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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

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

РЕМОНТ НОУТБУКОВ,
МОНИТОРОВ, ПРИНТЕРОВ

ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ
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Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

РЕКЛАМА

Вынесен новый приговор по делу 
Андрея Мозалевича  СТР. 2

СТАРОВЕРЫ 
РЕВДИНСКОЙ 
ВОЛОСТИ
Окончание исследования 
Сергея Белобородова 
СТР. 13

МОЖЕТ ЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ 
1937 ГОД?
Общественная дискуссия 
в преддверии памятной 
даты СТР. 6-7

ПЕНСИОННАЯ 
СИСТЕМА РОССИИ 
БЛИЗКА К КРАХУ?
К чему следует 
готовиться будущим 
пенсионерам СТР. 5

В РЕВДЕ 
ОБУСТРАИВАЮТ 
ЛЫЖНУЮ ТРАССУ
Но строительный 
материал вызывает 
беспокойство СТР. 3

МОЖЕТ ЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ
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НОВОСТИ ЧТ, 28 октября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем 50...70 ночью -10...10 днем 60...80 ночью 00...-20 днем 60...80 ночью -10...-30

ПТ, 29 октября СБ, 30 октября

Андрей Мозалевич осужден 
на 2,5 года условно
Суд признал бывшего заместителя главы 
администрации виновным в служебном подлоге

Обсуждение 
темы на сайте 
www.revda-info.ru

Хом:
— Попал под раздачу по полной 
программе. Даже любимая пар-
тия бросила, не только Южанин 
сотоварищи. Теперь поймет, что 
такое быть «кинутым».

Знаток:
— СУМЗ отвернулся от Моза-
левича? Сейчас его пристроят 
(или уже пристроили) в теплое 
местечко, типа в бассейн, ну или 
что-то подобное… Ну, ладно, он 
ответил за свои грехи.

Читатель:
— Знаю Андрея лично — чест-
ный и хороший человек. Вникать 
в дело не хочу, но то, что БТИ 
делает кадастровый паспорт 
объекта по устному заявлению 
гражданина, и ФРС регистриру-
ет право собственности — факт. 
Председатель комитета не дол-
жен бегать и проверять все 
бумажки, которые выдают фе-
деральные структуры.

Прохожий:
— Честный и хороший человек? 
Читатель, не лукавь… Заявле-
ния на выделение участков для 
ведения личного подсобного 

хозяйства (огородов) лежат в 
конторе годами, а тут — в сей 
секунд. Все зло в России от 
таких и ему подобных. 
И вообще, преступление, как 
доказал суд, безусловное, а 
приговор условен…

Winnie the Pooh:
— Действительно, председатель 
комитета не должен бегать и 
проверять все бумажки, ко-
торые выдают федеральные 
структуры, ведь для этого есть 
подчиненные. 
Однако этот честный и хоро-
ший человек, не выезжая на 
место, внезапно осознал, что 

подчиненные-то ошибаются, и 
взял процесс подготовки до-
кументов на передачу прав 
собственности в свои руки. Соб-
ственно, уже в результате этого 
служебного рвения и возникло 
деяние, которое суд квалифи-
цировал как служебный подлог. 
Соглашусь, пожалуй, и с тем, 
что до всех можно докопаться, 
но ведь не многие из нас, на-
ходясь в должности по решению 
местной власти, выбранной 
населением, и де-юре обязыва-
ясь защищать интересы этого 
населения, де-факто действуют 
прямо противоположно. Так что 
все по-честному.

Бродяга:
— Да, он честный, хороший, но 
связался с бесчестными и от-
вратительными. А «с волками 
жить — по-волчьи выть». Народ 
зря не придумает!

Власта:
— За такие дела в других стра-
нах весь аппарат любого уровня 
уходит в отставку, а у нас они 
еще крепче за кресла вцепи-
лись, от Мозалевича отбры-
кались. 
Мозалевичу в пору объявить 
себя политически репрессиро-
ванным. Может быть, жизнь и 
наладится.

Водитель фуры, 
погубившей 
пятерых 
ревдинцев, взят 
под стражу

По информации заместителя про-
курора Ревды, младшего совет-
ника юстиции Анны Гордеевой, 
в пятницу, 22 октября, был за-
ключен под стражу водитель 
автомобиля «MAN», подозревае-
мый в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 264, ч. 5 УК 
РФ по факту дорожно-транспорт-
ного происшествия, произошед-
шего 11 октября на автодороге 
Екатеринбург-Пермь. Тогда в ре-
зультате столкновения грузовика 
«MAN» и легкового автомобиля 
ВАЗ-21093 погибли пять человек, 
один получил тяжкие телесные 
повреждения.

21 октября, водитель фуры 
был задержан по подозрению в 
совершении преступления. На 
следующий день, 22 октября, по-
становлением Ревдинского суда 
подозреваемому в совершении 
преступления была избрана ме-
ра пресечения в виде заключения 
под стражу.

На судебном заседании проку-
рором города Алексеем Титовым 
были полностью поддержаны до-
воды следователя следственно-
го отдела при ОВД по Ревде и 
Дегтярску Юрия Никитюка о не-
обходимости избрания меры пре-
сечения в виде заключения под 
стражу.

Подозреваемый и его защит-
ник просили избрать меру пре-
сечения, не связанную с лишени-
ем свободы, обосновывая данную 
позицию наличием у подозревае-
мого постоянного места житель-
ства, постоянного источника до-
ходов, а также отсутствием мо-
тивов скрываться от следствия и 
суда или каким-либо иным обра-
зом воспрепятствовать установ-
лению истины по делу.

Однако прокурор настоял на 
необходимости удовлетворения 
ходатайства следователя, ука-
зав на невозможность избрания 
иной, более мягкой, меры пре-
сечения, поскольку подозрева-
емый проживает в Татарстане, 
что дает ему возможность бес-
препятственно скрыться от орга-
нов следствия и суда. «Находясь 
на свободе, подозреваемый мо-
жет оказать давление на свидете-
лей, иным путем помешать уста-
новлению истины по делу. Также 
избрание данной меры пресече-
ния необходимо для дальнейше-
го обеспечения исполнения при-
говора», — говорится в сообще-
нии прокуратуры.

Суд с доводами следователя, 
в полном объеме поддержанны-
ми прокурором, согласился, из-
брав подозреваемому в соверше-
нии ДТП меру пресечения в виде 
заключения под стражу.

Статья 264 Нарушение правил 
дорожного движения и 
эксплуатации транспортных 
средств
Пункт 5. Нарушение лицом, управля-
ющим автомобилем, трамваем либо 
другим механическим транспортным 
средством, правил дорожного движе-
ния 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.

Какое наказание 
грозит водителю

Андрей Мозалевич уволился с муниципальной службы сразу после признания 
его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, хотя суд и не 
лишил его права занимать эту должность. До настоящего времени он работал 
в СК «Темп» заместителем директора по общим вопросам. 23 сентября 2010 
года, за четыре дня до начала повторного слушания уголовного дела, Андрей 
Мозалевич исключен из партии «Единая Россия» «за несоблюдение Устава 
партии и действия, дискредитирующие партию».

На первом слушании уголовного дела глава ГО Ревда 
Владимир Южанин, выступая в качестве потерпевшего, 
оценил ущерб почти в 7 с половиной миллионов рублей, 
который мог бы нанести своими действиями по отчуж-
дению земли из муниципальной собственности Андрей 
Мозалевич, как незначительный для муниципального 
образования (при продаже земли с аукциона местный 
бюджет получает 80% суммы, 20% — областной бюджет).
В ходе повторного слушания глава ГО пересмотрел свои взгляды на величину 
ущерба, назвав сумму в 4 млн рублей (рыночная стоимость участка Орловой) 
значительной для городского округа.

Глава ГО пересмотрел свою оценку ущерба 

22 октября Ревдинский городской суд 
признал бывшего заместителя главы ад-
министрации Ревды Андрея Мозалевича 
виновным в совершении служебного под-
лога (ст. 292, ч.2 УК РФ) и назначил ему 
наказание в виде двух с половиной лет 
лишения свободы условно с лишением 
права занимать должности муниципаль-
ной службы сроком на два года.

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Выслушав вердикт судьи Сергея 
Шестакова и разъяснения по испол-
нению условного наказания, осужден-
ный быстро покинул зал, не сказав ни 
слова. Свою вину он так и не признал. 
Приговор может быть обжалован в кас-
сационном порядке в Свердловский об-
ластной суд в течение 10 суток.

Ранее Мозалевич был признан ви-
новным в злоупотреблении долж-

ностными полномочиями (прода-
жа двух участков земли сельхоз-
назначения общей площадью 13,3 
га земли по кадастровой стоимо-
сти — 169 рублей 09 копеек, при 
рыночной стоимости участков 
9 миллионов 285 тысяч рублей), 
с наказанием в виде штрафа в 
размере 40000 рублей, но оправ-
дан в служебном подлоге. По 
мнению судьи Владимира 

Осинцева, это был фактиче-
ски способ совершения слу-
жебного злоупотребления.

Третье инкриминиру-
емое бывшему замглавы 
преступное деяние — по-
пытка отвода земли свое-
му родственнику в обход 
очереди и в завышенных 
объемах, также квали-
фицированная проку-
ратурой как злоупотре-
бление должностными 
полномочиями — суд 
счел недоказанным, 

основанным «на одних догадках, слу-
хах и предположениях, которые не 
могут быть положены в основу обви-
нительного приговора» (из приговора 
Ревдинского городского суда от 12 мая 
2010 года).

Областной суд удовлетворил касса-
ционное представление прокуратуры 
на приговор в части оправдания в слу-
жебном подлоге, одновременно откло-
нив кассационную жалобу Мозалевича, 
не признавшего свою вину ни по одно-
му из трех эпизодов обвинения.

Как служебный подлог квалифици-
ровано внесение Мозалевичем в офици-
альные документы администрации, а 
именно в проекты постановлений гла-
вы на отвод земли гражданке Орловой, 
ложных сведений о наличии объекта 
недвижимости на отчуждаемом в ее 
пользу участке. На самом деле, как это 
было доказано в процессе суда, таковой 
объект, под который, собственно, ис-
прашивался участок — сеносарай, на 
момент подготовки документов фак-
тически отсутствовал, был давно раз-
рушен, о чем Мозалевич знал со слов 
своих подчиненных и из справки БТИ.

Прямым результатом этого действия 
чиновника стало «незаконное и необо-
снованное выведение имущества в ви-
де земельного участка площадью 60875 
кв. м, рыночной стоимостью 4 млн 89 
тыс. 200 руб., из муниципальной соб-
ственности ГО Ревда» (из приговора 
Ревдинского городского суда от 22 ок-
тября 2010 года).

На сей раз прокуратура удовлетво-
рилась приговором суда.

— В настоящее время в Ревдинский 
городской суд прокурором Ревды 
предъявлены исковые заявления о 
признании сделок по отчуждению зе-
мельных участков на основании ст. 36 
Земельного кодекса РФ недействитель-
ными, — добавил старший помощник 
прокурора Ревды Виталий Дорошенко, 
выступавший в «деле Мозалевича» го-
сударственным обвинителем.
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Началось благоустройство 
всесезонной спортивной трассы
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В лесу за спортивным комплек-
сом «Темп» начала благоустра-
иваться лыжная трасса. Сейчас 
дорожка этого излюбленного рев-
динскими лыжниками места вы-
ровнена и отсыпана шлаковым 
щебнем. По словам председате-
ля Комитета по делам молоде-
жи, физической культуре, спор-
ту и туризму городского округа 
Ревда Евгении Войт, подготавли-
вается трасса как для массового 
катания на лыжах, так и прове-
дения спортивных мероприятий.

— Причем трасса будет ис-
пол ьзоват ься в л юбое вре -
мя года, здесь станет возмож-
ным совершать легкоатлетиче-
ские забеги на различные дис-
танции, разметка уже идет, — 
сказала Евгения Олеговна. — 
Благоустройство ведется силами 
общественности. А сама трасса 
будет до 10 километров.

В дальнейшем эта трасса бу-
дет передана на оперативное со-
держание и обслуживание спор-
тивному комплексу «Темп». В 
рамках областной целевой про-
граммы по развитию спорта 

здесь же планируется строитель-
ство лыжной базы.

Однако благоустройство но-
вой всесезонной трассы вызва-
ло обеспокоенность у некоторых 
ревдинцев, так как дорожка от-
сыпана мелкой фракцией шла-
кового щебня с НСММЗ. Ранее 
этот же материал использовал-
ся при отсыпке нескольких улиц 
Индивидуального поселка, что 

также вызывало беспокойство 
жителей.

В свою очередь, главный госу-
дарственный санитарный врач 
по Ревде и Дегтярску Александр 
Ульянов утверждает, что шлак 
опасности для здоровья не пред-
ставляет. Он сообщил, что сам 
там часто ездит на велосипеде и 
заметил, что после подсыпки до-
рога стала гораздо лучше.

НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Тарика Азиза приговорили 
к смертной казни
Верховный суд Ирака приговорил бывшего ви-
це-премьера страны Тарика Азиза к смертной 
казни. Бывший министр был признан вино-
вным в причастности к уничтожению поли-
тической оппозиции и, в частности, религи-
озных партий. Смертные приговоры вынесли 
также двум другим соратникам Саддама Хусейна: министру 
внутренних дел Саадуну Шакеру и личному секретарю дик-
татора Абиду Хамуду. Ранее Азиза приговорили к 22 годам 
лишения свободы за причастность к преступлениям режима 
Хусейна. В апреле 2003 года Азиз сдался американским вой-
скам. До 2010 года он находился под стражей в американской 
тюрьме, после чего был передан иракским властям.

Березовский решил помочь 
Лужкову и Батуриной
Бизнесмен Борис Березовский пообещал 
оказать финансовую помощь бывшему мэ-
ру Москвы Юрию Лужкову и его жене, главе 
фирмы «Интеко» Елене Батуриной. По словам 
бизнесмена, «если Лужкову будет плохо, у не-
го или его жены не будет денег на то, чтобы 
заплатить адвокатам за политическое убежище», он готов 
ему помочь. Издание Life News ранее сообщало, что Лужков 
подал документы на получение британской визы. Однако его 
друг, певец Иосиф Кобзон, заявил, что Лужков не намерен по-
кидать Россию: «Даже будучи обижен на государство, он ни-
когда не оставит нашу страну».

В России заменят 39 млн 
старых холодильников
Правительство одобрило госпрограмму энер-
госбережения и повышения энергоэффектив-
ности до 2020 года, которая обойдется России 
в 9,53 трлн рублей. В рамках программы чи-
новники намерены стимулировать замену 
населению холодильников и стиральных ма-
шин старше 15 лет на новые модели. Всего до 2020 года плани-
руется замена 39 миллионов холодильников и 32 миллионов 
стиральных машин. Сейчас энергоемкость российской эконо-
мики в три раза больше, чем в развитых странах. Чиновники 
полагают, что сохранение высокой энергоемкости приведет к 
торможению экономического роста России.

Николая Валуева исключили 
из рейтинга WBC
Российского боксера-тяжеловеса Николая 
Валуева исключили из рейтинга WBC 
(Всемирный боксерский совет) по медицин-
ским основаниям. В начале октября Валуеву 
прооперировали плечо, а в начале 2011 года 
боксеру предстоит еще одна операция. Боксер 
не выходил на ринг с ноября 2009 года, когда он уступил титул 
чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассо-
циация) англичанину Дэвиду Хэю. Врач спортсмена Вальтер 
Вагнер заявил, что после операции Валуеву, возможно, придет-
ся завершить карьеру. Сам Валуев после операции заявил, что 
он планирует вернуться на ринг в первой половине 2011 года.

МКС побила рекорд 
станции «Мир»
Международная космическая станция по-
била рекорд станции «Мир» по длительно-
сти непрерывного пребывания человека на 
борту орбитальной космической станции. 
Побитый рекорд «Мира» составлял 3641 день. 
Космонавты находились на борту той станции 
почти 10 лет — с 8 сентября 1989 года по 28 августа 1999 года. 
МКС отметит 10-летний юбилей первой экспедиции 2 ноября. 
В этот день в 2000 году на станцию прибыл экипаж в соста-
ве американца Уильяма Шеперда и россиян Юрия Гидзенко 
и Сергея Крикалева.

Умер осьминог Пауль
Утром во вторник в океанариуме немецкого 
города Оберхаузен умер знаменитый осьми-
ног-оракул по кличке Пауль. Моллюск про-
славился во время Чемпионата мира по фут-
болу 2010 года в ЮАР — он верно предсказал 
результаты восьми матчей мирового первен-
ства, в том числе и финала. После завершения 
ЧМ Пауля пытались выкупить у немецкого океанариума, од-
нако руководство отказалось расставаться с такой знамени-
тостью. Средняя продолжительность жизни осьминогов — от 
одного до двух лет.

Вопрос подачи тепла 
с СУМЗа все еще не решен
П о  с о о б щ е н и ю  т е х -
н и ч е с ко г о  д и р е к т о р а 
«Теплоснабжающей ком-
пании» Вадима Велико-
речина, до сих пор не уре-
гулирован вопрос подачи 
тепла с котельной СУМЗа. 
И по-прежнему ведутся 
переговоры с руководите-
лями градообразующего 
предприятия о подписании 
договора.

— СУМЗ настаивает на 
своих условиях подачи теп-

ла, прежде всего, по пога-
шению нашей задолженно-
сти, которая на сегодняш-
ний день составляет уже 2,4 
миллиона рублей, — ска-
зал Вадим Великоречин. 
— Поэтому договор не под-
писан, но вопрос о подаче 
тепла с СУМЗа решается.

По состоянию на нача-
ло отопительного сезона 
задолженность ТСК перед 
СУМЗом составляла 13,5 
млн рублей.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Всесезонная спортивная трасса благоустраивается в лесу за спортивным комплексом «Темп». В дальнейшем 
здесь планируется строительство лыжной базы.

Ежемесячно на ОАО «НСММЗ» обра-
зуется порядка 30 тысяч тонн электро-
сталеплавильного шлака. 
Для обеспечения однородности, пре-
кращения протекания химических 
реакций, шлак из ЭСПЦ вывозится в 
отвал, расположенный на участке пере-
работки шлака. 
Переработка шлака начинается после 
вылеживания его не менее 6 месяцев. 
Переработка шлака основана на про-
ведении дробления и рассева с из-
влечением металлических примесей. 
Получаемый при переработке шлака 
продукт — шлаковый щебень — следу-
ющих фракций: 0-10 мм, 10-20 мм, 20-40 

мм, 40-70 мм и 70-120 мм. Стоимость 
шлака — от 60 до 140 рублей за тонну.
В 2010 году Свердловским областным 
государственным учреждением «Управ-
ление автомобильных дорог» шлаковый 
щебень ОАО «НСММЗ» включен в 
проектно-сметную документацию на 
дорожно-строительные работы. Щебень 
фракции 0-10 мм, 10-20 мм применяется 
как наполнитель при производстве бето-
нов, заливке полов. Шлаковый щебень, 
который производит ЗАО «НСММЗ», 
сертифицирован и имеет санитарно-
гигиеническое заключение от 19 июня 
2006 года.

Пресс-служба ОАО «НСММЗ»

Шлаковый щебень сертифицирован

Уважаемые читатели! 
Приглашаем вас принять участие в опросе обще-
ственного мнения по поводу нехватки тепла. Ан-

кета с вопросом и вариантами ответов опубликована на 
последней странице этого номера, а также на сайте www.
revda-info.ru.

!

Изменения 
в расписании 
автобуса 
маршрута №3

С 25 октября 2010 года по маршру-
ту №3 «Автостанция — Кирзавод»

ОТМЕНЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЙСЫ:

 Время отправления от автостан-
ции: 19.15, 20.15, 20.35, 21.15, 21.35.

 Время отправления от Кирзаво-
да: 19.45, 20.45, 21.05, 21.45, 22.05.

ВВОДЯТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ РЕЙСЫ:

 Время отправления от автостан-
ции: 20.25, 21.25.

 Время отправления от Кирзаво-
да: 20.55, 21.55.
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НОВОСТИ Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

РЕКЛАМА

Оценивать земельные участки 
смогут только кадастровые 
инженеры

С 1 января 2011 года кадастро-
вую деятельность в отноше-
нии земельных участков смо-
гут осуществлять только ка-
дастровые инженеры — лица, 
имеющие действующие ква-
лифицированные аттестаты, 
согласно ст. 44 закона «О го-
сударственном кадастре не-
движимости» от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ. Этот документ 
можно получить по итогам 
успешной сдачи квалифици-
рованного экзамена с приме-
нением автоматизированной 
информационной системы, 
проектирование и внедрение 
которой осуществляются фе-
деральным органом исполни-
тельной власти.

В нашей области экзамен 
проходит в Министерстве 
по управлению госимуще-

ством. Подробности на сай-
тах областного Управления 
Росреестра www.to66.rosreestr.
ru в разделе «Кадастровый 
у ч е т » и М У Г ИС О w w w.
mugiso.e-burg.ru.

— Квалификационные ат-
тестаты выдаются без огра-
ничения срока и территории 
их действия, — сказала на-
чальник Ревдинского отде-
ла Управления федеральной 
регистрационной службы по 
Свердловской области Ольга 
Левина. — Таким образом, с 
начала нового года только ка-
дастровый инженер с квали-
фикационным аттестатом бу-
дет иметь право на обмеры и 
оценку земельных участков. 
Все иные предложения об 
оказании такого рода услуг 
незаконны.

Всероссийская перепись 
продолжается на 
стационарных участках

В минувший понедельник официально завершена 
Всероссийская перепись населения 2010 года. Но по со-
общению главного специалиста отдела статистики Нины 
Горбуновой, работа по переписи населения продолжается 
на стационарных участках Ревды по 29 октября 2010 года.

— Это для тех, кто забыл о переписи населения, — 
подчеркнула Нина Горбунова.

Филиал Фонда соцстраха опять 
переезжает
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

В редакцию обратилась читатель-
ница, сообщившая, что филиал 
Первоуральского фонда социаль-
ного страхования в Ревде могут 
закрыть. В связи с тем, что здание 
бывшего детсада «Сказка», где он 
сейчас располагается, НСММЗ 
передал городу, а другого поме-
щения якобы нет.

В  р е в д и н с к о м  п р е д с т а -
вительстве филиала №4 ГУ 
«Свердловское региональное от-
деление «Фонд социального стра-
хования РФ» работают три спе-
циалиста. Два занимаются ин-
дивидуальными предпринима-
телями, принимают отчеты, за-
явки на финансирование, один 
—  льготниками, оформляет за-
явки на путевки для инвали-
дов, на средства реабилитации, 
к примеру, опорные трости, пам-
персы и тому подобные вещи. 
Представительство в Ревде су-
ществует четыре года. За это вре-
мя поменяло несколько адресов: 
Комсомольская, 55, П.Зыкина, 
28, Чехова, 49а. Последнее зда-
ние принадлежало НСММЗ, но 
в этом году завод безвозмездно 
передал его городу для восста-
новления детского сада.

