайте в следующем номере
Что за стройка началась 
у Кабалинских родников

Готовы ли к зиме 
ревдинские дороги
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