Специалисты представитель-
ства в растерянности — туда при-
шло письмо с НСММЗ о растор-
жении договора аренды с 30 ок-
тября. И больше никакой инфор-

мации нет.
— Неужели у города нет воз-

можности предоставить помеще-
ние?! Какое равнодушное отно-
шение к больным людям! — вы-
сказывает свое возмущение чи-
тательница, обратившаяся в ре-
дакцию. — Если филиал в Ревде 
закроют, то льготникам (пожи-
лым людям, матерям с детьми-
инвалидами и инвалидам) за 
путевками на санаторно-курорт-
ное лечение и средствами реа-
билитации придется ездить в 
Первоуральск!

— Волноваться нет причины, 

— успокоил по телефону дирек-
тор филиала №4 в Первоуральске 
Александр Скорых. — Пока арен-
дуем помещения у НСММЗ. Это 
предприятие нам всегда помога-
ло и помогает.

И давний партнер не подвел. 
Пресс-секретарь ОАО «НСММЗ» 
Ольга Падерина сообщила, что 
представительство филиала №4 
Фонда соцстраха переедет в зда-
ние по адресу: ул. К.Либкнехта, 6, 
там через месяц будет закончен 
ремонт, а до этого времени пред-
ставительство так и будет нахо-
диться на Чехова, 49а.

«На бис!» — Евгений Биринцев
Вечером 29 октября на сцене 
Дворца культуры ревдинцев 
ждет Евгений Биринцев — 
бард с российским 
именем, неодно-
кратный лауреат 
Грушинского фе-
стиваля авторской 
песни. Этот блестя-
щий исполнитель и 
великолепный ги-
тарист продолжит 
серию выступле-
ний звезд бардов-
ской песни, организуемых орг-
комитетом ревдинского фести-
валя «Барды на бис». Цель про-
екта продюсерской компании 
«Бард-студия» «Барды России 
— на бис!» — популяризация 
авторской песни в Ревде.

— Мы хотим, чтобы ав-
торская песня вернула себе 
прежние позиции в сердцах 
ревдинцев, — говорит дирек-
тор «Бард-студии» Сергей 
Бушков. — Потому что это — 
сама душа России!

Евгений Биринцев, при-
нявший эстафетную палоч-
ку «Бардов России — на бис!» 

у московской бар-
дессы Маргариты 
Шиловой, приез-
жавшей к нам в 
конце сентября, из-
вестен замечатель-
ными песнями на 
не обязательно из-
вестные, но непре-
м е н н о хор ош и е 
стихи хороших по-

этов — например, Вероники 
Тушновой, перу которой при-
надлежит знаменитая «Не от-
рекаются, любя».

Программа Евгения, кото-
рую он представит в Ревде, 
называется «Хоть бы снег ско-
рее выпал», в нее включены 
его лучшие песни. 

Начало концерта в 19 ча-
сов. Билеты можно приобре-
сти в кассе Дворца культуры 
и у распространителей. Цена 
билета — 160 рублей.

СТАЦИОНАРНЫЕ УЧАСТКИ
 Ул. Чехова, 49а — с 9.00 до 21.00.
  Ул. Энгельса, 32 (расчетно-кассовый центр) — с 8.00 
до 17.00.

  Ул. П.Зыкина, 28 — с 9.00 до 18.00.
  Ул. Лесная, 2 (совхоз, ДК «Юбилейный») — с  10.00 до 
18.00.

 Кирзавод, 4 (здание клуба) — с 10.00 до 19.00. 
 Ул. Цветников, 12 — с 9.00 до 21.00.
  Ревдинская горбольница — с 9.00 до 18.00, перерыв с 
12.00 до 13.00.

  ТЦ «Гранат» — с 9.00 до 18.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

За четыре года филиал соцстраха поменял несколько адресов: Комсомольская, 
55, П.Зыкина, 28, Чехова, 49а. Теперь он готовится переехать на К.Либкнехта, 6.

www.upb.ru

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64
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Минздравсоцразвития при-
шло к выводу, что копить 
на пенсию с помощью го-
сударства бессмысленно. 
По подсчетам чиновников, 
большинству россиян и за 
30 лет не удастся скопить 
сколько-нибудь значимой 
суммы: из-за жестких рамок 
инвестирования накоплений 
вышедшие на пенсию в 2035 
году наскребут лишь 16% 
среднего размера ежемесяч-
ной пенсии.

В докладе Министерства 
правительству, который по-
пал в распоряжение газеты 
«Ведомости», отмечается, 
что юридически накопи-
тельная часть пенсии при-
надлежит государству, но 
пользоваться этими день-
гами, то есть тратить на 
финансирование текущих 
пенсий, оно не может. При 
этом гражданин, на личном 
счету которого они копят-
ся, сильно ограничен в рас-
поряжении накопленным.

Еще одна причина не-
успеха накоплений и рав-
нодушия к ним населения 
— это низкие зарплаты. 
Сейчас в добровольных 
пенсионных программах 
участвуют около 7,5 млн 
человек. 

Оставшиеся 50 млн ра-
ботников, которые в силу 
низкого заработка не мо-
гут копить, рискуют при 
выходе на пенсию остать-
ся с пенсией в 25-30% за-
работка, предложенной 
государством.

Общий вывод, который 
делает Министерство, — в 
пенсионной системе с на-
копительной компонентой 
одинаково плохо и гражда-
нам, и государству. В этой 
связи чиновники предла-
гают сделать накопитель-
ную часть пенсии делом 
добровольным, приватизи-
ровать ее и передать управ-
ление ею негосударствен-
ным пенсионным фондам 
(НПФ), пишет издание, ссы-

лаясь на доклад.
В частности, с 2011 года 

предлагается разделить на-
копительную часть, выпла-
чиваемую Пенсионному 
фонду России (ПФР), и на-
копительную пенсию, вы-
плачиваемую НПФ, причем 
во втором случае гражда-
нин сможет по договору с 
НПФ регулировать условия 
инвестирования, назначе-
ния, выплат пенсии, в том 
числе получить всю сумму 
единоразово, передать на-
следникам и т.п.

А с 2013 года государ-
ство планирует обязать 
работодателей отчислять 
6% с застрахованного зара-
ботка работника в НПФ по 
собственному выбору ли-
бо по выбору работника. 
При отсутствии выбора 
средства аккумулируются 
в специально создаваемом 
Государственном накопи-
тельном пенсионном фон-
де, который их никуда не 
инвестирует, а для предот-
вращения обесценивания 
от инфляции размещает на 
банковских депозитах.

При этом с государ-
ства должна быть снята 
ответственность за неэф-
фективное инвестирова-
ние частниками пенсион-
ных накоплений, пишет 
Министерство, но нужно 
создать механизм страхо-
вания рисков самими НПФ.

Кроме того, Минздрав-
соцразвития предлагает 
вообще освободить от обя-
занности копить на пен-
сию работников с заработ-
ком ниже среднего по стра-
не, которым рекомендует 
остаться в солидарно-рас-
пределительной системе. 
Вместе с тем, как подчер-
кнул замминистра Юрий 
Воронин, никакой ликви-

дации накопительной ком-
поненты Министерство не 
предусматривает.

Эксперты делают вы-
вод, ч то п ред ложен и я 
Минздрава — доказатель-
ство того, что государство 
не смогло внедрить на-
копительную часть пен-
сий и ищет способы вер-
нуться к распределитель-
ной системе. Как сказала 
газете Оксана Синявская 
из Независимого институ-
та социальной политики, 
опыт инвестирования пер-
вых лет не был успешен, 
но государство ничего и 
не сделало для повышения 
успешности.

Высокопоставленный 
сотрудник одного из инсти-
тутов пенсионной системы 
возмущается, что, предла-
гая изъять накопления 
граждан, не выбравших 
НПФ, в распределительную 
систему, государство про-
сто закрывает нынешний 
дефицит ПФР за счет буду-
щих пенсионеров.

А президент Националь-
ной ассоциации пенсион-
ных фондов Константин 
Угрюмов подчеркивает, 
что все подобные сцена-
рии должны обсуждаться 
публично во избежание не-
доразумений в трактовках. 
На днях он заявил:

— Такой важный во-
прос, как развитие пенси-
онной системы, обсужда-
ется в закрытом режиме. 
Мы поддержим только те 
законопроекты, которые 
будут «за», а не «против» 
развития рынка пенсион-
ных накоплений. В про-
тивном случае пострадают 
миллионы молодых росси-
ян, которым останется на-
деяться только на государ-
ственную пенсию.

НАШИ ДЕНЬГИ

Государство признало провал 
пенсионной системы
Россиянам и за 30 лет не скопить к старости значимой суммы

Страница подготовлена по материалам информационных 
порталов NEWSRU.com и Lenta.ru

Дефицит пенсионной 
системы достиг 30%
Дефицит российской пенсионной 
системы составляет сейчас около 
30% от ее объема. Об этом заявил 
министр финансов России Алек-
сей Кудрин на заседании прези-
диума Госсовета, сообщает «Ин-
терфакс». По словам министра, 
в этом году на финансирование 
пенсионной системы выделено 
1,116 трлн рублей.

В следующем году из-за по-
вышения страховых взносов 
дефицит должен уменьшиться на 
875 млрд рублей, но с 2013 года он 
вновь вернется к отметке 1,1 трлн, 
отметил Кудрин. Он добавил, что 
эти цифры говорят о несбаланси-
рованности пенсионной системы. 
В качестве одного из решений 
проблемы хронического дефи-
цита пенсионного фонда страны 
власти называют повышение 
минимального возраста выхода 
на пенсию.

При этом, как заявила министр 
здравоохранения и социального 
развития Татьяна Голикова, пра-
вительство и президент пока не 

рассматривают вопрос о повыше-
нии пенсионного возраста. Она, 
тем не менее, не исключает бу-
дущей проработки этого вопроса.

— У нас достаточно большое 
количество граждан, которые 
получают досрочные пенсии. До 
тех пор, пока мы стратегически 
не примем решения относительно 
досрочных пенсий, принимать 
какое-либо решение о повышении 
пенсионного возраста было бы не 
совсем ответственно, — заявила 
Голикова.

Ранее Алексей Кудрин заявил, 
что пенсионный возраст в России 
должен быть повышен через 5-7 
лет. Для мужчин он будет со-
ставлять 62 года, а для женщин 
— 60 лет.

По его словам, решение об этом 
будет принято в течение года-
двух. В то же время Минздрав-
соцразвития провело подсчет 
экономической целесообраз-
ности повышения пенсионного 
возраста и сочло такую меру не-
эффективной и бессмысленной.

Между тем в понедельник президент Дмитрий 
Медведев заявил, что в ближайшее время 
будут предприняты новые шаги в развитии 
пенсионной системы. «Пенсии каждый год 
увеличиваются, хотя, конечно, в общем 
они всегда кажутся меньше, чем должны 
быть», — сказал он на заседании президиума 
Госсовета.
Как подчеркнул глава государства, было принято решение, чтобы 
«советский стаж» учитывался в полной степени. «Сегодня у нас уже 
нет пенсионеров, у которых доходы ниже прожиточного минимума. 
Хотя есть, конечно, и совсем небольшие пенсии», — сказал пре-
зидент, которого цитирует «Интерфакс».
Президент отметил, что, по оценкам экспертов, в предстоящее 
десятилетие число пенсионеров будет расти. «Надо сделать так, 
чтобы условия для их жизни и в городах, и в сельской местности 
улучшались. Чтобы люди и в преклонном возрасте чувствовали 
себя вовлеченными в нормальную жизнь», — заключил Медведев. 

Медведев пообещал новые шаги 
в развитии пенсионной системы

Приглашаем к дискуссии!
Уважаемые читатели! Готовы ли вы сами инвестировать в 
свою пенсию? Кому вы больше доверяете — Пенсионно-

му фонду России или негосударственным пенсионным фондам? 
Как вы относитесь к перспективе повышения пенсионного воз-
раста в России? Какие вы видите возможности для ликвидации 
дефицита средств для выплаты пенсий? И, наконец, что для вас 
значит выход на пенсию — заслуженный отдых или нищенское 
существование? Нам интересно ваше мнение!

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 располо-

жены в крупнейших магазинах Ревды).
5. Надиктовать по телефону 3-46-29.
6. Оставить комментарий на сайте www.revda-info.ru.

!

Пенсионная система грозит 
России кризисом
Летом эксперты назвали пен-
сионную систему одним из трех 
главных рисков, которые могут 
привести к системному кризису. 
По их мнению, выходом может 
быть только комплексный пере-
ход от распределительной пенси-
онной системы к накопительной.

По мнению сотрудника Ин-
ститута экономики переходного 
периода Кирилла Родионова, 
Россия может по примеру Нор-
вегии создать Глобальный пен-
сионный фонд (ГПФ), передав 
ему в управление сверхдоходы 
от налогообложения нефтяного 
экспорта, акции госкомпаний, 
средства от широкомасштабной 
приватизации государственного 
имущества. Доходы от инве-
стирования средств ГПФ будут 
направляться на выплату пенсий 
тем, кто в силу возраста не смогут 
полноценным образом участво-
вать в накопительной системе.

Собственно накопительная 
пенсионная система будет пред-

ставлять собой персональные 
пенсионные счета, взносы на 
которые будут делаться как граж-
данами, так и компаниями. Такая 
система будет включать пенсион-
ные фонды всех форм собствен-
ности, конкурирующие за при-
влечение средств на пенсионные 
счета на основе наиболее эффек-
тивного их инвестирования.

Эксперт утверждает, что Рос-
сия имела шанс на относительно 
безболезненный переход к нако-
пительной пенсионной системе в 
2000-е годы, в условиях полити-
ческой стабильности, экономиче-
ского роста. Но шанс был упущен.

В нынешних условиях провести 
глубокую пенсионную реформу 
будет сложно не только чисто 
технически (потребуется целое 
десятилетие), но и политически, 
однако это не отменяет необхо-
димости ее реализации. Иначе 
правительству и дальше придется 
идти на повышение налогов, 
предупредил Родионов.
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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

Этот ужас не повторится, 
пока жива память
Владимир Масютин, председатель 
Ревдинской ассоциации жертв 
политических репрессий:
— Правление нашей 
ассоциации выра-
жает искреннее со-
чувствие ныне жи-
вущим и, слава Богу, 
здравствующим сви-
детелям репрессий, 
олицетворяющим 
живую память поколений, пере-
живших те страшные годы. И пока 
память эта жива, есть надежда, что 
весь этот ужас не повторится.

Но, несмотря на существование 
целого ряда законодательных актов 
о восстановлении памяти жертв по-
литических репрессий, действую-
щим российским законодательством 

не предусмотрен механизм мемори-
ализации мест расстрела и источ-
ники финансирования. Эти про-
блемы на местном уровне решают 
общественные ассоциации жертв 
политических репрессий. В конеч-
ном итоге на практике все зави-
сит от доброй воли чиновника либо 
сострадальца-спонсора.

Правление Ревдинской ассоциа-
ции жертв политических репрессий 
в этом году не получило финансо-
вой поддержки от администрации 
городского округа Ревда, вопрос о 
коллективной поездке ревдинцев на 
мемориальный комплекс на 12-ом 
километре Московского тракта по-
ка не решен. Но мы, конечно, почтим 
светлую память погибших на поми-
нальном обеде.

Даст Бог, власть до этого 
не додумается

Людмила Еремина, 
секретарь 
Ревдинского 
отделения КПРФ:
— До репрессий, 
как таковых, наша 
власть еще не доду-
малась. И, даст Бог, 

не додумается. Сегодня негативное 
общественное мнение в стране о дей-
ствующей власти сформировано. И в 
этих условиях действовать репрес-
сивными мерами сложно. Эта тема 
актуальна для того поколения, кто 
имеет корни от репрессированных 
родственников, пока живы сами 
репрессированные.

Опасность заключается в том, что 
ужесточаются законы, связанные 

с участием населения в митингах, 
манифестациях — так называемых 
акциях протеста. А власть создает 
ситуации, когда люди вынуждены 
с возмущением и плакатами выхо-
дить на улицу. Кому можно пожало-
ваться или обратиться за помощью? 
Власть этого не хочет. В закон о ми-
тингах Госдума внесла поправки, 
ужесточающие требования к их про-
ведению. Большие полномочия даны 
ФСБ, спецназу и ОМОНу — любые 
акции протеста можно отнести к 
экстремизму. Хотя люди с мирными 
плакатами выражают свое мнение. 
Как следствие, ущемляются права 
граждан, их конституционные пра-
ва. Это несовместимо со словами о 
демократии.

Настораживают 
преследования 
за инакомыслие

Александр Клюкин, председатель 
общественного объединения «Эко-
Забота»:
— Думаю, что политических ре-
прессий в таком виде, какими они 
были в 30-е годы прошлого века, 
конечно, не будет. Прошли те вре-
мена, возврата к прошлому нет. 

Однако у нас в стране за инакомыслие преследу-
ют. Это настораживает. Вот факты. В Москве раз-
гоняли митинги оппозиции. Телеканалы часто 
показывают сюжеты о том, как невиновные люди 
были осуждены и отсидели по несколько лет. Да 
что далеко ходить, когда в январе в Ревду приез-
жал губернатор Мишарин, а я стоял с двумя пла-
катами у стелы на трассе, со мной чуть ли не по-
лез в драку работник милиции при чинах. И кор-
респондентов «Городских вестей» к губернатору не 
допустили и фотографировать запретили. Однако 
никаких действий со стороны прокуратуры по 
правовой оценке этого инцидента предпринято 
не было! Мы идем к полицейской системе, вот и 
милицию в полицию хотят переименовать, чтобы 
называть вещи своими именами?

Равнодушие убивает все
Юрий Труфанов, координатор 
Ревдинского отделения ЛДПР:
— В наше время никаких репрес-
сий быть не может. Несмотря на 
то, что народ стал аполитичный 
и равнодушный ко всему происхо-
дящему. Нас всех ведут чиновни-
ки и руководящая партия — шаг 

влево или вправо — стоп, не дергайся. Даже если 
судить по публикациям в СМИ или телевидению, 
люди все это впитывают и воспринимают как 
факт. Люди озабочены лишь тем, как бы сейчас 
выжить, и не задумываются о будущем своих де-
тей и внуков. Равнодушие убивает все. Общество 
стало коммерческое и прагматичное, большинство 
не задумывается, что происходит в стране. Люди 
не ходят на выборы, разочаровались. Порог явки 
на выборы убрали. Так постепенно и скатываем-
ся к тоталитарному режиму. Управляемая нация 
и управляемая страна — кучкой олигархов и чи-
новничьей мафией. Они отстаивают свои интересы. 
Но это не означает, что кто-то будет бунтовать или 
устраивать репрессии. Зачем? Всех всё устраивает.

День памяти жертв полити-
ческих репрессий проходит в 
России и других бывших ре-
спубликах СССР ежегодно, 
начиная с 1991 года. По дан-
ным правозащитного центра 
«Мемориал», в России насчиты-
вается около 800 тысяч постра-
давших (в их число, согласно 
Закону о реабилитации жертв 
политических репрессий, вхо-
дят также дети, оставшиеся без 
попечения родителей).

История возникновения это-
го памятного дня уходит кор-
нями в 1974 год, когда по ини-
циативе диссидента Кронида 
Любарского и других узни-
ков мордовских и пермских 
лагерей был впервые отме-
чен «День политзаключенно-
го». Отметили его 30 октября 
совместной голодовкой и за-
жиганием свечей в память о 

безвинно погибших. В тот же 
день правозащитник Сергей 
Ковалев собрал в квартире 
Андрея Сахарова в Москве 
пресс-конференцию, на кото-
рой было объявлено о прохо-
дящей акции, показаны доку-
менты из лагерей, прозвучали 
заявления московских дисси-
дентов и продемонстрирован 
свежий выпуск «Хроники те-
кущих событий» (подпольно-
го правозащитного бюллетеня, 
выходившего в 1968-1983 годах), 
в котором рассказывалось об 
этом событии. Через несколь-
ко месяцев организация этой 
пресс-конференции стала од-
ним из пунктов обвинения в 
адрес уже самого Ковалева.

После этого ежегодно 30 ок-
тября проходили голодовки по-
литзаключенных, а с 1987 го-
да — демонстрации в Москве, 

Ленинграде, Львове, Тбилиси 
и других городах. 30 октября 
1989 года около 3 тысяч чело-
век со свечами в руках обра-
зовали «живую цепь» вокруг 
здания КГБ СССР. После того, 
как они отправились оттуда на 
Пушкинскую площадь с целью 
проведения митинга, колонна 
была разогнана ОМОНом.

30 октября 2009 года в сво-
ем обращении в связи с Днем 
памяти жертв политических 
репрессий президент России 
Дмитрий Медведев призвал не 
оправдывать сталинские ре-
прессии, жертвами которых 
пали миллионы человек: «Я 
убежден, что никакое разви-
тие страны, никакие ее успехи, 
амбиции не могут достигать-
ся ценой человеческого горя и 
потерь. Ничто не может ста-
виться выше ценности чело-

веческой жизни. И репрессиям 
нет оправдания. Чрезвычайно 
важно, чтобы молодые люди 
были способны эмоциональ-
но сопереживать одной из ве-
личайших трагедий в исто-
рии России, миллионам лю-
дей, погибшим в результате 
террора и ложных обвинений 
во время чисток 30-х годов. 
Мы много внимания уделяем 
борьбе с фальсификацией на-
шей истории. И почему-то за-
частую считаем, что речь идет 
только о недопустимости пере-
смотра результатов Великой 
Отечественной войны. Но не 
менее важно не допустить под 
видом восстановления истори-
ческой справедливости оправ-
дания тех, кто уничтожал свой 
народ».

Википедия

памяти жертв полити-День
их репрессий проходит вчески
ии и других бывших ре-Росси

ка СССР еже о ос б

безвинно погибших. В тот же 
день правозащитник Сергей
Ковалев собрал в квартире 
А ре Са аро а Моск е

Ленинграде, Львове, Тбилиси
и других городах. 30 октября 
1989 года около 3 тысяч чело-

ек со с е а р ка обра

веческой жизни. И репрессиям 
нет оправдания. Чрезвычайно 
важно, чтобы молодые люди
б с особ э о о а

Этот ужас не повторится, 
пока жива память
Владимир Масютин, председатель 
Ревдинской ассоциации жертв

не предусмотрен механизм мемори-
ализации мест расстрела и источ-

стораживают Нас
еследования пре
инакомыслиеза и

Александр Клюкин, председатель

нием свечей в память о жигаанн да  демонстрации в Москве, виться выше ценности чело

Актуальна ли проблема политических репрессий в наше время? Может ли
30 октября — День памяти жертв политических репрессий

Принять участие в дискуссии было также предложено не-
скольким работникам правоохранительных органов и чинов-
никам. Однако, узнав об обсуждаемой теме, они отказались 
высказаться.
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Приглашаем к сотрудничеству 
народных обозревателей 
на гонорарной основе

Подробности по телефону 3-46-29 КОММЕНТАРИИ

Нельзя жить 
прошлым

Сергей Белецкий, 
начальник Управления 
здравоохранения городского 
округа Ревда:
— Нет, сейчас проблема 
репрессий в России не-
актуальна. Уже не то вре-
мя, не та эпоха. Жизнь 

полностью изменилась, надо радоваться 
жизни и надеяться, что впереди будет все 
хорошо. А к теме политических репрес-
сий лучше не возвращаться. Помнить 
надо, но не надо на этом зацикливаться. 
Иосиф Виссарионович Сталин — продукт 
своей эпохи. А преступник он или нет, мо-
жет решить только суд. Нельзя постоян-
но жить прошлым. Невозможно идти впе-
ред с головой, повернутой назад. Жизнь 
продолжается.

Сейчас репрессии 
носят другое лицо

Александр Федосеев, 
предприниматель:
— Репрессии есть всегда и 
везде! И наш город далеко 
не исключение. Репрессии 
бывают разные. Самый 
обычный пример — вы-
боры, которые все помнят. 

Когда нам говорили на рабочем месте, за 
кого голосовать. Проводя сборы, промы-
вая мозги. А после выборов спрашивают: 
«За кого голосовал?» И упаси Бог сказать, 
что за другую партию... Вплоть до уволь-
нения. Не утрирую, примеры есть. Народ, 
конечно, врет, никто не стоял за плечами 
в будке для голосования, но все же...
Другой яркий пример — когда «капита-
лист» оказывает давление на работника не 
потому, что тот плохо работает, а потому, 
что работник рассуждает о своих правах! 
Ситуация на кирпичном заводе. Все знают 
и лишь единицы говорят вслух, и их же 
пытаются либо заставить молчать, либо 
просто выкидывают с работы. Я уже мол-
чу про наш местный «красный дом» и то, 
что происходит в его кулуарах.

Нельзя жить 
прошлым

повториться 1937-й год?

Ирина:
— Я даже не знала, что 30 
октября — День памяти 
жертв политических ре-
прессии. Мне кажется, что 
сейчас в нашей стране 
уже невозможны репрес-
сии. Это раньше все было.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Обсуждение темы на 
форумах www.revda.
su, www.revda-info.ru

Lui:
— По поводу возвращения репрессий 
— я не согласна. На мой взгляд, народ, 
веками приученный к единоначалию и 
получивший так называемую демокра-
тию, начал трактовать эту самую демо-
кратию на свой лад. В результате чего 
мы получили коррупцию в гигантских 
размерах. Как мне кажется, сегодня 
начался процесс ликвидации этих 
раковых наростов — смена больших 
руководителей регионов и крупных 
городов. Очень хочется надеяться, что 
руководители государства не остано-
вятся на этом.

Romus:
— По мне, так 1937 год особо далеко 
и не уходил.

Downishka:
— Некоторое время назад прошла вол-
на обсуждений на тему того, что, может, 
и репрессий-то не было. Что масштабы 
их преувеличены. Начиталась я этого 
всего и поделилась с коллегами на ра-
боте. А одна женщина, уже в возрасте, 
сказала мне: «Знаешь, мы жили над 
НКВД в то время. И все ночи напролет 
ездил черный воронок. Было очень 
страшно». Это было сказано так, что 
мне пришлось поверить. Тон, взгляд... 
Моя бабушка ни под какие репрессии 
не попадала. Но до сих пор, когда вдруг 
что-то плохое у нее вырвется о Путине, 
например, она оговаривается, что нель-
зя так говорить, за это могут посадить.
Этот страх, он жив до сих пор. А сейчас 
мне кажется, что этот страх — во всех 
нас. Это уже что-то генетическое. Ведь 
Сталин убил много хороших людей — 
умных, самостоятельных, способных 
принимать решения и, следовательно, 
неудобных. А сколько еще забрала 
война... А инакомыслие — оно ведь 
тоже ниоткуда не берется. Поколения 
должны смениться, чтобы новых бунта-

рей вырастить... Вот и сидим по кухням, 
обсуждаем власть. И ничего не делаем.
Нет, я не считаю Сталина вселенским 
злом. Возможно, в то время по-другому 
было и нельзя. Возможно, нужна была 
сильная власть — чтоб построить стра-
ну, победить в войне. Но какой ценой? И 
сколько мы будем за это расплачивать-
ся? А вдруг был и другой путь?
Главное, в наши дни история может 
повториться. Потому как свободы в 
нашей стране не видать. Все уже дрес-
сированные, знают запретные темы. Да 
и объяви завтра Путин — стройтесь все 
и в ГУЛаг! — никто даже не удивится, 
по-моему. Все внутренне готовы.
Неоднократно слышала от молодых 
ребят, что «Сталин вот был молодец». 
Пугает все это...

Searcher:
— Промыли мозги молодежи. «Молодая 
гвардия» одна чего стоит. По теме:
1. Сталин — молодец. Он сделал все, 
чтобы страна зажила по-новому.
2. Сталин — плохой. Он сделал все, что-
бы страна зажила, как он «придумал».
3. Сегодня репрессии, такие, как в 1937 
году, уже не будут. Новости распро-
страняются слишком быстро. Но будут 
и есть другие репрессии — экономиче-
ско-коррупционные. Власть из-за денег 
может сделать с человеком (компанией) 
все, что захочет. Если захочет.
4. Некоторые люди не верят, что 1937-й 
не повторится. Как правильно сказала 
Downishka, страх — он пронизывает. И 
тут не тот страх, который был в СССР, 
тут страх от беспредела — с человеком 
могут сделать всё.
5. Всем, в том числе и вам (задумай-
тесь!), пофиг на то, что происходит 
в Ревде, в области, в России. Ведь 
вы знаете, что ничего не изменится. 
Поэтому какой смысл выходить на 
акции протеста? И так все хорошо! А 
если выйдем, то вдруг репрессии — от 
работодателей, от коллег, от друзей?
6. Шутка в инете «За вами уже вы-
ехали» становится все более распро-
страненной.

Шел мимо:
— А все ли реабилитированные «по-
литические» за политику сидели? 
За экономические и должностные 
преступления «враги народа» тоже 
лес валили. Неплохо бы и сейчас воз-
родить «былые традиции» на эту тему. 
Репрессии, может, и продолжались 
после войны, но, опять же, каждый под 
словом «репрессии» понимает то, что 
ему больше нравится. Заскочил в клуб 
пьяный с ружьем, начал стрелять, попал 
в портрет Сталина. Три года лагерей. 
Это точно за портрет, а не за стрельбу 
в общественном месте? Или директор 
крупного завода казенные деньги в 
свой карман использовал, сел как «враг 
народа» — тоже репрессии?

Занудка:
— В моей семье были репрессирован-
ные, моего деда арестовали по лож-
ному доносу, но вскоре разобрались 
и отпустили. И рассказывали про эти 
годы родные, которых уже давно нет в 
живых. А мама моя, которой в 1937-ом 
было пять лет, «помнит» об этом только 
тоже со слов родных. Так что никакие 
«ныне работающие» не могут иметь 
собственное мнение о тех событиях.
Хотя... вспомнила! У нас в подъезде жил 
один мужичонка, ему определили Ревду 
как место жительства после войны. 
Во время войны он спокойно сдался в 
плен. Я тогда по малолетству (как раз 
лет 5-10 мне было) не очень понимала, 
почему мой «репрессированный» дед, 
геройски прошедший всю войну, очень 
не жаловал нашего соседа, меня только 
удивляли суждения этого мужичка и 
членов его семьи о жизни, о людях — 
все обиженно-язвительные они были. 
Так что не удивительно, если потомки 
таких «обиженных» пугают рассказами 
о черных воронках.
И еще, когда я в первый раз в 80-е 
годы попала за границу, меня сначала 
обескуражило, а потом насмешило 
высказывание моего «западного» 
друга — о том, что я должна всю жизнь 
чувствовать недремлющее око КГБ.

Winnie the Pooh:
— Я до относительно недавнего време-
ни считал, что мой прадед был постра-
давшим от политики Сталина — лишен 
большинства имущества и вместе со 
своей семьей перемещен на Урал. Но 
в ходе изучения политики СССР в то 
время стало понятно, что такой крутой 
поворот в его судьбе обусловлен сугубо 
экономическими причинами — стране 
нужны были рабочие для индустриали-
зации, нужны были крупные земельные 
хозяйства, способные накормить этих 
рабочих. Сталину страна досталась 
по большей части аграрной, и то, что 
происходило до войны, является про-
мышленной революцией, отставшей от 
подобных революций в западных стра-
нах на один-два века. Посмотрите, ради 
интереса, как страдало их население в 
подобных ситуациях.
Политика жесткой централизации 
власти  была направлена на подготовку 
страны к неизбежному. Уже в момент 
подписания Версальского договора 
на Западе высказывалось мнение, что 
этот договор — мина замедленного 
действия, которая обязательно при-
ведет к новой войне. Сталин, судя по 
всему, это понимал и в полной мере 
использовал предоставленные ему 
время и ресурсы для того, чтобы наша 
Родина не перестала существовать и 
мы с вами имели возможность обсуж-
дать его вклад в историю.
Если оценивать Сталина в целом, то 
для меня он является виднейшим госу-
дарственным деятелем со времен Ека-
терины II или, как любит говорить один 
знакомый нам человек, сам не являясь 
таковым, — эффективным менедже-
ром. Не скрою, в школе закладывалось 
мнение о его сугубо отрицательной 
роли в истории. Однако для меня все 
начало меняться с прочтения книги 
«СТАЛИН». Личность, которую вывел 
Радзинский, просто потрясла меня 
своей целеустремленностью, умением 
принимать решения, способностью 
просчитывать последствия.

Александр 
Панфилович:
— Если так и будем даль-
ше жить, как сейчас жи-
вем, то репрессии могут 
быть. Например, Луж-
кова, его сейчас трясут, 
а сколько напакостил, 
натворил. И гуляет на 
свободе. А другой ведро 
картошки украдет, и его 
за решетку. Мой отец, 
Панфила Васильевич, 
перед войной месяц от-
сидел в тюрьме в Челя-
бинске. Проверяющего 
накормил досыта хлебом, 
он и нажаловался…

Светлана Тимофеевна:
— Возможны если не по-
литические, так экономи-
ческие репрессии. Если 
человек не согласен с 
чем-то, с ним не разгова-
ривают, а просто уволь-
няют с работы. Чтобы 
политические репрессии 
не повторились, законы 
должны действовать, а не 
быть «что дышло». Надо 
говорить людям правду. 
Моя тетя Зинаида была 
на войне переводчицей с 
немецкого, ее таскали за 
что-то, пришлось оправ-
дываться.

Нина Афанасьевна:
— И в наше время ре-
прессии возможны, ча-
сто без разбора под суд 
отдают, осуждают. Мои 
папа с мамой были рас-
кулачены. За то, что жили 
хорошо, толком не спали, 
от рассвета и до заката 
трудились. Звали их Афа-
насий Матвеевич и Мария 
Матвеевна.

Любовь Михайловна:
— В России и сейчас мно-
го несправедливости. 
Сколько случаев, когда 
осуждают невиновного. 
Он теряет веру в людей. 
Это недопустимо. И рань-
ше сильно не разбира-
лись. Мой прадедушка 
Михаил был репрессиро-
ван. Он был столяр-крас-
нодеревщик. Я ребенком 
слушала его рассказы 
о жизни, он был религи-
озный человек. Хотя он 
много пережил, никогда 
не обвинял ни правитель-
ство, ни общество.

Римма Сергеевна:
— Эта тема должна быть 
всю жизнь актуальна. 
Чтобы наши дети и внуки 
чувствовали, что государ-
ство о них думает, если 
погибли отцы, деды. Они 
сейчас брошены. Если 
так будет в стране, как 
сейчас, обманывают нас, 
со временем репрессии 
будут. У папы брата, у 
мужа дедушку репресси-
ровали. За то, что богато 
жили. Потому что сапоги 
имели и корову.

Артем:
— Конечно, в обществе 
не все хорошо, но ре-
прессий, как в 1937 году, 
думаю, не будет. Может, в 
каком-то другом аспекте, 
например, в экономиче-
ском, что-то подобное и 
возможно. В семье у меня, 
к счастью, никто не был 
репрессирован.

Георгий:
— Не актуально. В России 
репрессии невозможны. 
У меня такое мнение! 
Нашу семью репрессии 
не коснулись.
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Имеют ли право родители посмотреть 
оценки ребенка в классном журнале?

В учебном заведении, где 
обучается мой ребенок, 
преподаватели отказы-

ваются предоставлять классный 
журнал с оценками родителям. 
Других форм контроля над успе-
ваемостью ребенка на данный 
момент не предусмотрено. В до-
говоре на обучение нет пункта о 
контроле над успеваемостью по-
средством классного журнала или 
другими способами. Ранее данный 
пункт в договоре присутствовал. 
Насколько правомерны действия 
администрации школы и указан-
ные запреты? Вайс

Отвечает ведущий специалист-юрискон-
сульт Управления образования городского 
округа Ревда Ольга Жуковская:
— Действия администрации об-
разовательного учреждения не 
соответствуют законодательству, 
в частности, Закону «Об образова-
нии». В пункте 7 статьи 15 Закона 
«Об образовании» говорится, что 
«родителям (законным предста-
вителям) несовершеннолетних об-
учающихся, воспитанников долж-
на быть обеспечена возможность 
ознакомления с ходом и содержа-
нием образовательного процесса, 
а также с оценками успеваемости 
обучающихся». Этого достаточно, 
чтобы образовательное учрежде-

ние предоставляло родителям 
классный журнал с оценками 
ребенка. Если администрация 
образовательного учреждения 
продолжает отказывать родите-

лям в предоставлении данных 
по успеваемости ребенка, роди-
тели вправе обратиться как в 
Управление образования, так и 
в прокуратуру.

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ruПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

?

Когда заасфальтируют дорогу 
около «Гермеса»?

Когда заасфальтиру-
ют дорогу около мага-
зина «Гермес» (с тор-

ца, въезд во двор)??? Ходим по 
огромной луже. В.В.Десятова

Между забором дет-
ской поликлиники и 
магазином «Гермес» 

почти всегда стоит большая 
лужа. Видимо, ее хотели за-
сыпать щебнем, но не сдела-
ли слив. Естественно, ничего 
не получилась. Теперь в луже 
щебенка с острыми краями, 
ходить опасно, даже колеса ко-
лясок пропарывает! В управля-
ющей компании говорят, что 
это не их территория. Если 
это территория магазина, 
то почему администрация не 
требует от предпринимате-

лей, чтобы они благоустраи-
вали прилегающую к магазину 
территорию? Ольга

Отвечает директор МАУ «Управление 
городским хозяйством» Виталий 
Мухорин: 
— Ремонт данного участ-
ка включен в план работ на 
2011 год. В связи с тем, что 
заезд во двор дома №8 по ул. 
П.Зыкина (со стороны магази-
на «Гермес») используется как 
в целях проезда автомобилей 
жителей, проживающих в дан-
ном доме, так и для заезда ав-
томобилей магазина «Гермес» 
для выгрузки товара, при про-
ведении данных мероприя-
тий будет рассмотрен вопрос 
о долевом участии магазина 
в ремонте.

?

?

Почему в Совхозе плохо отапливают дома?
Почему в Совхозе плохо отаплива-
ют дома в зимний период, ссыла-
ясь на какой-то лимит отопле-

ния?  Многие жители платят за ото-
пление немалые деньги. Хотя некоторые 
приспособились вообще не платить. А 
что? Каждый год меняются управляющие 
компании, каждая последующая начина-
ет работать с «чистого листа». Деньги, 
скопившиеся на счету дома, уходят в не-
бытие, но и долги списываются! Почему 
такое творится? Почему прокуратура не 
проверяет коммуналку в Совхозе? Пример: 
был УЖЭК с Морозовым, ничего не сделал, 
деньги огреб. Сейчас история повторяет-
ся, но уже с «Теплым домом». Когда этот 
беспредел кончится? Имеют ли право пред-
ставители «Теплого дома» насильно при-
нуждать граждан заключать договора на 
управление домом? Представители «ТД» 
еще и призывают, чтобы мы за должни-
ков платили. Имеет ли «Теплый дом» на 
это право?

Можно ли привлечь к ответствен-
ности городскую администрацию и УК 
«Теплый дом» за фальсификацию докумен-
тов, в которых говорится, что жители 

Совхоза якобы проголосовали за компа-
нию, выбрали ее как способ управления до-
мом? На самом деле никакого голосова-
ния не было. И выбора никакого не было! 
Без подписи

Отвечает помощник прокурора г. Ревды Наталья 
Болубнева:
— Температурный режим отопления дол-
жен соответствовать нормам СанПиН — в 
угловых комнатах жилого помещения не 
менее 20 градусов, в комнатах, не являю-
щихся таковыми, — не менее 18 градусов. 
При нарушении указанного режима жи-
тели вправе обращаться в органы госу-
дарственной Жилищной инспекции для 
проведения проверок по данному факту. 
В случае выявления снижения необходи-
мого температурного уровня, управляю-
щая компания обязана сделать жителям 
перерасчет согласно проценту недоподачи 
коммунальных ресурсов.

По данным Ростехнадзора по УрФО, ко-
тельная №6, находящаяся в собственности 
ООО «Теплый дом», и присоединенная к 
ней тепловая сеть являются единствен-
ным источником теплоснабжения для по-

требителей, находящихся на территории 
бывшего совхоза «Ревдинский» городско-
го округа Ревда, в том числе для располо-
женного там жилого фонда, школы и дет-
ского сада. Других источников, обеспечи-
вающих подачу тепла на перечисленные 
социальные объекты, в этом районе нет.

Понуждение к заключению договора на 
управление многоквартирным домом со 
стороны управляющей компании являет-
ся неправомерным, поскольку это право, а 
не обязанность собственников жилых по-
мещений. Согласно ст. 161 Жилищного ко-
декса РФ, обязанность собственников по-
мещений в многоквартирном доме заклю-
чается в необходимости выбрать один из 
способов управления многоквартирным 
домом на общем собрании, при этом спо-
соб управления многоквартирным домом 
может быть выбран и изменен в любое 
время на основании его решения. Решение 
общего собрания о выборе способа управ-
ления является обязательным для всех 
собственников помещений в многоквар-
тирном доме.

В настоящее время в администрацию 
Ревды представлены протоколы общих со-

браний собственников многоквартирных 
домов, подтверждающие выбор управляю-
щей компании ООО «Теплый дом». Вместе 
с тем, согласно ч.5 ст.46 Жилищного ко-
декса РФ, решение общего собрания соб-
ственников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое в установленном за-
коном порядке, по вопросам, отнесенным 
к компетенции такого собрания, является 
обязательным для всех собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в том 
числе для тех собственников, которые не 
участвовали в голосовании.

Любой собственник помещения в мно-
гоквартирном доме вправе обжаловать в 
суде решение, принятое общим собранием 
собственников помещений в данном до-
ме с нарушением требований настоящего 
Кодекса, в случае, если он не принимал 
участие в этом собрании или голосовал 
против принятия такого решения и если 
таким решением нарушены его права и 
законные интересы. Заявление о таком 
обжаловании может быть подано в суд в 
течение шести месяцев со дня, когда ука-
занный собственник узнал или должен 
был узнать о принятом решении. 

?

Как убрать засохшие деревья?
Почему у нас в городе не вырубают засохшие деревья? 
Куда обращаться с заявкой? Без подписи

Отвечает директор МАУ «Управление городским хозяйством» Виталий Мухорин: 
— За период с января по сентябрь 2010 года на основании за-
явлений и обращений граждан были выполнены работы по 
валке аварийных деревьев в количестве 136 штук. До конца 
года планируется убрать 60 аварийных деревьев на основании 
ранее поданных заявлений. Заявления от жителей принима-
ются в МАУ «Управление городским хозяйством», тел. 3-03-88.

?

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.

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

ул. Горького, 20 — «Студия Красоты» 
Тел. 8 (912) 248-88-98

КУРСЫ МАССАЖА
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
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА,
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  19-25 октября

КРАЖИ
 19 октября днем  в гардеробе 

школы №10 у ученицы украли 
мобильный телефон стоимо-
стью 4000 рублей.

 19 октября в милицию обрати-
лась гражданка И. с заявлени-
ем о том, что у нее из кварти-
ры пропали золотые изделия 
на сумму 10000 рублей, в чем 
она подозревает 26-летнего 
гражданина О. 

 20 октября обворован магазин 
в Краснояре на улице Рабочая, 
похищены продукты. Воры 
проникли через окно. Ущерб 

устанавливается. Подозрева-
ются трое местных жителей. 

 20 октября днем в квартире 
на Мира гражданка похитила 
7000 рублей.

 Ночью 21 октября у 37-летнего 
К. из его квартиры на Горького 
при неизвестных обстоятель-
ствах пропали документы и 
золотые изделия. Сумма ущер-
ба устанавливается. Заявле-
ние в милицию потерпевший 
сделал спустя несколько дней. 

 21 октября около 20.30 из офиса 
лесопильного завода в Крас-
нояре похищены деньги в 

сумме 45000 рублей, ноутбук, 
DVD-плеер и бензопила, ущерб 
67500 рублей.

 22 октября гражданин К. за-
явил о том, что в начале октя-
бря на Хитром рынке неизвест-
ное лицо обманом похитило у 
него мобильник стоимостью 
23000 рублей.

 22 октября в лесном массиве 
около реки Чусовая в районе 
Дегтярска обнаружена про-
пажа 200 метров водозабора, 
принадлежащего дегтярскому 
УМП «ЖКО». 

 Ночью 25 октября в коллек-
тивном саду «СУМЗ-4» из 
трансформаторной будки ис-
чез счетчик электроэнергии. 
Ущерб 2500 рублей.

 25 октября вечером за два часа 
из подъезда П.Зыкина, 46 све-
ли велосипед у подростка. 
Ущерб 2500 рублей.

ГРАБЕЖИ 
 19 октября возбуждено уголов-

ное дело в отношении гражда-
нина Т., 1973 года рождения, 
по факту грабежа, что выяс-
нилось в ходе расследования 
другого уголовного «подвига» 
данного лица. Еще 7 марта сей 
гражданин на Энгельса, 51а 
открыто похитил у мужчины 
сотовый телефон, причинив 
ущерб в 3000 рублей.

 20 октября  около 20 часов в 
районе дома Чайковского, 12 
неизвестные лица отобрали 
мобильник у 30-летнего Т.               

СБЫТ НАРКОТИКОВ 
 18 октября возбуждены два уго-

ловных дела по фактам сбыта 
наркотических веществ: в отно-
шении гражданина Д., 1983 года 
рождения, который 14 октября 
на улице Жуковского сбыл 
0,23 г героина гражданке Ш., и в 

отношении гражданина В., 1980 
года рождения, сбывшего в этот 
же день 0,4 г героина на улице 
Космонавтов  гражданину Д. 
Оба были сразу задержаны 
сотрудниками уголовного ро-
зыска. Оставалось получить ре-
зультаты экспертизы, которая 
подтвердила, что в свертках, 
переданных ими покупателям, 
был именно героин.  

НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ 
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

 22 октября у гражданина Б. в 
Мариинске изъято охотничье 
ружье, лицензия на которое 
закончилась еще в сентябре.                 

МОШЕННИЧЕСТВО
 21 октября днем на стадионе 

РММЗ неизвестная женщина 
обманным путем завладела 
деньгами в сумме 3500 рублей 
у 25-летней девушки. 

Четырехлетний ребенок попал под машину 
на глазах у матери
19 октября в 16.45 на улице 
Горького, около дома №11, под 
машину попал четырехлетний 
малыш, вырвавшийся от мамы 
при переходе улицы. ВАЗ-21074 
протащил ребенка несколько 
метров, в результате чего он 
получил тяжелые травмы: 
ушиб головного мозга, тупую 
травму живота, ушиб правой 
почки и другие. 21 октября его 
перевели из ревдинской боль-
ницы в Детскую клиническую 
больницу №9 Екатеринбурга. 

Мама с двумя детьми, воз-
вращаясь от бабушки, пере-
ходили Горького в сторону 
Литературного сквера, по-
сле перекрестка Горького-
Азина. Как пояснила женщи-
на, они остановились, чтобы 

переждать машины, но води-
тельница ВАЗ-2114, направ-
лявшаяся в сторону улицы 
К.Либкнехта, сделала знак, 
что пропускает их. 

— Мне показалось, что 
женщина ненадежно держит 
детей, так как руки у нее бы-
ли заняты пакетами и сумка-
ми, — впоследствии пояснила 
автомобилистка. — Поэтому 
я, боясь, что дети могут вы-
рваться, снизила скорость, а 
когда они пошли через доро-
гу, вовсе остановилась. 

На середине дороги млад-
ший Саша, как и опасалась 
водительница «четырнадца-
той», вырвался из материн-
ских рук и побежал. А «че-
тырнадцатую» как раз обго-

няла «семерка»…
— Я увидел машину, при-

парковавшуюся на обочине, 
показал левый поворот и стал 
ее объезжать, — рассказал 
54-летний водитель ВАЗ-21074. 
— Внезапно из-за стоявшего 
автомобиля выскочил малыш, 
которого я не мог видеть, и по-
пал прямо мне под колеса. 

— Все произошло момен-
тально, — сказала мама по-

страдавшего малыша. — Я не 
успела опомниться, как мой 
ребенок оказался под маши-
ной, которая протащила его 
несколько метров. 

На женщину составлен ад-
министративный протокол по 
статье 5.35 КоАП РФ за неис-
полнение обязанностей по 
воспитанию несовершенно-
летнего (штраф в размере од-
ного до пяти МРОТ). 

Игровым автоматам не дают жизни
12 октября при проверке игро-
вого клуба на Чайковского, 12 
правоохранительными органа-
ми было изъято 14 игровых ав-
томатов, которые с 1 июля 2009 
года объявлены в России «вне 
закона». Всего за этот год на 
территории Ревды пресечена 
незаконная деятельность семи 
игровых заведений, где поджи-
дал любителей азарта в свои 
теплые объятия 141 «однору-
кий бандит», в том числе пере-
деланные под «лотерейные». 

Например, в заведении 
на Горького, 21 «летучий от-
ряд» милиции, прокуратуры 
и налоговой инспекции обна-
ружил и изъял 22 действую-
щих игровых автомата, в за-
ле «Колизей» — 16 автоматов. 

На Чайковского, 12 летом 
этого года «накрыли» 23 ав-
томата, но зал возродился под 
другим юридическим лицом. 

Изъятые автоматы поме-
щаются на ответственное хра-
нение до решения суда, а их 
хозяева привлекаются к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 14.1, ч. 2, КоАП РФ 
«Осуществление предприни-
мательской деятельности без 

государственной регистрации 
или без специального разре-
шения (лицензии)». Как сооб-
щил начальник ОБЭП ОВД по 
Ревде и Дегтярску Станислав 
Галкин, часть администра-

тивных дел по незаконному 
игровому предприниматель-
ству уже рассмотрена арби-
тражным судом, вынесены ре-
шения о конфискации игрово-
го оборудования.  

— Все эти игровые заве-
дения работают до первого 
визита милиции, — заметил 
Станислав Галкин. — Тем не 
менее, нелегальные игровые 
залы продолжают открывать-
ся — что красноречиво гово-
рит о прибыльности этого 
бизнеса. Игорные заведения 
мы проверяем по сигналам 
граждан. Так, за этот год пять 
сообщений, что там-то уста-
новлены запрещенные авто-
маты, поступило на телефон 
доверия милиции 3-31-48. Все 
подтвердились. 

500 рублей 
за тонировку 
заплатили уже 
77 ревдинцев  
С 23 сентября, когда был увеличен до 500 
рублей размер штрафа за тонировку сте-
кол, сотрудниками Ревдинской ГИБДД 
привлечены к административной от-
ветственности за это нарушение правил 
эксплуатации транспортных средств 77 
водителей. А всего с начала 2010 года — 
2500 водителей. 

Проверить тонировку стекол автомо-
биля на дороге может любой инспектор 
ГИБДД. Ранее сделать это мог только 
государственный инспектор техниче-
ского надзора. Чтобы пресечь многочис-
ленные споры по этому вопросу, в том 
числе в Интернете и среди правозащит-
ников, Департаментом обеспечения без-
опасности дорожного движения МВД 
Российской Федерации подготовлено и 
направлено в регионы специальное разъ-
яснение по  применению на практике ча-
сти 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ, предусматри-
вающей административную ответствен-
ность за превышение норм тонировки. 

Согласно разъяснению заместителя 
начальника Департамента генерал-май-
ора милиции Владимира Кузина, «воз-
буждать дела, применять технические 
средства измерения и выносить поста-
новления по данному составу правона-
рушения имеют право все сотрудники 
ГИБДД, имеющие специальное звание. 
В случае визуального обнаружения при-
знаков административного правонару-
шения, то есть при наличии чрезмерно 
затемненных стекол, в соответствии с 
пунктом 63 Административного регла-
мента инспектор останавливает транс-
портное средство и проводит замер све-
топропускания. В случае его несоответ-
ствия установленным требованиям ин-
спектор составляет в отношении нару-
шителя административный материал. 
В соответствии с действующим законо-
дательством, водителю такой автомаши-
ны придется заплатить штраф в размере 
500 рублей». 

Заместитель начальника Депар-
тамента ОБДД МВД России особо под-
черкнул, что определять степень тони-
ровки, что называется, на глаз, никто 
не имеет права. Обязательно должны 
использоваться специальные серти-
фицированные приборы, требования к 
которым четко оговорены в пункте 46 
Административного регламента, сооб-
щают в отделе пропаганды Управления 
ГИБДД ГУВД по Свердловской области.

В связи с каникулами в учебных заведениях, в целях профилактики ДТП с 
участием несовершеннолетних ГИБДД с 25 октября по 8 ноября проводится 
профилактическое мероприятие «Каникулы, дорога, дети!». Водителям 
рекомендуется ездить по городу с ближним светом фар. Просьба к роди-
телям позаботиться о безопасном досуге для своих детей. Помните, всю 
ответственность за ребенка на дороге несут родители. 

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 21 преступление. 11 раскрыты в дежурные сутки 
по горячим следам. Из них три совершено на улице, раскрыто одно. По подозрению в со-
вершении преступления задержано 22 человека, в том числе семь находились в розыске 
за ранее совершенные преступления. Составлен 501 протокол за административные 
правонарушения (самое большое количество — 90  — в пятницу, 22 октября), в том числе 
семь — за мелкое хулиганство, восемь — за появление в нетрезвом виде. Поступило два 
заявления о причинении побоев, зарегистрировано три факта причинения телесных по-
вреждений. 25 ДТП, один пострадавший — ребенок. Умерло 12 человек. 

Нередко автоматы переделыва-
ются под «лотерейные» (лотерея 
к азартным играм не относится 
и запрещения на нее не распро-
страняются). Из автомата удаля-
ется монетоприемник, его роль 
выполняет оператор, который 
получает деньги от игрока, «за-
водит» автомат на необходимую 
сумму и выдает выигрыш, если 
таковой будет. Для определения 
истинной сущности «лотерейно-
го» автомата требуется специ-
альная экспертиза. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В помещении на Чайковского, 12 (здание гостиницы) игровые ав-
томаты милиция изымала уже дважды. Только принадлежали они 
разным юридическим лицам
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СПОРТПодготовил
ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ

В выходные, 23-24 октября, рев-
динский баскетбольный клуб 
«Темп-СУМЗ» провел очеред-
ную пару матчей в рамках 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги. В Сургуте 
наши баскетболисты встре-
чались с местной командой 
«Университет-Югра». До начала 
сезона тренер «Темпа» Роман 
Двинянинов называл сургутян 
«пожалуй, сильнейшей коман-
дой дивизиона».

Однако, несмотря на всю 
серьезность соперника, в суб-
боту ревдинцам удалось одер-
жать победу. В первой полови-
не встречи хозяева начали ухо-
дить в отрыв, и на перерыв ко-
манды ушли при счете 34:27 в 
пользу «Университета». Но в 
третьей четверти ревдинцам 
удалось догнать соперников и 
даже оторваться на четыре оч-
ка. Последняя десятиминутка 
прошла в практически равной 
борьбе, хотя «Темпу» удалось 
оторваться еще на два очка. 
Итоговый счет — 69:63 в поль-
зу ревдинцев.

В субботнем матче самым 
результативным игроком в 
составе «Темпа» стал Максим 

Дыбовский, набравший 16 
очков. На очко меньше у 
Ивана Кривко. По 11 оч-
ков положили в ко-
пилку своей команды 
Анатолий Горицков 
и С ерг ей Х лопов. 
Еще 10 очков доба-
вил Сергей Евграфов. В соста-
ве «Университета» отличил-
ся сербский легионер Никола 
Лепоевич, который провел на 
площадке все 40 минут и на-
брал 24 очка.

Лепоевич же стал основным 
«кузнецом победы» своей ко-
манды на следующий день, 
когда набрал 28 очков (прав-
да, на этот раз тренер сургу-
тян Сергей Ольхов дал ему 
отдохнуть целых 8 минут 27 
секунд). 

Хозяева в первой четверти 
оторвались на 7 очков, в следу-
ющем игровом отрезке ревдин-
цы ликвидировали отставание 
и вышли вперед, но на вторую 
половину встречи сил уже не 
хватило. Итог — 73:58 в пользу 
«Университета». 

Лучший из наших, Илья 
Евграфов, набрал всего 12 
очков.

Т е м  н е 
менее, вояж 

в Сибирь (где, 
по словам наше-

го тренера Романа 
Двинянинова, всегда 
сложно играть), для 
ревдинской команды 
можно считать удач-
ным — «Темп-СУМЗ» 
в Новосиби рске и 
Сургуте набрал 7 оч-
ков из 8-ми возмож-
ных. Теперь ревдинцам 
в рамках Чемпионата 
России предстоит выезд 
во Владивосток (9-10 но-
ября) и Иркутск (13-14 ноя-
бря). Однако до этого коман-
да покажется и своим болель-
щикам — в ближайшее воскре-
сенье, 31 октября, в матче 1/8 
Кубка России против красно-
дарского «Локомотива-Кубани» 
— клуба Профессиональной ба-
скетбольной лиги.

Ревдинские 
лыжники 
рассчитывают 
хорошо 
выступить 
на области
У сборной Ревды по лыжным гонкам 
есть хороший шанс стать в предсто-
ящем сезоне одной из сильнейших 
команд Свердловской области, счи-
тает председатель Ревдинской го-
родской Федерации лыжного спор-
та Сергей Снопкин, сменивший 
на этой общественной должности 
Сергея Шемятихина.

Такой вывод Сергей Снопкин сде-
лал после собрания Свердловского 
областного любительского лыжно-
го союза (СОЛЛС), которое прошло 
23 октября в Екатеринбурге. На нем 
было решено, что в предстоящем 
зимнем сезоне зачет будет произ-
водиться по командам городов. В 
каждой команде должно быть 12 
участников, пол и возраст которых 
отдельно учитываться не будут.

Кроме того, на собрании СОЛЛСа 
был утвержден план-календарь об-
ластных лыжных соревнований, 
куда был включен и ревдинский 
марафон «Каменный пояс», запла-
нированный на 20 февраля 2011 
года.

Также 23 октября были подве-
дены итоги летних соревнований 
— Кубка СОЛЛСа по гонкам на 
лыжероллерах. Победителями в 
своих возрастных группах стали 
ревдинцы Дмитрий Грачев (35-39 
лет), Юрий Мельников (70-75 лет) и 
Мария Клеткина (65-70 лет).

«Атлант» начал 
Первенство 
области 
с четырех побед
С четырех побед в четырех матчах 
начал ревдинский клуб «Атлант» 
свое выступление на Первенстве 
Свердловской области по мини-
футболу. Матчи 1-го тура прошли в 
выходные, 23-24 октября, в филиале 
СК «Темп» на Кирзаводе.

В субботу наша команда обыгра-
ла дегтярский «Горняк» со счетом 
6:2 и вырвала победу у камышлов-
ского «Олимпа» со счетом 4:3. 

В воскресенье ревдинцы пере-
играли со счетом 2:1 «Энергетик» 
из Березовского, после чего вновь 
разгромили дегтярцев — на сей 
раз с неприличным счетом 14:5. 
Дегтярцы, кстати, проиграли и бе-
резовчанам (2:4), и камышловцам 
(3:7).

В ближайшие выходные, 30-31 
октября, на Кирзаводе вновь будут 
проходить матчи Первенства об-
ласти. «Атлант» сыграет с коман-
дой Артемовского, а также клу-
бами ФОРЭС (Сухой Лог) и УРТ 
(Екатеринбург). В субботу игры 
будут проходить с 15 до 19 часов, в 
воскресенье — с 11 до 16 часов.

К а к с к а з а л ру ков од и т е л ь 
«Атланта» Айрат Мухамадиев, го-
ворить о турнирном положении ко-
манды в Первенстве области пока 
рано, так как стартовали еще не все 
участники.

Чемпионат Ревды 
по мини-футболу. 
Результаты матчей
1 ГРУППА

 УСМ — Нижние Серги — 4:3
 Металлург — Спортэк — 3:8

2 ГРУППА
 Альянс — Легион — 6:4
  Локомотив (Екб) — 

Ветераны — 5:6
 Атлант-2 — Кристалл — 7:4

Наши армрестлеры отличились 
на Первенстве Екатеринбурга
Два кубка и 17 медалей завоевала сбор-
ная Ревды по армрестлингу на открытом 
Первенстве Екатеринбурга среди девушек и 
юношей 1993-1998 годов рождения. В сорев-
нованиях, которые прошли на базе ДЮСШ 
«Росток», участвовали девять команд — од-
на из Ревды, три из Екатеринбурга, по две 
из Первоуральска и Полевского, а также 
команда Артемовского. Всего 171 спорт-
смен. Борьба за победу в двух возрастных 
категориях длилась более шести часов.

Третьи места в своих категориях за-
воевали ревдинцы Полина Глазачева, 
Людмила Лопата, Сергей Дрягин и 
Евгений Архипов. Вторыми стали Вера 
Мараса нова, А лекса н д р К леш к и н, 
Николай Опарин, Александр Макаров, 
Евгений Кондрашин, а также братья 
Артем и Николай Братановы. Золото взяли 
Анастасия Куденко и Александр Селехов.

Кроме того, Виталий Богомолов и 
Евгений Шашков боролись не только в 
своей, но и в старшей возрастной группе. 
Виталий в обоих случаях стал первым, а 
Евгений, победив в своей группе, занял 
третье место в старшей. После оконча-
ния борьбы за личное первенство прош-
ли поединки в абсолютной весовой кате-
гории, где третье место занял Евгений 
Кондрашин.

— При подведении командных ито-
гов команды Первоуральска, Полевского 
и Екатеринбурга поступили не вполне 
справедливо, — рассказывает тренер рев-
динцев Сергей Рыболовлев. — Они реши-
ли объединиться по городам, хотя у раз-
ных команд из одних и тех же городов 
были разные тренеры. Но, несмотря на 
это, мы получили кубки за второе место 
в младшей группе и за третье место — в 
старшей.

По итогам этих соревнований присво-
ен первый разряд шестерым ревдинцам: 
Екатерине Кузнецовой, Вере Марасановой, 
Ви та л и ю Богомолову, А лекса н д ру 
Соколову, Николаю Опарину и Евгению 
Архипову.

Команда Ревдинской Федерации арм-
спорта благодарит за поддержку компа-
нию «Инвина-опт», а также своего гене-
рального спонсора — ОАО «СУМЗ» — в 
лице директора Александра Банникова.
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можно считать удач-
ным — «Темп-СУМЗ» 
в Новосиби рске и 
Сургуте набрал 7 оч-
ков из 8-ми возмож-
ных. Теперь ревдинцам 
в рамках Чемпионата
России предстоит выезд 
во Владивосток (9-10 но-
ября) и Иркутск (13-14 ноя-
бря). Однако до этого коман-
да покажется и своим болель-
щикам — в ближайшее воскре-
сенье, 31 октября, в матче 1/8 
Кубка России против красно-
дарского «Локомотива-Кубани» 
— клуба Профессиональной ба-
скетбольной лиги.

31 октября. Воскресенье. СК «Темп»
1/8 финала Кубка России по баскетболу. Первый матч. 

Темп-СУМЗ (Ревда) — 
Локомотив-Кубань (Краснодар)
Начало в 18.00.

М   Команда   И   В  П Мячи  О  % побед

1 Северсталь (Череповец) 6 5 1 486 - 438 11 83.3

2 Спартак-Приморье 6 5 1 441 - 429 11 83.3

3 Урал (Екатеринбург) 8 6 2 604 - 541 14 75.0

4 Рускон-Мордовия (Саранск) 8 6 2 637 - 597 14 75.0

5 ТЕМП-СУМЗ (Ревда) 6 4 2 445 - 412 10 66.7

6 Университет-Югра (Сургут) 8 4 4 606 - 583 12 50.0

7 Металлург (Магнитогорск) 8 3 5 679 - 635 11 37.5

8 Рязань 8 3 5 596 - 608 11 37.5

9 Иркут (Иркутск ) 6 2 4 403 - 456 8 33.3

10 Сибирьтелеком (Новосибирск) 8 1 7 520 - 605 9 12.5

11 Союз (Заречный) 8 1 7 560 - 673 9 12.5

Положение команд на 26 октября 2010 г.

Сибирь наша!
«Темп-СУМЗ» отнял очки 
у «Университета-Югры»

Юноши и девушки, достигшие 11 лет, приглаша-
ются на занятия в секцию армспорта. Занятия 
проводятся в манеже СК «Темп» (комната №5). 
Телефон тренера: 8-922-10-30-777 (Сергей Ва-
лентинович Рыболовлев).

Фото предоставлено Федерацией армспорта Ревды

Юношеская сборная Ревды по армрестлингу после награждения

В первом матче 
в Сургуте Илья 

Евграфов набрал 
лишь два очка. 

А во втором 
стал самым 

результативным 
игроком 
«Темпа» 

с 12-ю 
очками 

в активе.
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КУЛЬТУРА
В Ревде 
прошел турнир 
по боксу памяти 
Ивана Тыгина
22-23 октября в зале бокса ДЮСШ 
(на базе школы №2) проходил 
турнир среди юношей и деву-
шек, посвященный памяти ве-
терана бокса Ивана Тыгина. В 
Ревду приехали 95 спортсменов из 
Красноуфимска, Верхней Пышмы, 
Первоу ра л ьска, Би л и мба я, 
Новоуральска и других городов 
области.

Среди девушек в весовой кате-
гории до 54 кг в финальном бою 
встретились две одноклубницы-
ревдинки — Марина Самокишева 
и Дарья Кистаева. В упорной 
борьбе победа осталась за бо-
лее опытной Дарьей. Свой пер-
вый бой на этом турнире провела 
Тамара Эльмурзаева, выиграв-
шая ввиду явного преимущества 
в первом же раунде у соперницы 
из Первоуральска.

Среди юношей отличились 
братья Бояркины — Александр 
сумел выиграть оба боя и стал 
первым в своей категории, а 
Павел уступил в финале и за-
нял второе место. Победы в сво-
их категориях одержали так-
же М.Заузолков, К.Костромин, 
Н.Утюмов, Е.Зайцев, Т.Береснев, 
А.Са д иков. Второе место у 
Р.Усманова.

Участники турнира выражают 
благодарность организаторам: 
главному судье и тренеру ДЮСШ 
по боксу Ивану Вопилову, а так-
же всем членам судейской колле-
гии. Кроме того, ревдинские бок-
серы благодарны своему товари-
щу Кириллу Опарину, который 
не смог принять участие в сорев-
нованиях, но искренне болел и 
поддерживал команду. А орга-
низаторы благодарят спонсоров 
турнира: ресторан «Бриг», ООО 
«Техник», а также предпринима-
телей А.Гамзаева, Ю.Пупышева, 
А.Панова и А.Динабурга.

Т у р н и р  п а м я т и  И в а н а 
Тыгина планируется сделать 
традиционным. 

Лучшими 
ориентиров-
щиками Ревды 
стали Максим 
Машковцев 
и Александра 
Скоропупова
В воскресенье, 24 октября, в 
районе Темной речки прошел 
Чемпионат города по спортивно-
му ориентированию. В отличие от 
классического соревнования — в 
заданном направлении — участ-
никам было предложено ориен-
тирование «по выбору». То есть 
спортсмену предстояло самому 
определить, исходя из своих пред-
почтений, оптимальный порядок 
прохождения контрольных пун-
ктов и как можно быстрее найти 
их в лесной чаще.

Среди мужчин лучше всех 
это удалось сделать Максиму 
Машковцеву, а среди женщин — 
Александре Скоропуповой, ко-
торые стали чемпионами Ревды 
2010 года. Среди ветеранов от-
личились Сергей Скоропупов и 
Елена Бормотова. Среди юношей 
лучшим был Данил Белоглазов, 
а среди девушек — Ксения 
Шемятихина. В группе маль-
чиков первенствовал Михаил 
Желонкин.

Владимир Белоглазов, 
главный судья соревнований  

В воскресенье 
пройдет 
конкурс 
«Автоледи»
В воскресенье, 31 октября, на 
базе Ревдинской организации 
РОСТО (ДОСААФ) во второй раз 
пройдет городской женский кон-
курс «Автоледи» — по вожде-
нию автомобиля. Регистрация 
участниц начнется в 10 ча-
сов. По словам председателя 
местной организации РОСТО 
Михаила Копырина, на конкурс 
уже заявилась 21 участница.

— Вступительное слово 
скажет глава администрации 
Андрей Валерьевич Семенов, 
он же будет и главным су-
дьей соревнований, — сказал 
Михаил Копырин.

Конкурс пройдет в три эта-
па. Сначала «автоледи» отве-
тят на десять вопросов по пра-
вилам дорожного движения, за-
тем постреляют из пневмати-
ческого оружия, а на третьем 
этапе — будут соревноваться в 
фигурном вождении автомоби-
ля. В перерывах с показатель-
ными выступлениями высту-
пят ребята военно-патриотиче-
ского клуба «Омега».

Три призерши будут на-
граждены ценными подарками 
и грамотами от администра-
ции городского округа Ревда 
и организации РОСТО. Но уте-
шительные призы получат все 
участницы конкурса.

— Бейсболки и футболки 
с надписью «Автоледи» уже 
есть, надеюсь, что все пройдет 
очень весело, — сказал Михаил 
Копырин.

Дамский клуб провел благотворительный аукцион
На филармонические концерты для детей ревдинки собрали более шести тысяч рублей

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru 

В субботу, 23 октября, в отеле «Металлург» 
прошел благотворительный аукцион в 
светском салоне (благо, антураж отеля 
отвечает данному формату). Необычная 
форма сбора средств была организована 
Филармоническим Дамским клубом в рам-
ках общегородской акции «Большая музы-
ка для маленьких сердец» по сбору средств 
на финансирование филармонических кон-
цертов для школьников младших классов 
из серии «Городской музыкальный урок».

Ра душна я хозяйка са лона Елена 
Па нова (она же — соп редседат ел ь 
Филармонического Дамского клуба и 
директор благотворительного фонда 
«Содружество Ревды») сделала так, чтобы 
все прошло по-женски изящно, красиво и 
виртуозно. Приглашенные на светский ве-
чер дамы, представители самых разных 
профессий, в процессе непринужденного 
общения собрали сумму в размере 6400 руб-
лей. Проданные на аукционе лоты — ра-

боты учащихся Детской художественной 
школы — украсят дома или офисы своих 
новых хозяек.

Филармонический Дамский клуб, не-
давно образованный в нашем городе, про-
должает активно продвигать творческие 
проекты Городского филармонического 
зала. На финансирование филармониче-
ских концертов для детей необходимо 150 
тысяч рублей. Половина этой суммы уже 
собрана горожанами. Благотворительные 
средства собираются на предприятиях и в 
общественных организациях. Иногда сами 
коллективы инициируют сбор денег с по-
мощью добровольных помощников на об-
щественных началах. Собранные средства 
аккумулируются на счете благотворитель-
ного фонда «Содружество Ревды».

По словам Татьяны Титовой, директора 
Городского филармонического зала, завер-
шение благотворительного марафона пла-
нируется к Новому году, но уже в начале 
октября билеты по льготной цене на кон-
церты «Городского музыкального урока» 

были полностью проданы учащимся млад-
ших классов школ города. Самыми первы-
ми и самыми активными их участниками 
пожелали стать учащиеся школ №№2 и 29. 
Уже 15 ноября маленькие слушатели при-
дут на первый концерт — Уральского ака-
демического филармонического оркестра.

Наталья Некрасова 
«похулиганит» на сцене
Серьезная академическая певица предстанет перед зрителем 
в озорной концертной программе

В субботу, 30 октября, в КДЦ «Победа» солистка 
Наталья Некрасова представит зрителям свою 
новую необычную концертную программу — 
музыкальную фантазию «Певица и хулиган».

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, kaps@revda-info.ru

По словам режиссера и сценариста програм-
мы Ларисы Лавровой, она стремилась к то-
му, чтобы академический голос Натальи 
Некрасовой заблистал в новой оправе.

— Зритель привык видеть Наталью как 
певицу с академическим голосом и соответ-
ствующим репертуаром, — поясняет Лариса 
Лаврова. — В предыдущем концерте мы де-
лали нечто философское. Сейчас програм-
ма будет легче. Можно сказать, что Наталья 
Некрасова немного «похулиганит». На этом 
концерте можно будет отдохнуть, улыбнуться, 
где-то и посмеяться. И, конечно, задуматься.

По словам режиссера, пришедшие на кон-
церт зрители окунутся в атмосферу дружно-
го двора образца 70-х годов прошлого века: 
клумба с табличкой «По газонам не ходить», 
лавочки, где хулиганистые, но добродушные 
пацаны поют под гитару. Кстати, «главного 
хулигана» будет играть Алексей Малышев, 
который участвует во всех театральных по-
становках «Победы». В этом же дворе живут 
девочки высоких правил, которые ходят в 

музыкальную школу, играют на скрипочках. 
«Главной девочкой высоких правил», конеч-
но, будет Наталья Некрасова.

— Получается, у парней одна музыка, у 
девочек — другая, — рассказывает о новой 
программе Лариса Лаврова, — но на концер-
те мы их музыку соединим. Концерт постро-
ен на Наташином материале, который спе-
циально не копился. Насколько органично 
нам удалось уложить материал в сценарий, 
судить зрителям. 

— Эта концертная программа ни к чему 
такому особенному не приурочена, просто 
есть желание поделиться со зрителем, — ут-
верждает сама Наталья Некрасова.

В коллективе Наталью Некрасову уважа-
ют за то, что она не изменяет себе, не меняет 
репертуар в угоду сиюминутной музыкаль-
ной моде, идет по выбранному пути с хоро-
шим ростом, заставляет людей слушать.

— У нее уникальный голосовой тембр 
— меццо-сопрано, — подчеркивает Лариса 
Лаврова. — Академический голос позволяет 
Наталье исполнять блюзы, джаз, романсы 
и эстрадные песни. У нее неограниченные 
голосовые возможности. Мы ездили на кон-
курс «Студенческая весна», приходили звуко-
режиссеры, режиссеры, которые работают в 
оперетте, услышав Наталью, они в голос ут-
верждали — «эх, нам бы таких людей».

Обращаемся к вам с просьбой присоединиться 
к нашей акции. Только общество, создающее ус-
ловия  для формирования культурного человека, 
может рассчитывать на свое будущее развитие и 
процветание! Благотворительный взнос можно 
сделать как в безналичной форме с формулиров-
кой «Большая музыка для маленьких сердец», так 
и наличными средствами (для удобства можно 
позвонить бухгалтеру по телефонам 5-47-05, 2-16-
29 и получить информацию, где можно сделать 
такой взнос).

Филармонический Дамский клуб

Дорогие друзья!

Фото из архива редакции

Первый подобный конкурс про-
водился в нашем городе в 2008 
году. Тогда его победительницей 
стала Надежда Логиновских на 
автомобиле «Ока».

ФАКТЫ БИОГРАФИИ. На-
талья Некрасова впервые взяла в 
руки микрофон в 1996 году, когда 
во Дворце культуры проходил 
Всероссийский конкурс романсов. 
Дебют молодой певицы оказался 
блестящим, тогда она стала лау-
реатом конкурса первой степени. 
Наталья окончила Каменск-Ураль-
ское музыкально-педагогическое 
училище по классу фортепиано. 
Говорит, что ей повезло с педаго-
гами, с ней занималась землячка 
из Ревды Зинаида Романовна 
Ивайкина, которая готовила 
учащихся к поступлению в кон-
серваторию, в театры оперы или 
оперетты. Наталья в оперу не по-
шла, потому что, по ее шутливому 
заявлению, замуж вышла. В КДЦ 
«Победа» Наталья Некрасова 
работает официально с 2002 года, 
она солистка и преподаватель, 
воспитывает учеников.

Наталья и Александр Некрасовы вместе уже 14 лет. Друг для 
друга они поддержка и опора, а самый главный человек для 
обоих — дочка Мария.

31 октября. Воскресенье. ДЦ «Цветники»
«ЧУДЕСНЫЙ ВЫХОДНОЙ». Развлекательная театрализованная 
программа для детей. Начало в 12.00.



12
Городские вести  №85  27 октября 2010 года  www.revda-info.ru

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
«Кактус» победил 
в конкурсе самиздата
В ЦДОД прошли областные сборы юнкоров
— Ну, совсем обнаглели эти инопла-
нетяне! — этой шутливой фразой 
Сергея Казанцева, члена Союза 
журналистов России, члена Фе-
дерации космонавтики СССР и по-
четного командора отряда «Кара-
велла» (Екатеринбург), открылись 
Х областные юнкоровские сборы 
«Хорошая погода — 2010».

МАРГАРИТА МОСКВИНА, 
юнкор газеты «Кактус» ЦДОД

Они прошли в субботу, 23 октя-
бря, в Центре дополнительного 
образования для детей. Ревду на 
сборах представляли юнкоры из 
ЦДОД, школ №№ 1, 2, 3, 4, 10, 28, 29, 
гимназии №25 и Еврогимназии. 
Конечно, инопланетяне в наш го-
род не прилетели, зато пожалова-
ли гости  из Арамиля, Дегтярска, 
Екатеринбурга, Первоуральска, 
Нижнего Тагила.

Сборы «Хорошая погода» — 
многолетний проект детско-мо-
лодежной общественной орга-
низации юных корреспонден-
тов Свердловской области, ко-
торая организует юнкоровскую 
учебу для ребят, проявивших 
склонность к журналистской 
деятельности.

После пресс-конференции де-
кана факультета журналистики 
УрГУ Бориса Лозовского, прие-
хавшего поприветствовать ребят, 
многим юнкорам будет легче убе-
дить родителей, которые катего-
рически против их поступления 
на журфак. Юнкоры трижды жа-
ловались Борису Николаевичу 
на «упрямых» родителей, декан 
посоветовал им написать такой 
материал, чтобы и родителям он 
понравился.

Кураторы сборов — выпуск-
ники журфака, ставшие успеш-
ными журналистами — расска-
зали юнкорам о своих поездках 
на различные региональные 
сборы журналистов, об област-
ных сборах прошлых лет, а за-
тем провели увлекательную игру 
«Акула пера». Разделившись по 
командам, юные журналисты 
соревновались друг с другом в 
знании журналистских терми-

нов и русского языка. Первое 
место заняла сборная команда 
Первоуральска, второе — редкол-
легия Еврогимназии. Ребят поо-
бещали наградить путевками во 
Всероссийский оздоровительный 
лагерь «Орленок».

Лариса Диденко, исполни-
тельный директор Детской мо-
лодежной общественной орга-
низации юных корреспонден-
тов Свердловской области, рас-
сказала об основах фотографии. 
Она поделилась секретами, кото-
рые смогут помочь ребятам де-
лать классные снимки для сво-
их изданий.

В конкурсе «Школьный сам-
издат» первое место жюри при-
судило двум изданиям: газете 
«Школьный экспресс» школы №1 
(Арамиль) и газете «Кактус» ЦДОД 
(Ревда). Благодарственными пись-
мами были награждены ревдин-
ские школьные газеты «Честное 

слово» (школа №29), «Вестник 
гимназии» (гимназия №25), 
«Евровестник» (Еврогимназия) и 
газета «Школьный квартал» из 
Первоуральска.

Самым главным на сборах бы-
ло общение ребят. Вокруг было 
столько интересных и ярких лич-
ностей. Конечно, одного дня для 
возникновения крепкой дружбы 
недостаточно, но основы сотруд-
ничества между детскими редак-
циями были заложены.

Не бросайте животных 
на садовых участках!
Л.В.ХАБИБУЛИНА, садовод

Закончился дачный сезон, 
садоводы покидают участки, 
оставляя своих «дачных лю-
бимцев», в основном, кошек, 
до весны. Берут животных на 
лето, чтобы дети играли, что-
бы мыши не плодились, а по-
том уезжают и со спокойным 
сердцем бросают на произвол 
судьбы! На верную смерть! 

Такая ситуация во всех садо-
во-огороднических коопера-
тивах, а не только в саду №6 
около Южного поселка, где у 
меня участок. Зиму синопти-
ки обещают очень холодную, 
а значит, животные обречены 
погибнуть. Призываю всех 
к милосердию, заберите ко-
шек домой! Давайте спасем 
хоть немного наших братьев 
меньших.

Валентина Десятова — 
настоящая сестра милосердия
ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 
КРАВЧЕНКО, пациент

В октябре я две недели проле-
чился в дневном стационаре 
при поликлинике, в бывшем 
отоларингологическом отде-
лении (ул. Энгельса, 48а). От 
имени нас, пациентов, хочу 
от всего сердца поблагода-
рить медицинскую сестру с 
30-летним стажем Валентину 
Владимировну Десятову, кото-
рая ставит уколы и капельни-
цы (системы).

Пациенты, да, наверное, и 
коллеги, ласково называют 
ее — наша Валюша. Она шу-
страя, быстро ходит, но не это 
главное. Важно, что она уме-
ет безболезненно делать уко-
лы и в вены попадает всегда 

точно, а это очень непросто, 
особенно у пожилых людей. 
Поставит капельницу и сразу 
приглашает на укол из кори-
дора. Потом пройдет около ле-
жащих под системой, посмо-
трит, как там капает, как са-
мочувствие пациентов.

Валентина Владимировна 
— добрый, внимательный, 
душевный человек. Она на-
стоящая сестра милосердия. 
Считаем, что Ва лентину 
Владимировну надо поощ-
рить материально. Как имен-
но, начальству виднее. А от 
пациентов — огромное спаси-
бо Вам, Валюша. Думаем, что 
Валентина Владимировна за-
служивает благодарности в 
личное дело, если денег нет.

ПОПРАВКА. В «Городских вестях» №83 от 20 октября в письме В.Н.Чечулина «Дайте 
учителю вздохнуть свободнее» во втором абзаце говорится о лучшем учителе года Ва-
лентине Михайловне Спириной. Редакция и автор письма приносят извинения Валентине 
Михайловне и читателям. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

За рабочий день в отделении дневного стационара при поликли-
нике процедурная медсестра Валентина Десятова ставит 30-40 
систем и до 80 уколов.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Этим представителям славного семейства кошачьих повезло, 
их приютил, подлечил и подкармливает добрый человек (имя и 
фамилию, по его просьбе, не публикуем). По словам любителя 
животных, стало обыденным явлением «забывать» кошку или 
собаку на садовом участке, весной трупы замерзших животных 
оттаивают по всему саду — это страшно.

Спасибо за чуткое отношение 
к больным
ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА 
ШВЕЦОВА, пенсионерка

От всей души благодарю 
зав.отделением кардиоло-
гии Валентину Эриковну 
Шемятихину. Низкий поклон 
за ее доброе сердце и чуткое, 
внимательное отношение к 
больным. 

Я за 74 года жизни впер-
вые обратилась в больни-
цу и подумать не могла, что 
есть такие люди с доброй ду-

шой. Спасибо всему коллек-
тиву. А особенно сестричкам 
из нулевой палаты — Ирочке, 
Танечке, Аллочке. Извините, 
что не всех медсестер знаю по 
именам. И еще огромная бла-
годарность бригаде «скорой 
помощи». Там работают на-
стоящие профессионалы.

Еще раз благодарю всех и 
желаю всем врачам, фельдше-
рам, медсестрам успехов в их 
благородной работе и семей-
ного благополучия!

Зачем спилили 
лес?
Р.В.КОЛЕСНИКОВА, житель Ревды

Зачем спилили лес рядом со шко-
лой №10? Неужели только для того, 
чтобы сделать автодром многопро-
фильного техникума? У нас полно 
места за городом, наверное, там его 
можно было сделать. Лес растет сто 
лет, а его спилили за день. Это ли 
не нарушение?

Разве можно уничтожать де-
р е в ь я ,  к о т о р ы е н е  с а д и л и ? 
Уничтожили вполне хорошие ели, 
гнилых там практически не было.

Фото Юрия Шарова

Юные «акулы пера» во время одноименной игры дружно вспоминали 
журналисткие термины, например, что такое «подвал» в газете.

КОНКУРС «ШКОЛЬНЫЙ САМИЗДАТ»
 1 место — газета «Кактус» (Ревда, ЦДОД)
 1 место — газета «Школьный экспресс» (Арамиль, школа №1)
 2 место — газета «Лестница» (Первоуральск, лицей №21)
 3 место — газета «Глаза и ушки двушки» (Ревда, школа №2)

Алена Зайцева, редактор 
газеты «Кактус»:
— Это были мои первые сборы. Узна-
ла много интересного на семинарах, 
познакомилась со многими людьми, 
с которыми мы обязательно будем 
сотрудничать. Мы не ожидали, что 
займем первое место. Были без-
умно рады. Мне интересно было 
послушать лекцию Ларисы Диденко 
о фотографии. Декан журфака 
Борис Лозовский так рассказывал 
о факультете, что захотелось туда 
поступить.

Захотелось 
поступить на журфак
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В 1836 году ревдинская Троицкая часовня 
также была отнята у старообрядцев и пере-
дана обществу единоверцев, появившему-
ся в Ревде благодаря трудам миссионеров. 
Первым единоверческим священником 
Ревды стал Логин Татищев (до 1833 года 
— старообрядческий иерей в Невьянске, 
позже — перешел в единоверие). В 1838 
году старую часовню переделали в едино-
верческую церковь (расширили, надстро-
или, возвели колокольню). После этого 
староверы довольно долго собирались на 
моления в приспособленных по случаю 
частных домах, пока, наконец, не обзаве-
лись часовней, построенной в 1888 году.

В середине XIX века священник 
И.Первушин отмечал: «Раскольники здеш-
ние становятся молчаливее прежнего вре-
мени, не спорят о своих причинах отделе-
ния от Церкви и говорят, что они один по 
другому присоединяться будут к Церкви, 
и наипаче при бракосочетаниях, и что уже 
у многих из них в семействах есть чле-
ны Святой Церкви, с коими они употре-
бляют пищу вместе, только еще молятся 
порознь». 

Однако, на наш взгляд, оценивая ситуа-
цию, миссионер был слишком оптимисти-
чен. Зачастую переход в единоверие был 
для местных жителей формальностью или 
же вынужденным актом (как, например, 
обращение в единоверие управляющего 
Ревдинским заводом А.Круглова в 1841 го-
ду). Как сообщал в 1845 году в своем рапор-
те о состоянии раскола другой ревдинский 
священник, «заводская полиция не препят-
ствует сборам раскольников к умершим 
[т.е. к могилам — Прим. наше. С.Б.], так 
как полицейские заводские, по большей 
части единоверцы, почитают раскольни-
ков, покрывают их, во всем поддержива-
ют. Отовсюду безвозбранно и без всяких 
увольнительных листов приезжающие в 
Ревдинский завод таковые же раскольни-
ки, то по торговым делам, то для одних 
совещаний (для коих ревдинские таковым 
же образом отлучаются в Екатеринбург, 
Шарташ и Тагильские заводы) и сообра-
жаясь с упорством своих единомышлен-
ников, остаются с одинаковым прежним 
ожесточением ко Святой Церкви». 

В отчете миссионера о состоянии рас-
кола в волости за 1895 год говорится, что 
только в Ревдинском заводе насчитывает-
ся три старообрядческих моленных дома:

1. «на задах усадьбы крестьянина 
Дмитрия Игнатьева Богомолова, отдель-
но от жилых помещений и с отдельным 
входом с улицы»; 

2. «при доме Сильвестра Исидорова 
Шумкова»;

3. «в доме крестьянской вдовы Пелагеи 
Никитиной Баженовой имеется женский 
скит с молельней, поддерживаемый ека-
теринбургскими купцами Бородиными».

Особо хотелось бы остановиться на не-
заурядной личности «столпа» старой веры 
дореволюционной Ревды Д.И.Богомолова. 
Он родился в поселке Ревдинского завода 
в середине 1860-х. С 1887 года работал в 
заводской литейной. Был женат на пред-
ставительнице старинного рода ревдин-
ских староверов Е.И.Казанцевой. После 
кончины тестя стал единственным на-
следником усадьбы, на территории ко-
торой находились: ваграночный корпус, 
кричная, весовая, несколько амбаров и 
других складских построек, жилые по-
мещения. Усадьба общей площадью 0,5 
десятины располагалась около заводско-
го пруда в южной части Ревдинского заво-
да по ул. Нижняя Сороковая (ныне — ул. 
Пугачева). Именно там, в одном из зда-
ний, была оборудована просторная мо-
ленная, попечителем которой состоял сам 
Дмитрий Игнатьевич. 

В дальнейшем Д.И.Богомолов продол-
жал успешно заниматься кустарным про-

изводством. На его предприятии был на-
лажен выпуск «кунганов, рукомоек, чай-
ников, утюгов, противней, вьюшек с во-
ротком и обыкновенных, задвижек, вья-
лочных приборов, сковородок, треножек, 
горшков, чаш азиатских и др.». Перед ре-
волюцией в чугунно-литейном заведении 
Богомолова работало уже до 50 человек.

В самом конце XIX века к перечислен-
ным выше добавилась молельня, располо-
женная в усадьбе крестьянина Михаила 
Григорьевича Заколюкина. Состоявшие 
при этих молельнях наставниками Павел 
Семенов Свалов и Сильвестр Шумков, 
«вместе с именуемой старицей-черноризи-
цей» Пелагеей Баженовой, считались ру-
ководителями ревдинских старообрядцев.

Следует отметить, что в последней чет-
верти XIX века с новой силой в Ревдинской 
волости возродилась и скитская жизнь. 
Верстах в 40 к югу от села Красноярского, 
на берегу р. Нязи близ впадения в нее реч-
ки Кенчурки возник скит о. Израиля. Имя 
этого человека неоднократно упомина-
лось в миссионерских отчетах, но досто-
верных сведений о нем так никто и не со-
общал. Вместе с тем нужно признать, что 
в 1880-е годы о. Израиль, без сомнения, 
был одним из духовных лидеров старо-
обрядцев не только в Ревдинской волости, 
но и на всем горнозаводском Урале.

Израиль начал свою скитскую жизнь в 
качестве послушника в одном из тайных 
скитов, расположенных в кунгурских ле-
сах. Позже он обитал в небезызвестных 
Кедровских скитах, где и был в 1862 году 
первый (и единственный) раз арестован 
властями «за бродяжничество». 

Израиль и еще 12 человек, пойманные 
вместе с ним, проживали в двух скитах 
(девять мужчин — в одном, а четыре жен-
щины — в другом, отстоявшем от перво-
го на расстоянии одной версты). Уже в то 
время «Израиль пользовался большим 
влиянием среди беспоповцев Урминской 
волости, особенно же в деревнях Кедровке 
и Тепляки». Из Кунгура, куда достави-
ли скитников, они были отправлены по 
этапу на места рождения. Израиль и еще 
один инок Елисей «были отпущены на 
поруки богатого купца Аксенова». Если 
к этому добавить, что купец 2 гильдии 
Т.М.Аксенов был одним из «столпов рас-
кола» в Нижнетагильском заводе — «ста-
рообрядческой Мекке» Урала, то следу-
ет признать, что более «нежного» нака-
зания для о. Израиля невозможно было 
придумать.

Неизвестно, скол ько времени о. 
Израиль провел в Нижнем Тагиле. 
Думается, что не очень долго. Вероятно, 
довольно скоро он покинул гостеприим-
ный кров Аксенова и вновь отправился 
в скиты. Не исключено, что уже тогда 
Израиль обратил свое внимание на без-
людный район, расположенный на самом 
юге Ревдинской волости. Обосновавшись 
на берегу р. Нязи (близ впадения в нее реч-

ки Кенчурки), Израиль основал пустынь, 
которая вскоре стала весьма популярна 
среди старообрядцев Урала.

На первых порах единственным посе-
лением, расположенным в пяти верстах 
от скита, было охотничье зимовье ревдин-
ского старообрядца А.Л.Коменова. Но уже 
в 1880-е годы на месте зимовья появилась 
небольшая деревушка, получившая назва-
ние Кенчурка.

Наиболее раннее упоминание об этом 
ските мы обнаружили в воспоминани-
ях старообрядца Д.С.Колегова (позже пе-
решедшего в единоверие), который сооб-
щал, что в 1885 году «по дороге [домой] 
через Ревдинский завод заходил к отцу 
Израилю в пустыню на реке Нязе и прого-
стил тут две недели. Обитель обширная, 
братии много, на службу созывали коло-
колом коровьим, за трапезу тоже, во вре-
мя трапезы полагалось чтение».

Вероятно, вскоре после основания муж-
ской обители неподалеку возник и жен-
ский старообрядческий скит. Со време-
нем женская обитель стала весьма мно-
голюдной и прекрасно обустроенной. По 
воспоминаниям жителей Кенчурки, она 
находилась в трех верстах от деревни на 
берегу Нязи. Монастырь окружал высо-
кий забор, за которым находились жилые 
и хозяйственные постройки, деревянная 
часовня.

Скорее всего, Израиль — уже очень не-
молодой человек — большую часть вре-
мени проводил в своем скиту. Однако в 
особых случаях он покидал обитель. Так, 
например, его имя зафиксировано в по-
становлении старообрядческого собора, 
состоявшегося в Екатеринбурге 11 января 
1887 г. Скончался о. Израиль в 1898 году. 
Похоронен он близ Кенчурки и это место 
(как и расположенные рядом могилы дру-
гих скитников — о. Иоанна и о. Анатолия) 
до 1960-х годов «входило в программу» по-
сещения старообрядческих святынь райо-
на, но теперь фактически заброшено.

После кончины настоятеля скит, соз-
данный им, продолжал существовать. 
Вот как описывали его миссионеры в на-
чале XX века: «Не менее [чем могилы на 
Веселых горах] известен у старообрядцев 
и скит о. Израиля, получивший свое на-
звание от проживавшего здесь несколько 
лет тому назад старца. Скит этот пред-
ставляет из себя поселок домов в 10, на-
ходящихся в глуши лесов на берегах р. 
Нязи. Насколько глуха эта местность, 
можно судить уже по тому, что доселе 
никто не может точно сказать, в каком 
уезде находится скит. Одни говорят, что 
он находится в Ревдинской заводской 
даче, значит, в Екатеринбургском уез-
де, другие же утверждают, что он при-
надлежит к Нязе-Петровской даче, зна-
чит, в Красноуфимском уезде. Но, так 
или иначе, прискорбно то, что жители 
Верхнеуфалейского завода, занимаясь 
близ означенного скита приготовлением 

угля и его перевозкой в завод, имеют об-
щение с его насельниками, бывая у них 
на молитвенных собраниях и беседах. А 
все это способствует укреплению старо-
обрядческих заблуждений в заводском 
населении!».

Последнее упоминание о ските о. 
Израиля относится к бурным событиям 
Гражданской войны на Урале. В дека-
бре 1920 года в непосредственной близо-
сти от него развернулось настоящее сра-
жение между отрядом ЧОНа (часть осо-
бого назначения), составленного из ком-
мунистов и комсомольцев Ревдинского 
завода, и крупным бандформированием. 
Кровопролитный бой окончился победой 
ЧОНовцев, но старообрядческая обитель, 
где укрывалась часть бандитов, сильно 
пострадала. После этого скит пришел в 
запустение. 

Женская пустынь просуществовала 
значительно дольше мужской. Ее «упразд-
нили» лишь в 1930-е годы. Однако и по-
сле этого скитская жизнь близ Кенчурки 
продолжалась вплоть до второй полови-
ны XX века. Известно, по крайней мере, о 
двух скитницах — матушках Македонии 
(Петуховой) и Елене (Калининой), которые 
проживали в келье на берегу речки. Лишь 
в начале 1970-х годов они переселились в 
деревню, где и скончались.

После революции и Гражданской вой-
ны новые власти обратили внимание на 
ревдинских староверов лишь в середине 
1920-х годов. Но крупномасштабное насту-
пление на «древлеправославие» началось 
только с конца 1920-х. Антирелигиозная 
пропаганда велась, в основном, во вре-
мя паломничеств староверов «на могил-
ки», когда члены Союза безбожников и 
комсомольцы устраивали прямо во вре-
мя служб у могил выступления «с целью 
отвлечения молодежи от религиозных 
заблуждений». Жесткие меры для иско-
ренения традиционной религиозности и 
насаждения коммунистического миро-
воззрения (дискредитация духовенства, 
закрытие и разрушение молитвенных зда-
ний, реквизиция церковных ценностей, 
вскрытие мощей, пропаганда атеизма, 
приравнивание духовенства к контррево-
люционерам и т. д.) в 1920-1930-е годы при-
меняли повсеместно. Ревдинская старооб-
рядческая община в этом смысле не была 
исключением. Тем удивительней, что в 
условиях все усиливавшихся гонений (ка-
ких, кстати, староверы не испытывали с 
начала XVIII века), во время, когда попе-
чители и наставники подверглись репрес-
сиям (например, семья Богомоловых, поч-
ти в полном составе высланная из Ревды 
«в места не столь отдаленные»), когда де-
тей призывали доносить на родителей, 
«если они молятся Богу и не разрешают 
вступать в пионеры», ревдинские старо-
обрядцы выстояли, сохранив при этом не 
только веру предков, не только древние 
обряды и традиции, но и глубочайшую 
духовность и твердое осознание своей пра-
воты. Вот только история ревдинского 
староверия словно бы «растворилась» во 
времени… Тем не менее, многие из детей 
и внуков старообрядцев Ревды помнят о 
своих «кержацких» корнях. 

Надеемся, наш очерк поможет им вос-
становить то, что именуется «историче-
ской памятью» — качество, абсолютно 
необходимое для того, чтобы знать, лю-
бить и бережно относиться к своей «ма-
лой» родине.

Конечно, это далеко не вся исто-
рия ревдинского староверья, 
которая продолжалась и в «го-
нительное» советское время, и в 
постсоветскую эпоху, продолжа-
ется она и в наши дни... Но рас-
сказ об этом — дело будущего.

Рисунок Эдуарда Кремнева
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МАМИНА СТРАНИЦА

РЕКЛАМА

Мультики: лучше меньше
Только ли полезны Губка Боб и его «соседки» Винкс?
«Мама, включи мультики!» — 
ежедневная детская просьба 
знакома каждому родителю. 
Чаще всего мы идем на по-
воду у маленького тирана и 
… идем включать телевизор. 
Пока малыш ухает от восторга, 
можно налить себе кофе, про-
смотреть модный журнал.

Просматривая телепередачи, 
мы, взрослые, преследуем 
цели: информация и развле-
чение. Вот, пожалуй, и все.

У ребенка этих целей го-
раздо больше: развлечение, 
информация, яркая картин-
ка, громкий звук, стать бо-
лее популярным (нужно по-
смотреть, потому что дру-
зья во дворе уже посмотре-
ли) и т.д. и т.п. Причем эти 
цели не осознаются — если 
вы спросите ребенка, зачем 
он смотрит какую-то пере-
дачу, то он не сможет вам 
вразумительно ответить на 
этот вопрос. Дети еще не мо-
гут самостоятельно и осоз-
нанно выбирать телепереда-
чи. Они смотрят то, что им 
предлагают.

Мультфильмы играют 
активную роль в интеллек-
туальном и эмоциональном 
развитии ребенка. Наряду с 
чтением книжек и рассказа-
ми родителей они учат ма-
лыша ценить добро и красо-
ту, осуждать зло и насилие, 
отличать вымысел от реаль-
ности, помогают ориентиро-
ваться в сложных взаимоот-
ношениях между людьми. 
Однако мультфильмы не 
должны заменять реальное 
общение ребенка с семьей 
и сверстниками, к тому же 

слишком долгий просмотр 
может причинить вред его 
здоровью.

Дети усваивают информа-
цию намного эффективнее, 
чем взрослые, во-первых, 
запоминают все гораздо 
быстрее, а во-вторых, непо-
средственно воспринимают 
ее (без внутренней крити-
ки). Просматривая фильмы, 
ребенок рисует себе карти-
ну мира, «строит свою лич-
ность». А предоставить ре-
бенку «правильные» муль-
тфильмы в силах мамы и 
папы. Дети всегда ассоци-
ируют себя с главным ге-
роем произведения, будь 
то персонаж книги или 
мультфильма.

Виды мультфильмов 
для детей
Сегодня существует огром-
ное количество мультфиль-
мов для детей любого возрас-
та и на любой вкус.

Для самых маленьких по-
лезными будут обучающие 
мультики, с помощью ко-

торых можно учить буквы, 
слова, цвета, цифры, а так-
же запоминать, как посту-
пать в той или иной ситуа-
ции. Для детей дошкольного 
возраста самыми полезны-
ми мультфильмами будут 
такие, которые прививают 
ребенку любовь к окружаю-
щему миру: о животных, о 
доброте, о победе добра над 
злом. Вполне подойдут ста-
рые советские мультфиль-
мы «О львенке и черепахе», 
«По дороге с облаками» и т.п. 
Из зарубежных подойдут та-
кие мультфильмы для де-
тей, как «Бэмби», «Король 
Лев», «Барби» — все они о до-
броте, дружбе, взаимовыруч-
ке и дают позитивное пред-
ставление о мире и модели 
поведения в нем.

Дети старшего возрас-
та любят яркие развлека-
тельные мультфильмы с 
закрученным сюжетом, на-
пример, «101 далматинец», 
«Трое из Простоквашино», 
«Спайдермен», «Тачки» и 
т.п. Девочек порадуют ро-
мантические истории, та-

кие, как «Леди и Бродяга», 
«Алладин», «Аленький цве-
точек» и т.п.

«Вредные» 
мультфильмы 
для детей
Не секрет, что часто неуправ-
ляемое агрессивное поведе-
ние детей, в том числе и до-
школьников, связано с ко-
пированием ими поведения 
героев мультфильмов. Дело 
в том, что количество муль-
тфильмов для детей, содер-
жащих в себе сцены насилия 
и жестокости, растет, а ребе-
нок со свойственной ему вос-
приимчивостью переносит 
увиденное в обычную жизнь. 
Такие сцены чаще всего мож-
но увидеть в зарубежных 
мультфильмах, например, в 
«Покемонах» для самых ма-
леньких, в «Том и Джерри» 
для старших дошкольни-
ков или в «Симпсонах» для 
школьников.

Поэтому, подбирая муль-
тфильмы для детей, будь-
те избирательны. Если по-
купаете незнакомый муль-
тик — не поленитесь по-
смотреть его вначале са-
ми, а потом только предла-
гайте к просмотру ребен-
ку. Если ребенок увидел в 
мультфильме агрессивное 
поведение персонажей, по-
старайтесь объяснить ему, 
что так поступать нехорошо. 
Ребенок должен понимать, 
что мультфильм — это вы-
думка, а повторение увиден-
ного в реальной жизни мо-
жет привести к неприятным 
последствиям.

Самые «волнующие» 
из родительских 
вопросов

С КАКОГО ВОЗРАСТА ДЕТЯМ МОЖНО 
СМОТРЕТЬ ТЕЛЕВИЗОР БЕЗ ВЗРОСЛЫХ?
Примерно с семи лет они могут делать это 
самостоятельно, но вполне допустимо и года 
в четыре посадить ребенка одного смотреть 
диск с мультфильмами. Если в выходные он 
проснулся очень рано, а родителям еще необ-
ходимо поспать, нет ничего страшного в том, 
что он посмотрит мультфильм или детскую 
телепередачу, хотя постоянно использовать 
телевизор вместо няни, конечно, не стоит.

ТЕЛЕВИЗОР В ДЕТСКОЙ: ОПАСНО ЛИ ЭТО?
Детска я — не место д л я телевизора. 
Включенный телеприемник превращается в 
привычный фон, и у ребенка остается меньше 
шансов найти для себя более полезные, раз-
вивающие занятия. Получив вкус к такому 
доступному удовольствию, он может не захо-
теть прилагать усилия к игре, чтению, раз-
мышлению — что необходимо для формиро-
вания собственного образа мыслей.

КАК ПОСТУПАТЬ С РЕКЛАМОЙ?
Дети любят смотреть рекламу: им нравятся ее 
ритм, музыка, движение. С 3-4 лет они легко 
распознают мелодии клипов и логотипы това-
ров. И только лет с 7-8 лет они способны пони-
мать особые задачи и механизмы воздействия 
рекламных роликов. Важно, чтобы родители 
объясняли ребенку, что такое реклама. 7-летние 
и даже 5-летние уже вполне способны понять, 
что вещь не становится лучше от того, что ее 
показали по телевизору, зато стоит дороже, 
потому что на рекламу потрачены большие 
деньги, и теперь за это заплатят покупатели.

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕБЕНКУ МОЖНО 
НАЧИНАТЬ СМОТРЕТЬ МУЛЬТФИЛЬМЫ?
По мнению врачей-офтальмологов, до двух 
лет детям вообще не стоит показывать муль-
тфильмы, в это время наиболее предпочти-
тельными являются диафильмы. После двух 
лет можно постепенно вводить мультфиль-
мы в обиход ребенка. Основные требования к 
первым мультикам — картинка в них долж-
на меняться медленно, чтобы ребенок мог 
успевать концентрировать на ней внимание, 
сюжет должен быть несложным, понятным, 
логичным, продолжительность — минималь-
ной. Существуют особые мультфильмы Baby 
Einstein, созданные специально для малышей 
до года, с учетом их психических и эмоцио-
нальных особенностей.

КАК ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПРОСМОТР МУЛЬТФИЛЬМОВ?
Наиболее подходящим временем для просмо-
тра является первая половина дня. Педиатры и 
психологи не рекомендуют показывать мульти-
ки перед дневным и ночным сном — особенно 
впечатлительным и легковозбудимым детям.
Взрослые должны заранее определить, в каких 
местах можно сделать паузы, разбив слишком 
длинные мультфильмы на части. Родителям 
нужно внимательно следить — если у ребенка 
начали краснеть или слезиться глаза, телеви-
зор необходимо выключить.
Перед тем, как показывать детям тот или иной 
новый мультик, родители должны обязатель-
но предварительно сами просмотреть его.
Родители не должны оставлять малыша одно-
го перед телевизором, особенно если он впер-
вые смотрит мультфильм. Во время просмотра 
ребенку может понадобиться объяснение како-
го-либо непонятного момента или ему станет 
интересно отношение родителей к происходя-
щему. После того, как мультик кончится, его 
необходимо совместно обсудить.

Использованы сайты:
best-mother.ru, krasmama.ru, mama.ru,
shkolazhizni.ru, moideti.com

Мальчики и девочки 4-10 лет смотрят телевизор в среднем около 2,5 
часа в день. 11-14 лет — 3 часа в день. Старше 15 лет — 4 часа в день 
(это примерно на час больше, чем смотрели их сверстники в 1999 году). 
Примерно с этого возраста девочки тратят на просмотр телевизора в 
среднем на полчаса больше мальчиков (по данным TNS Gallup Media). 
Для профилактики возникновения проблем со зрением врачи-оф-
тальмологи настоятельно рекомендуют строго контролировать время 
нахождения ребенка у экрана телевизора или у монитора компьютера. 
Для малышей до 4 лет такое время не должно превышать 20 минут в 
день, для детей 5-6 лет — 30 минут, в 7-8 лет — 40 минут. От ребенка 
до экрана расстояние должно быть не менее 5 метров.

Кто и сколько смотрит

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»

Наш адрес: ул. Спортивная, 6

тел. 5-36-46

Негосударственное
общеобразовательное
учреждение

ДЕТСКИЙ САДДЕТСКИЙ САД
проводит набор
детей от 2 до 4 лет
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ЗДОРОВЬЕ

Как победить сонливость
Что делать, когда хочется спать, а нужно идти на работу?
У многих из нас бывает состо-
яние, когда рабочий день еще 
только начался, но делать уже 
ничего не хочется. А хочется …
спать. Каждый из нас иногда чув-
ствует сонливость. Однако когда 
сонливость вторгается в жизнь 
человека, мешает ему работать, 
заниматься домашними и дру-
гими делами, то это уже стано-
вится проблемой. Человек может 
чувствовать сонливость, даже не 
осознавая этого.

Итак, у  вас сонливость, если 
вы:

 Постоянно недосыпаете или 
плохо спите;

 Стараетесь не заснуть, напри-
мер, смотря телевизор;

 У вас проблемы с концентра-
цией внимания на работе, уче-
бе или дома;

 У вас плохая успеваемость в 
школе, плохо проявляете себя 
на работе;

 Вам часто говорят, что вы вы-
глядите сонным;

 Имеете проблемы с запоми-
нанием;

 Медленные ответные реакции;
 У вас проблемы с контролиро-

ванием своих эмоций;
 Часто днем вы дремлете.

Существует два периода, ког-
да появляется желание поспать: 
первый — ночной (в период меж-
ду полуночью и 7 часами утра) и 
второй — во время полудня (меж-
ду 12 и 14 часами дня). Если люди 
не спят в эти периоды, то тогда 
человека может клонить ко сну.

Количество сна, необходи-
мое, чтобы выспаться, у каждо-
го человека может быть разным. 
Ученые заметили, что даже у 
взрослых людей с ненормирован-
ным циклом сна, среднее время 
сна составляет от 8 до 8,5 часов. 

Если человек не получает до-
статочного количества часов для 
сна, то тогда такой «долг» начи-
нает накапливаться до тех пор, 
пока человек не выспится. Он 
может сделать это на выходных, 
или когда не работает. Если у че-
ловека такой «долг» очень боль-
шой, то тогда он не сможет его 
восполнить за выходные. 

Такие расстройства как апноэ, 
нарколепсия, синдром беспокой-
ных ног и бессонница вполне мо-
гут стать причинами сонливо-
сти. Приступы апноэ во сне — это 
серьезное расстройство, когда у 

человека во время сна прерыва-
ется дыхание, из-за чего чело-
век просыпается ночью и недо-
сыпает. У людей с нарколепсией 
наблюдается излишняя сонли-
вость днем, даже если человек 
выспался ночью. Люди с таким 
расстройством могут заснуть где 
и когда угодно. Синдром беспо-
койных ног — это такое наруше-
ние, при котором у человека по 
ночам появляется неприятное 
ощущение в ногах, часто описы-
ваемое как судороги, боли и др. 
Такие ощущения, как правило, 
возникают вечером, что мешает 
человеку нормально заснуть и 
приводит к появлению сонливо-
сти днем. Бессонница — это та-

кое расстройство, когда человек 
хочет спать, но не может заснуть, 
просыпается по ночам, плохо 
спит, встает по утрам очень ра-
но и чувствует, что хочет спать. 
Любое из вышеперечисленных 
расстройств может стать причи-
ной сонливости. 

Как избавиться от сонливо-
сти и взбодриться? Прежде все-
го, заведите себе привычку спать 
столько, сколько требуется, для 
того, чтобы высыпаться. У каж-
дого человека есть индивиду-
альные особенности, и если од-
ному будет мало 8-ми часов, то 
другому, чтобы выспаться, хва-
тит и 4-х. Однако качество сна 
при этом важнее, чем его про-

должительность. Спите только 
в темноте, так как именно в этом 
случае в нашем организме выра-
батывается достаточно серото-
нина — гормона радости, а его 
количество влияет не только на 
наше настроение, но и на само-
чувствие. Психологи давно заме-
тили, что у людей, страдающих 
бессонницей, сильно понижен 
уровень серотонина.

Проснувшись утром, обяза-
тельно выпейте стакан чистой 
воды, а лучше два. Без воды 
клетки мучаются, им тяжело 
вырабатывать энергию — а ведь 
нам нужна бодрость.

Не ешьте до 8 часов утра, осо-
бенно калорийные и тяжелые 

продукты, к которым относят-
ся и пирожные, и бутерброды с 
ветчиной, и другая привычная 
пища. Лучше выпейте сок или 
кефир, а позавтракайте позже. 
Возможно, дорога на работу за-
нимает у вас много времени, и 
приходится рано выходить — по-
старайтесь завтракать на работе, 
хотя бы несколько дней в неделю.

Что касается обеда, то здесь 
тоже все давно известно. Почему 
после сытного обеда хочется 
спать? Так ведь организму при-
ходится трудиться, все силы на-
правлять на переваривание и ус-
воение пищи. А нам опять нужна 
бодрость. Не стоит есть жирную 
пищу, и вообще — не смешивай-
те продукты разного типа. Да, 
вспомните о раздельном пита-
нии, хотя бы на этом уровне: не 
смешивайте мясо, картофель и 
хлеб, белки разных видов, крах-
малы и сахара.

Принципы здорового питания 
узнать нетрудно, а чувствовать 
себя вы станете гораздо лучше и 
бодрее. Свежая рыба, яйца, зеле-
ные овощи и творог помогут вос-
полнить недостаток витаминов в 
организме. Богаты витаминами 
группы В и другие, самые обыч-
ные, совсем не экзотические про-
дукты: коричневый рис, овсян-
ка, гречка, горох, бобы, соя, мор-
ская капуста, орехи и чернослив. 
Один из самых важных — вита-
мин С. Особенно быстро он раз-
рушается в организме человека, 
живущего в загрязненной, зага-
зованной атмосфере мегаполиса. 
Поэтому городские жители так 
часто подвержены простудам, 
гриппу и другим заболеваниям 
— ведь иммунитет без витамина 
С сильно ослабевает.

8 способов избавиться от сонливости

1|ЗАРЯДКА. Легкая физическая нагруз-
ка после сна поможет вам восстано-
вить способность к концентрации и 

улучшит внимание. Если в сон вас клонит 
после работы, а до дома еще надо доехать, 
причем за рулем, пробегитесь пару раз по 
лестнице или сделайте несколько пеших 
кругов вокруг парковки. Сосредоточиться 
на вождении будет проще, а ночной сон 
станет крепче.

2|СМЕНА РАСПИСАНИЯ. Сонливость 
может быть следствием несовпа-
дения вашего распорядка с ваши-

ми биоритмами. Возможно, просыпаясь 
на полчаса позже или на 20 минут рань-
ше, вы будете чувствовать себя намного 
лучше — потому что попадете в быструю 
фазу сна, когда функции организма итак 
активизированы на полную. Попробуйте 
«поймать» это идеальное для себя время 
и подстроить под него свое расписание.

3|СВЕТ. Как только вы проснулись, 
сразу включайте в комнате свет 
— как бы ни хотелось посидеть в 

полуьме и не травмировать свои глаза. Не 
переживайте: глаза быстро привыкнут, за-
то свет поможет мозгу быстрее отойти ото 
сна и лучше концентрироваться. Чтобы 
эффект продлился на весь рабочий день, 
постарайтесь использовать последние 
солнечные деньки осени и больше ходи-
те пешком по утрам.

4|ПЕРЕРЫВЫ НА СОН. В Японии мно-
гие крупные компании завели у се-
бя специальные комнаты отдыха. 

Это небольшие темные звуконепроница-
емые помещения, где любой желающий 
может сесть в кресло и поспать, а через 45 
минут кресло разбудит его небольшой ви-
брацией. Таким образом работяги-японцы 
продляют свою работоспособность на 3-4 
часа. До нас это благо цивилизации пока 

не дошло, но вы сами можете устраивать 
себе перерывы на сон. Даже 15 минут дре-
мы помогут вам почувствовать себя све-
жее и бодрее. Если уединиться на рабочем 
месте нет возможности, попробуйте под-
ремать в транспорте по дороге на работу.

5|ЧАЙ И КОФЕ. Это самые распростра-
ненные и наименее безопасные на-
питки, борющиеся со сном. Но с 

ними лучше не перебарщивать. Выпейте 
чашку крепкого зеленого чая, когда почув-
ствуете, что вам уж совсем невмоготу. А 
так, 3-4 чашек обычного черного чая, что-
бы поддерживать нормальное состояние 
весь день, вполне достаточно.

6|ВИДЕОПЛЕЕР. Если уж вам приперло 
узнать все подробности судьбы лю-
бимых героев, любой сериал сейчас 

можно купить на DVD, CD или скачать в 
Интернете, а не тратить на его просмотр 

позднее вечернее время. В крайнем случае, 
можно купить видеоплеер или видеомагни-
тофон и записывать любимую передачу, а 
запись смотреть утром во время завтрака.

7|ЗАПАХ. Некоторые резкие запахи 
действуют на наш организм ана-
логично чашке кофе. Запах лимона 

или любого другого цитрусового фрукта, 
по мнению большинства ученых, способ-
ствует лучшей концентрации внимания и 
ускоряет процесс мышления. Да и запах 
самого кофе (даже без приема внутрь) от-
лично бодрит. Так что если вы не хотите 
испортить зубы или опасаетесь за здоро-
вье своего сердца, кофе можете не пить, 
а просто нюхать.

8|ВИЗИТ К ВРАЧУ. Если сонливость 
не покидает вас более трех не-
дель, пора задуматься о посеще-

нии специалиста.

Использованы сайты:
da-med.ru, med2.ru, inmoment.ru, aif.ru

Зарядка, 
не вставая со стула

 Сначала энергично потрите ладони 
одна о другую, примерно в течение 2-х 
минут — так, чтобы появилось ощуще-
ние тепла.

 Разотрите теплыми пальцами ушные 
раковины, щеки, несколько минут 
легко постучите пальцами по макушке 
головы, а волосы расчешите — по не-
сколько раз в разные стороны.

 Можно еще помассировать кулаком 

предплечья, с внешней и внутренней 
стороны.

 Такие упражнения, если отнестись к 
ним серьезно, и в то же время весело 
играть, сумеют разбудить вас и при-
ведут в порядок мысли.

Народные рецепты, способствующие 
поддержанию тонуса, тоже можно 
использовать. Кроме лимонника, 
элеутерококка и женьшеня, настойку 
которых можно принимать не всегда 
и не всем, есть замечательное рас-
тение — шиповник. Нужно залить 
стакан сушеных ягод литром воды, 
довести до кипения и настоять в 
теплом месте. Добавьте сахар или 
мед, и пейте этот отвар вместо чая 
или компота, сколько угодно.

Народные рецепты
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ От Надежды ГУБАРЬ

Меняю мечты на уверенность
Вера в себя — на самом деле очень хрупкая вещь

— Ну, все, Оксанка, теперь за-
живем, — довольный Андрей об-
нял жену.

— Тебе зарплату прибавили?
— Не совсем. Мне скоро про-

ект отдадут.
— Неужели тот самый? — не-

доверчиво прищурилась Оксана.
— Да. На него конкурс объя-

вили. Я поработаю чуток, ага?! 
Ужинать не буду, — Андрей 
скрылся в комнате. Оксана толь-
ко вздохнула. Пора покупать 
водку.

Мой самый лучший
Андрей звезд с неба не хватал. 
Так считал его непосредственный 
начальник. Да он и сам это знал 
— не самый блестящий подчи-
ненный, с неровным характером, 
с вечными мечтами и прожекта-
ми… Но Андрею в глубине души 
казалось, что его стремление из-
менить жизнь офиса «к лучше-
му» непременно заметят и оце-
нят. Если этого не происходило, 
он впадал в уныние и изливал 
душу жене.

— Понимаешь, Оксанка, мне 
так нужна простая похвала. Она 
необходима. Чтобы я понимал, 
что делаю важную работу. 

— Андрей, тебе ведь премию 
дали…

— Так ее всему отделу дали! 
Откуда я могу знать, что внес до-
статочный вклад в общее дело!

 Он горячился, кричал, потом 
требовал выпить. Оксана доста-
вала бутылку. Может, ей и бы-
ло жалко мужа, она как-то не за-
цикливалась на этой мысли. Ну, 
приносит деньги, и замечатель-
но. Когда Андрей собирался «ки-
дать заявление», Оксана плавно 
его останавливала.

— Ты пришел в офис зараба-
тывать деньги. Уволишься — у 
семьи возникнут сложности. 

— Но м не очен ь т руд но, 
Оксанка! Мне так хочется чего-
то достичь.

— Стать начальником?
— Нет, просто стать замет-

ным. Я — могу! И так хочется, 
чтобы это оценили.

— Будь лояльным к руковод-
ству, и тебя заметят. Хватит, 
Андрюша, переливать из пусто-
го в порожнее. Я спать пошла…

И вот ее, Оксанин, муж при-
нес эту идею о своем проекте. 
Сидит ночи напролет, как ку-
рица на яйцах, пишет чего-то. 
Неисправимый мечтатель, кото-
рому так важно, чтобы оценили. 

— Это мой самый лучший 
проект, — радостно сообщает 
Андрей. — Почти закончил.

— А ты сказал, что хочешь 
этим заниматься? Ну, там, на 
работе?

— Конечно. Да они же знают, 
больше некому. Я умею! Я фак-
тически этим и занимался в по-
следнее время.

— Пусть у тебя получится.
— Вот увидишь, я докажу!

Наливай
— Мне водки, — с порога 

мрачно бросил муж.
— Не приняли? — участливо 

спросила Оксана.
— Они взяли человека со сто-

роны. Просто взяли и пнули ме-
ня в самое чувствительное ме-
сто. Раз — и никто! Наливай, 
Оксанка! Будем отмечать мое 
понижение!

Андрей напился подозритель-

но быстро. Видимо, начал еще по 
дороге домой. На звонки с работы 
отвечать запретил. Сидел на кух-
не и жалел самого себя.

Оксана привыкла к этим 
«бдениям». Утром все встанет на 
свои места. Поболеет, перестанет, 
вздохнет и снова пойдет на ра-
боту. Он ведь не амбициозен, ее 
Андрей. Покричит дома стенкам 
о своей печали, поругает там, на 
кухне, чайники и холодильник и 
снова будет вежливо здороваться 
в офисе с начальством. Нужно 
только дождаться, пока водка 
кончится…

— Мне водки, — мрачно бро-
сил Андрей с порога.

— Де жа вю. Водки нет. И по-
чему ты, собственно, так рано? 

— А я в отпуск ушел.
— Надолго?
— А насовсем. И водку с со-

бой принес. Не хочу видеть, как 
мои мечты претворяет в жизнь 
чужой человек.

— Ну, какие твои мечты, 
Андрей? — попыталась смягчить 
ситуацию жена.

— Понимаешь, Оксанка, я, 
может, впервые заявил о чем-то, 
сказал, чего хочу. А со мной так.

— Ну, как «так»? Взяли ново-
го, более квалифицированного…

— Почем у т огд а т о т же 
Петрович даже со мной не пого-
ворил!? Сказал бы: «Не тянешь, 
Андрей, так-то и так-то». Все, 
все промолчали! Выходит, я — 
совсем никчемный работник. 
Поэтому на-ли-вай.

Ясная перспектива
Напрасно Оксана ждала, что в 
отпуске Андрей успокоится, по-
обтешется и с новым «ровным» 
настроением выйдет на работу. Не 
случилось. Когда муж прекратил 
пить, примерно через шесть дней, 
он стал штудировать интернет и 
газетные предложения о работе.

— Я докажу, что не последний 
работник.

— Ну, кому, кому и что ты до-
кажешь? Уволишься и всю семью 
подставишь, только и всего, — го-
рячилась Оксана.

— Обещаю, не уволюсь и не 
наделаю глупостей, пока не най-
ду себе место.

После отпуска Андрей вышел 

на работу. Спокойно делал еже-
дневную работу, общался с кол-
легами, ходил на корпоративы. 
Все, как всегда. И только Оксана 
знала, что он ходит на собеседо-
вания. Знала и боялась. Потому 
что собеседования были на тааа-
аакие должности…

— Ну, как можно соискать 
должность уборщика в «Ашане»? 
Объясни!

— А там зарплата примерно 
та же, — спокойно говорил муж. 
— Тебе ведь зарплата от меня 
нужна? Она будет.

— Но сейчас ты работаешь в 
офисе!

— Да. Работаю в офисе. Одним 
из балласта. Так какая, в сущ-
ности, разница?! Меня не ценят 
здесь скрыто, а там будут не це-
нить открыто. Зато я реально 
сделаю мир чище, — смеялся 
муж.

И хуже всего было то, что 
Оксана стала улавливать какую-
то иррациональную логику в его 
словах.

— Ты не сможешь.
— Мне постоянно это говорят. 

Так что изменится? Работа — 
есть, зарплата — есть. И в плюсе 
— никаких бесплодных надежд 
и мечтаний. Только реальность. 
Только видимая перспектива.

*** 
Есть такое движение, «даун-
шифтинг» называется. Это ког-
да успешные люди возвращаются 
к истокам, бросая все. Живут на 
Гоа, например, или в заброшенной 
деревне… Они могут себе это по-
зволить. В сущности, Андрей сде-
лал нечто подобное. Ушел из ком-
пании и стал в итоге сборщиком 
мебели. Вопреки тайным ожида-
ниям супруги, его сразу «отпусти-
ли». Видимо, не так уж он и был 
неправ, называя себя балластом. 

— А мужики в компании у нас 
замечательные. Один доцент да-
же есть. Такие теории двигает, 
закачаешься, — довольно расска-
зывает Андрей.

— Неужели тебе, действитель-
но, нравится?

— Знаешь, что главное? Я на-
шел в себе силы все изменить. 
Значит, я — сильный, я — лич-
ность. Я могу себе это позволить.

Среди подписавшихся на 
«Городские вести» за неделю 
с 18 по 22 октября больше всех 
повезло Татьяне Овечкиной — 
ей вернулись деньги, потра-
ченные на подписку. Татьяна 
Владимировна давно выпи-
сывает газету, оформляя под-
писку нынче, она совсем не 
думала, что автоматически 
участвует в еженедельном ро-

зыгрыше призов, среди кото-
рых еще одна — бесплатная 
— подписка, возврат денег и 
приз в стоимость подписки. 

Каждый понедельник мы 
загружаем в лототрон подпис-
ные квитанции, оформленные 
за прошедшую неделю, вытя-
гиваем одну, а ее адресат сам 
«выбирает» свой приз с помо-
щью все того же лототрона. 

Подписалась на газету, 
а деньги вернулись! 

Подписной марафон продолжается, мы ждем вас, дорогие читатели! 
Каждого подписавшегося ждет дисконтная карта 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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РЕКЛАМА

Ответы на сканворд в №84.
По строкам: Гроссмейстер.  «Нерв».  Крузо.  Арно.  Она.  Тур.  Фарт.  Трек.  Сноха.  Юра.  Шевро.  
Початок.  Овраг.  Круг.  Фру.  Буян.  Бар.  Лорнет.  Обод.  Арык.  Азот.  Доза.  Торпеда.  Баламут.  
Ура.  Арча.  Сак.  Хирот.  Мот.  Раб.  Аврал.  Атака.  Лура.  Опа.  Аул.  Озимь.  Империя.  Кар.  Обжиг.  
Ванна.  Лут.  Кипу.  Клавир.  Антенна.  Ата.  Манто.  Коса.  Ода.  Путассу.  Идо.  Боа.  Ларёк.  Окуляр.  
Кроки.  Горох.  Тик.  Юкка.  Травля.  Тиара.  
По столбцам: Поклёп.  Урюк.  Трактат.  Тайга.  Баркас.  Сорт.  Салоп.  Укор.  Бум.  Уха.  Кряж.  
Ион.  Шоколад.  Слог.  Тир.  Ябеда.  Обжа.  Код.  Рёв.  Угроза.  Кюи.  Окот.  Гавот.  Рог.  Али.  Мрак.  
Шов.  Беж.  Ворота.  Откат.  Раут.  Муха.  Вис.  Кир.  Рюха.  Азурит.  Арабика.  Скутер.  Гонор.  Тара.  
Кап.  Быт.  Окинава.  Енот.  Орф.  Око.  Атаман.  Усач.  Ряд.  Тол.  Скарн.  Ату.  Апач.  Лебеда.  Ост.  
Безе.  Амур.  Нар.  Евнух.  Овца.  Одр.  Орион.  Арк.  Рота.  Стая.  Аск.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

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

Андрей Логиновских

Новости в один клик         www.revda-info.ru



Кто вспомнит всё: Колин 
Фаррелл, Майкл Фассбендер 
или Том Харди?

18 ТЕЛЕГИД
Городские вести  №85   27 октября 2010 года   www.revda-info.ru 

реклама сайта

СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ
ЛЕНТА.RU

Тринадцатый фильм Алексея Ба-
лабанова шагает по стране. Одна-
ко зрители как-то не торопятся на 
встречу с «Кочегаром». В пятницу 
вечером, то есть в своего рода 
«час пик» кинотеатров, на показ 
балабановской ленты пришло 
человек десять зрителей. Жен-
щина, оказавшаяся в соседнем 
кресле, обратила внимание на 
тот факт, что билетные кассиры 
сгруппировали всех зрителей в 
центре зала. «Это чтобы вало-
кордин легче было передавать», 
— предположила она.

После этой реплики стало по-
нятно: немногочисленные зри-
тели, собравшиеся в кинозале, 
достаточно хорошо представля-
ют, на что шли. С сюжетом все 
интересующиеся творчеством 
Балабанова уже ознакомились 
благодаря интернету. Якут-ко-
чегар, получивший контузию в 
Афганистане, проживает по ме-
сту работы, то есть в кочегарке. 
Время от времени к главному 
герою наведывается бывший со-
служивец, ныне бандит, чтобы 
сжечь в топке очередную партию 
трупов «плохих людей». Кочегар 
по этому поводу не переживает 
— люди-то плохие, значит, долж-
ны гореть. Однако затем в топку 
отправляется дочь главного ге-
роя, не поделившая мужчину с 
бандитской дочкой. После этого 
кочегар надевает форму, убива-
ет сослуживца и вскрывает себе 
вены. В общем, читаем краткое 
содержание картины, вспомина-
ем предыдущие работы Балаба-
нова (хотя бы «Груз 200»), и ста-
новится ясно, что если уж идти в 
кино — то только с запасом того 
самого валокордина.

Парадокс в том, что фильм 
действительно ужасный, но со-
всем не такой, как предполагают 
зрители. То есть режиссер как 

бы обманывает наши ожида-
ния. Например, трупы в печку 
засовывают под мечтательные 
переборы Дидюли. Если в нача-
ле фильма саундтрек кажется 
просто надоедливым, то ближе 
к концу музыка начинает произ-
водить прямо-таки комедийный 
эффект. Когда Дидюля всплыва-
ет в очередной раз, хочется сме-
яться. Правда, допускаю, что это 
нервное.

Дидюля в фильме вообще чуть 
ли не важнее самого кочегара. 
Герои ходят мимо развешенных 
на столбах концертных афиш му-
зыканта. Его мелодия звучит из 
телевизора. Дочь главного героя 
внезапно предлагает подруге схо-
дить на концерт гитариста — что 
это, если не продакт-плейсмент? 
Впрочем, диалоги персонажей 
фильма вообще лишены логики 
и довольно беспомощны — хоть 

с Дидюлей, хоть без него. Актеры 
(а они вообще актеры?), произ-
носящие реплики, тоже беспо-
мощны. Две сцены спаривания 
настолько унылы, что термин 
«порно» к ним даже как-то не тя-
нет применить. Беспомощность 
— это вообще основное свойство 
«Кочегара». Картина выглядит 
не как плохой фильм Балабанова 
или любого другого режиссера с 
именем, а как плохая дипломная 
работа какого-нибудь учившего-
ся на трояки студента-кинемато-
графиста.

В топку О фильме «Коч
и Дидюле

Билетные кассиры сгруп-
пировали всех зрителей 

в центре зала. Чтобы 
валокордин легче было 

передавать

Не придирайтесь к Ба-
лабанову, посмотрите 
на себя и свою жизнь, 
скажут поклонники ре-

жиссера.

Мейджоры (от англ. majors) — главные компании, крупные фирмы, 
монополии. К ним причисляют «Уорнер Бразерс», «Коламбиа Пикчерз», 
«ХХ век — Фокс», «Парамаунт», «Буэна Виста», включающая в себя 
компанию Уолта Диснея, а также слившиеся в начале 80-х студии MGM 
и «Юнайтед». В противовес им, мелкие независимые компании опреде-
ляются термином «инди», например, «Мирамакс» и «Нью Лайн Синема».

Кинословарь

Кочегар — Михаил Скрябин — ведущий артист якутского драмтеатра, снимает
вписывается в российский менталитет, потому что он якут. И главный герой «

Артур Ваха

Колин Фаррелл

Майкл Фассбендер

Том Харди

Даниил Спиваковский Инга Оболдина

Российский продюсерский центр «Пира-
мида» приступил к съемкам 8-серийного 
телевизионного художественного фильма 
«Заяц жареный по-берлински». Это коме-
дия, действие которой разворачивается 
в годы Великой Отечественной войны. 
Еще вчера повар знаменитого ресторана 
«Метрополь» Ломов (Артур Ваха) пот-
чевал своим фирменным блюдом «Заяц 
жареный по-берлински» посла Герма-
нии в СССР Вернера фон Шуленбурга. 
А сегодня, получив похоронку на сына, 
Ломов идет на фронт. Несмотря на то, 
что главный герой служит поваром на 
полковой кухне, он оказывается порой в 
самой гуще боевых действий. Мечтая при-
готовить однополчанам свое фирменное 
блюдо, повар со своим лучшим другом 
Синдяшкиным (Даниил Спиваковский) 
отправляется охотиться на зайцев, а 

сталкивается в лесу с немецкими десант-
никами и вступает с ними в бой.

Доставив на передовую обед для бой-
цов, вместе с ними отражает атаку фри-
цев и «зажаривает» рвущийся к нашим 
окопам немецкий «тигр». А, попав в окру-
жение, пробивается к своим на передвиж-
ной кухне с «языком» в баке для пищи… 
Но самое главное: овдовевший незадолго 
до войны Ломов находит на фронте свою 
любовь — медсестру Валентину (Инга 
Оболдина). Ломов и Валентина вместе до-
ходят до Берлина, после взятия которого 
собираются пожениться. И недалеко от 
Берлина Ломов встречает… сына! Похо-
ронка на него пришла в 41-ом по ошибке. 
Начинается артобстрел, и, чтобы снова 
не потерять сына, Ломов заслоняет его 
своим телом…

Нашфильм.ru

«Заяц жареный по-берлински»: начались съемки

В марте будущего года ре-
жиссер Лен Уайзман должен 
приступить к съемкам ри-
мейка классики фантасти-
ческого кино «Вспомнить 
всё». На вакантное место 
исполнителя главной роли 
претендуют Колин Фаррелл, 
Майкл Фассбендер и Том 
Харди.

Список кандидатов воз-
главляет ирландец Колин 
Фаррелл. Он может сыграть 
человека, который регуляр-
но видит сон о путешествии 
на Марс. Герой покупает воз-
можность провести отпуск 
во сне у компании Rekall Inc., 
продающей искусственные 
воспоминания. Оказывает-
ся, что сон снился не зря, и 
герой вполне может быть 
секретным агентом. Он от-
правляется на марсианскую 
колонию, где присоединяет-
ся к подпольному движению 
в борьбе за воздух.

Фильм будет снят по рас-
сказу Филипа К. Дика «Мы 
вам всё припомним». Сцена-
рий написал Курт Уиммер. 
Неизвестно, как он обошелся 
с излюбленной темой писате-
ля «реальность или выдум-
ка», которая в этом году сно-
ва вошла в моду благодаря 
фильму Кристофера Нолана 
«Начало».

Главный вопрос: кто за-
менит Арнольда Шварценег-
гера? Во главе списка Колин 
Фаррелл, но ирландский 
актер в январе приступает 
к съемкам в криминаль-
ной драме «By Virtue Fall» с 
Эриком Баной. Для Колина 
Фаррелла роль в ремейке 
«Вспомнить всё» оказалась 
бы кстати: он в последнее 
время редко снимается в 
крупных студийных про-
ектах. В отличие от него, 
Том Харди идет нарасхват у 
мейджоров. Сейчас актер в 
Ванкувере снимается в коме-
дийном боевике «Это значит 
война». 2011 год у него уже 

почти расписан: «Бэтмен 3» 
весной и «Безумный Макс 4» 
осенью.

Майкл Фассбендер тоже в 
последнее время снимается 
часто. Сейчас он исполняет 
роль молодого Магнето в 
фильме «Люди Икс: Первый 
класс». Идут слухи, что Пи-
тер Джексон хочет видеть его 
в дилогии «Хоббит». Если это 
действительно так, то имя 
Фассбендера смело можно бу-
дет вычеркнуть из списка: 
работа над «Хоббитом» нач-
нется в феврале 2011 года и 
займет несколько месяцев. 

Кинопоиск.ru
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Кинокомпания Тимура Бекмамбетова «Ба-
зелевс» будет самостоятельно выпускать в 
декабре в российский кинопрокат свой новый 
фильм «Ёлки».

«Конечно, это эксперимент, но мы всегда де-
лаем то, что до нас никто не делал..., — говорит 
Тимур Бекмамбетов, продюсер и режиссер ко-
медии «Ёлки». — Просто в какой-то момент мы 
поняли, что ни один дистрибьютор, к сожале-
нию, не может уделить нашему фильму столько 
времени и внимания, сколько уделяем мы. Мы 
умеем делать из фильмов события. Раньше это 
касалось только придумывания нестандартных 
рекламных ходов и производства промоматери-
алов. Вы помните уникальные ролики нашей 
«Иронии Судьбы» и  «Особо опасен».

«Перед нами, как всегда, самая высокая 
планка, — продолжает Тимур Бекмамбетов. 
— Но первые зрители фильма «Ёлки» — моло-
дежь на тест-просмотрах, крупнейшие киносе-
ти, ведущие видеодистрибьюторы и главные 
телеканалы — все подтверждают наши луч-
шие ожидания. Сегодня мы передаем в руки 
кинотеатров настоящую народную комедию, 
способную занять место рядом с культовой 
«Иронией судьбы».

«Ёлки» выйдут в широкий прокат СНГ мень-
ше чем через два месяца — 16 декабря. 

Новогодняя комедия «Ёлки» состоит из 
восьми необыкновенных историй, случаю-
щихся 31 декабря в 11 российских городах: 
Калининград, Казань, Пермь, Уфа, Бавлы, 
Екатеринбург, Красноярск, Якутск, Ново-
сибирск, Санкт-Петербург и Москва. Герои 
фильма — таксист и поп-дива, бизнесмен и 
актер, сноубордист и лыжник, студент и пен-
сионерка, пожарник и директриса, вор и ми-
лиционер, гастарбайтер и Президент России. 
Все они оказываются в самый канун Нового 
года в очень непростой ситуации, выйти из 
которой им поможет только чудо... или Те-
ория шести рукопожатий, согласно которой 
каждый человек на земле знает другого через 
шесть знакомых.

В ролях — все звезды: Сергей Светлаков, 
Вера Брежнева, Иван Ургант, Артур Смолья-
нинов, Екатерина Вилкова, Сергей Гармаш, 
Виктор Вержбицкий, Александр Головин, Ма-
рия Порошина, Ольга Тумайкина, Кристина 
Асмус, Таджик Джимми и впервые на экране 
— Александр Домогаров-младший и Никита 
Пресняков. Режиссерами новелл выступили: 
Александр Войтинский, Дмитрий Киселев, 
Ярослав Чеважевский, Александр Андрющен-
ко, Игнас Йонинас и Тимур Бекмамбетов. 

Нашфильм.ru

«Ёлки» — новогодний проект 
Тимура Бекмамбетова

чегар» 

Кто-то может возразить, что Ба-
лабанов просто предельно точно 
отражает наш быт. Дескать, да, в 
жизни все так и есть — люди кос-
ноязычны, с трудом объясняются 
друг с другом, да еще и подлецы. 
И процесс их совокупления совсем 
не киногеничен. Не придирайтесь 
к Балабанову, посмотрите на себя 
и свою жизнь, скажут поклонни-
ки режиссера. Знаете, я бы по-
спорил. Подавляющее большин-
ство из нас, к счастью, не тычет 
знакомых лыжными палками в 
грудь и не сжигает трупы в печ-
ках. И при этом в жизни у многих, 
чего уж, чернухи побольше, чем в 
фильме Балабанова. Жизнь уди-
вительным образом оказывается 
одновременно и проще, и жестче 
«Кочегара».

Почему Балабанов снял беспо-
мощную картину? Сам Алексей 
Октябринович в интервью говорил, 

что после определенного возраста 
режиссерам стоит прекратить рабо-
тать над фильмами и переключить-
ся на видеоклипы и другие мате-
риалы, под которыми не придется 
подписываться. С возрастом, заяв-
лял режиссер, снимать качественно 
становится все труднее и труднее. 
Так, может, Балабанов просто по-
дошел вот к такому порогу?

Продакт-плейсмент (англ. product 
placement, дословный перевод 
размещение продукции; скрытая 
реклама) — рекламный прием, за-
ключающийся в том, что реквизит 
в фильмах, телевизионных пере-
дачах, компьютерных играх, музы-
кальных клипах или книгах имеет 
реальный коммерческий аналог.

Кинословарь

тся уже в третьем фильме Балабанова. По словам режиссера, он абсолютно не 
«Кочегара» якут только потому, что Михаил Скрябин — якут.

Каким может быть Новый год у случайных попутчиков Ивана Урганта и Сергея Светлакова, летя-
щих из Якутска в Санкт-Петербург и в дороге выяснивших, что они оба летят встречать праздник с 
одной и той же Олей...

Элтон Джон и Леди Гага за-
пишут песню для нового 
диснеевского мультфильма 
«Гномео и Джульетта 3D». 
Композиция получила на-
звание «Hello, Hello» и напи-
сана специально для сцены 
в фильме, где главные ге-
рои впервые встречаются. 
Сюжет нового мультфильма 
представляет собой пересказ 
классического произведения 
Уильяма Шекспира. В центре 
событий — любовь Гномео и 
Джульетты, принадлежащих к 
противоборствующим семьям 
садовых и домашних гномов.

Роли в картине озвучива-
ют Джейсон Стэтхэм, Эмили 

Блант, Джеймс Макэвой и 
Майкл Кейн. Режиссером 
фильма выступает Кел-
ли Эсбери, снявший 
второго «Шрека». Эл-
тон Джон является 
продюсером проекта. 
Выход картины за-
планирован на фев-
раль 2011 года.

Это не первая со-
в м е с т н а я р а б о т ы 
Леди Гага и Элтона 
Джона. Так, они уже 
выступали вместе на 
церемонии вручения пре-
мии «Грэмми» в январе 
2010 года. 

Лента.ru

«Случайные связи» на СТС
В ноябре канал СТС запускает 
принципиально новый проект 
под интригующим названием 
«Случайные связи». Создатели 
программы выдвигают слоган: 
«Есть интересный вопрос? Мы 
его обсудим!».

Теперь у любого телезрителя, 
где бы он ни находился, есть уни-
кальная возможность задать са-
мые каверзные и даже глупые во-
просы звездам СТС и известным 
персонам российского шоу-биза. 
В ход пойдут все известные сред-
ства связи: телефон, электронная 
почта, Skype и не только. Тради-
ционный вопрос из зала тоже 
еще никто не отменял!

Звездам придется проявить 
все свое остроумие и находчи-
вость, чтобы суметь не только 

удовлетворить любопытство зри-
телей, но и пошутить. От гостей 
требуется умение сымпровизи-
ровать и не растеряться. Веду-
щий шоу Михаил Шац принима-
ет непосредственное участие в 
этом процессе, помогает гостям 
сохранять чувство юмора и при 
этом быть откровенными, ведь 
запретных тем в программе нет!

Теперь уж точно: знаменито-
стям не отвертеться! Вадим Га-
лыгин, Татьяна Лазарева, Тина 
Канделаки, актеры шоу «Ураль-
ских Пельменей», скетчкомов «6 
кадров» и «ДаЁшь молодЁжь!» 
— и это далеко не весь список 
персон, которые примут участие 
в новой программе СТС «Случай-
ные связи». 

Нашфильм.ru

Элтон Джон и Леди Гага 
споют дуэтом
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Пираты ХХI века»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Солдаты»
13.35 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Приключения Электро-

ника»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «При-

ставы»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
02.20 «Шаги к успеху»
03.20 «Ночь на Пятом»
03.50 Х/ф «Цунами»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ИСПРАВЛЕННО-

МУ ВЕРИТЬ»
09.50 Х/ф «Ответный ход»
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 «Первая скрипка»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. Еда 

«железного коня»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА» 1, 2 С.
22.45 «Кто следующий?» Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Культурный обмен»
00.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 

Квартира на четвертом этаже»
01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи. 

Родосский треугольник»
02.45 Х/ф «Босиком по мостовой»
04.55 «Песнь пустыни». Фильм из 

цикла «Живая природа»

06.00 Х/ф «Джиндабайн»
08.10 Х/ф «Фанатик»
10.00 Х/ф «Золотые мальчики»
12.00 Х/ф «Никсон»
16.00 Х/ф «С унынием в лице»
18.00 Х/Ф «СВЯТОША»
20.00 Х/ф «Семейное дело»
22.00 Х/ф «День расплаты»
00.00 Х/ф «Джиндабайн»
02.10 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
04.10 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Ловушка для спеца»
11.00 Х/ф «Праздник»
13.00 Х/ф «Разметка»
15.00 Х/ф «История любви, или 

Новогодний розыгрыш»
17.00 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло»
19.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 

Строгова»
21.00 Х/ф «Этим вечером ангелы 

плакали»
23.00 Х/ф «Сказ про 

ФедотаPстрельца»
01.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
03.00 Х/ф «Химия чувств»
05.00 Х/ф «Смокинг поPрязански»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «В мире животных»
11.55 «Наука 2.0.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. «Са-

турн» (Московская область) 
F ЦСКА

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

(Магнитогорск) F «Трактор» 
(Челябинск)

21.15 «Спортивная наука»
22.10 Х/ф «Ударная сила»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «Неделя спорта»
01.20 Top Gear
02.25 «ВестиFСпорт»
02.40 «Наука 2.0.Моя планета»
03.45 «Моя планета»
05.00 «Неделя спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дрожь земли»

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»
15.40 Х/ф «Книга Илая»
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 «Однажды в Вегасе»
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»
02.25 Т/с «Друзья»
02.55 «Дом 2.Город любви»

06.00 Д/с «Танки!». «Курская битва»
07.00 Обзор прессы
07.05 М/ф
07.30, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 

Северная Карелия»
09.45 Т/с «Господа офицеры»
11.00 Х/Ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ»
13.15 Д/ф «Падение маршала 

Лубянки». «Тайны века»
14.15 Х/Ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
20.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
22.30 Т/с «Родина ждет»
00.35 Д/ф «Покушение на покойни-

ка». «Исторический детектив»
01.45 Х/ф «Парашютисты»
03.30 Х/Ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-

НИЯ»
05.20 М/ф «Сказка сказок»

06.00, 05.10 «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 «По делам несовершенно-

летних»
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 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-

СТИ»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Доктор Смерть»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Бандиты в масках»
04.10 «Доктор Смерть»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Ворожея»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Х/ф «Пуговица»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КРЕСТОНОСЕЦ»
01.35 Т/с «Страсти»
02.35 Т/с «Сильное лекарство»

06.20 «Патрульный участок. На 
дороге»

06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 19.25 Погода

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 «De facto»
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 «Правдивая история 

киномузыки» 3 ч.
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»
19.30, 23.00 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
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 «6 кадров»
10.00 Х/ф «Такси 4»
11.45 Т/с «6 кадров»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «АРТУР И МИНИ-

ПУТЫ»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 «Хорошие шутки»
03.20 Т/с «Зачарованные»
05.10 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 Т/ф «Сашка»
13.00 Вспоминая С.Сахарнова. Пи-

сатели нашего детства. «Мир 
без тени»

13.25 «Линия жизни».Э. Володар-
ский

14.20 Х/ф «Овод», 1 с.
15.40 М/ф
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка».П. Луспекаев, ч. 1
17.35 Д/ф «Сигишоара.Место, где 

живет вечность»
17.50 «Хореографические дуэты».

Ульяна Лопаткина и звезды 
мирового балета

18.35 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Иванов.Избран-

ное»
20.50 «Двое в мире.Галина Вишнев-

ская и Мстислав Ростропо-
вич»

22.10 ГалаFконцерт фестиваля BBC 
PROMS 2006

23.50 Х/ф «Вечер»
01.40 Т/с «Лучшие из молодых»
02.35 Д/ф «Синтра.Вечная мечта о 

мировой империи»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Покушение»
10.00 Х/ф «Монсара»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 Х/ф «Село Чура и его 

молитвы»
13.30 «Путь»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «ТамчыFшоу»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 Т/ф «Казан егетларе»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтанач»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Покушение»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/ф «Казан егетларе»
02.25 «Адам белэн hава»
02.50 «КараFкаршы»
03.15 Т/ф «Генеральная уборка»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Право на выстрел»
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: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
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»
01.05 Д/ф «Тайны тела.Что такое 

красота»
01.45 Х/ф «Подарок на именины»

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»
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
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 «Жуки»
03.30 Х/ф «Тарзан и рабыня»
04.55 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Мир в разрезе»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Д/ф «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ангар 13»
11.00 Х/ф «Смертельная глубина»
13.00 Д/ф «Не такие.Люди в сети»
14.00 Д/ф «Необъяснимые загадки: 

топ 10»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов.Дети»
18.00 Т/с «Ангар 13»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: при-

шельцы под прикрытием»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Эксперимент Куотер-

масса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена F королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Честь имею.В. Ивашов»
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 МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
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» 6»
23.50 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.45 «Вести +»
01.05 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Большой сон»
03.40 «Честь имею.В. Ивашов»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

1 /11/10
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 Спецрасследование. «Наруч-

ники как лекарство»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые серии
00.40 Х/Ф «БРАТЬЯ 

СОЛОМОН»
02.30 Х/ф «Призраки»
03.05 Х/ф «Призраки»
04.20 «Детективы»

TV1000

ТНТ 21.00 
«ОДНАЖДЫ 
В ВЕГАСЕ»
(США, 2008 г.)
После ночи кутежа в Горо-
де Грехов двое совершен-
но незнакомых людей про-
сыпаются в одной постели 
и пытаются восстановить 
ход событий вечера. Ока-
зывается, они поженились 
и взяли огромный джек-
пот. И вот на свежую голову 
молодожены разрабатыва-
ют план, как отделаться от 
своей «второй половины» 
и получить весь куш. 
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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»

АРЕНДА 3-01-29, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-01-29, 8 (912) 26-59-007

• 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

Поздравляем всех работников 
автомобильного транспорта!
День работников автомобильного транспорта — праздник всенародного при-
знания заслуг транспортников. Этот день объединяет всех россиян, потому что на 
Земле все дороги объединяют нас. Они ведут нас в будущее, соединяют с родны-
ми и близкими людьми, объединяют города, страны, народы.

Этот праздник имеет отличительную особенность — он объединяет профес-
сионалов и автолюбителей. Это напряженный труд, требующий высокого мастер-
ства, опыта и знаний, физической и эмоциональной самоотдачи.

Выражаю особую признательность ветеранам автотранспортной отрасли за 
добросовестный труд и преданность своему делу. Уверен, что, приумножая слав-
ные традиции ветеранов, работники автомобильного транспорта и впредь будут 
успешно решать стоящие перед ними задачи.

Желаю всем автомобилистам новых трудовых свершений на благо родного 
города, крепкого здоровья, благополучия, безопасной езды, попутного ветра и 
отличных дорог.

С уважением, генеральный директор ЗАО «Пассажирская автоколонна», депутат Думы ГО Ревда, 
член местного политического совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» B.C. Аристов

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

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

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Тел. 8 (904) 38-34-278

ООО «Юнайк»  требуется

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ
по продаже компакт-дисков

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

Кировская обувная фабрика принимает от 
населения обувь на ремонт в фабричных 
условиях. 

 Различные оттенки натуральной кожи

 Огромный выбор модельной подошвы

 Образцы готовой обуви

РЕМОНТ ОБУВИ

Ждем вас 31 октября в ДК с 10.00 до 15.00

УМП «Водоканал» требуются:

Начальник лаборатории 
автоматизации 

измерительной техники
Электрогазосварщик 

водопроводных сетей

Тел. 3-53-43

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:
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Великая депрессия»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Граф МонтеPКристо»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Граф МонтеPКристо»
15.50 «Реальный мир»
16.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Приключения Электро-

ника»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». 

«Ленинградские истории. 
Владимиров»

23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Реальная любовь»
03.10 «Ночь на Пятом»
03.40 Х/ф «Сестричка Бетти»
05.50 Д/ф «Устал до смерти»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/Ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ»
10.35 Д/ф «Петр Алейников. Жесто-

кая, жестокая любовь»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/Ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

1, 2 С.
13.40 «Родительский день». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Приключения мага»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 «Прогнозы». Советский шля-

гер: вчера и сегодня
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Начать сначала. Марта» 

3, 4 с.
22.50 Д/ф «Игры с призраками»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/ф «Чёрта с два»
02.00 Х/ф «Ответный ход»
03.40 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ»
05.40 М/ф «Карлсон вернулся»

06.00 Х/ф «Стертая реальность»
08.00 Х/ф «День расплаты»
10.00 Х/ф «Святоша»
12.00 Х/ф «С унынием в лице»
14.00 Х/ф «Семейное дело»
16.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
18.00 Х/ф «Следующая остановка P 

Страна чудес»
20.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
22.00 Х/ф «Отель «Миллион 

долларов»
00.10 Х/ф «Стертая реальность»
02.00 Х/ф «Кровавое лето Сэма»
04.30 Х/ф «Любовь P это дьявол»

09.00 Х/ф «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

11.00 Х/ф «Любимая дочь Папы 
Карло»

13.00 Х/ф «Вторая жизнь Федора 
Строгова»

15.00 Х/ф «Лифт»
17.00 Х/ф «Клиника»
19.00 Х/ф «Неоконченный урок»
21.00 Х/ф «Химия чувств»
23.00 Х/ф «Смокинг поPрязански»
01.00 Х/ф «Божья тварь»
03.00 Х/ф «Варварины свадьбы»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Наука 2.0.Моя планета»
12.10 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Россия F Корея. Прямая транс-
ляция из Японии

14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Top Gear
15.25 «Неделя спорта»
16.20 «Я могу!»
17.55 «Технологии спорта»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 ПЛАВАНИЕ.КУБОК 

МИРА. ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ ИЗ МОСКВЫ

21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей.КХЛ. ЦСКА F «Динамо» 

(Рига). Прямая трансляция
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.35 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «ВестиFСпорт»
02.35 «Моя планета»
05.15 «Футбол России»
06.00 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные»

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»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Бесконечная история любви»
14.30 «Дом 2.Live»
15.55 Х/ф «Однажды в Вегасе»
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 «Фред Клаус, брат Санты»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»
00.55 «Секс» с А.Чеховой»
01.25 «Комеди Клаб»
02.20 Т/с «Друзья»

06.00 Д/с «Танки!». «Битвы за 
Нормандию»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.40, 16.15 Т/с «Тени исчезают в 

полдень»
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.15 Д/с «СталинградF43». «Я из 

62Fй»
09.50 Т/с «Господа офицеры»
11.15 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
14.15 Х/ф «Когда деревья были 

большими»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
20.40 Х/ф «Голубой лед»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Родина ждет»
00.30 Х/Ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
02.25 Х/ф «Кузнечик»
04.05 Х/Ф «ПОМНИТЬ ИЛИ 

ЗАБЫТЬ»

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 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/ф «Фар Край»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Х/ф «Фар Край»
01.45 Т/с «Сверхъестественное»
02.35 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
03.35 «Я F путешественник»
04.00 «Смерти вопреки»
05.25 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Пуговица»
14.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»

19.30 Х/Ф «НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Мордашка»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.20, 09.40 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 3 ч.
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
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 «Правдивая история 

киномузыки» 4 ч.
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские амазонки»
19.30, 23.00 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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 «6 кадров»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Воронины»
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Х/Ф «АРТУР И МЕСТЬ 

УРДАЛАКА»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
02.50 Т/с «Зачарованные»
04.40 Т/с «Моя команда»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Главная роль»
10.45 Х/ф «Большая жизнь»
12.35 «Раздумья на Родине.Василий 

Белов»
13.00 Д/с «Великое расселение 

человека». «Европа»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Овод», 2 с.
15.40 М/ф «Лоскутик и облако»
16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 «С потолка».П. Луспекаев, ч. 2
17.35 Концерт.Квартет имени 

Бородина
18.35 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 Д/ф «Красное и белое»
21.35 Х/Ф «ПЕРЕД СУДОМ 

ИСТОРИИ»
23.10 Д/ф 

«КолонияFДельFСакраменто.
Долгожданный мир на 
РиоFдеFЛаFПлата»

23.50 Х/ф «Тайна Брайля» 1 с.
01.25 Х/Ф «СОН В ЛЕТНЮЮ 

НОЧЬ»
01.55 Т/с «Лучшие из молодых»
02.45 Д/ф «Навои»

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 22.00 Т/с «Покушение»
10.00, 02.15 «Жырлыйк але!»
10.45 «Келкехана»
11.00, 03.00 «Оныта алмыйм...» Сара 

Садыйкова
11.30 «Халкым минем...»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00, 03.25 Х/ф «Потеха P делу не 

помеха»
13.30 «Грани «Рубина»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Музыкаль nonFstop»
15.45 Т/ф «Казан егетларе»
16.45 Татарстан хабарларе
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
19.00 «Прямая связь». «ЖКХ: каса-

ется каждого!»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтанач»
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/ф «Секреты глубин»
01.20 Т/ф «Казан егетларе»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.35 Х/ф «Берем все на себя»
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: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
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»
01.05 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

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

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

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

рей»
21.30 Х/ф «Братаны»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-

ЛЕТ»
01.30 «Главная дорога»
02.05 Х/ф «Ловец снов»
04.55 Т/с «Жизнь F поле для охоты»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
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.Дети»
14.00 Д/ф «Загадки истории: при-

шельцы под прикрытием»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
21.00 Д/ф «Загадки истории: по 

следам четвертого Рейха»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Сияние»
04.00 Т/с «Ангел»

05.00 «Утро России»
09.05 «Правила самой 

обаятельной.И. Муравьева»
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 Вести
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
16.00 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» 6»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «СИРИАНА»
02.40 Т/с «Девушка F сплетница 2»
03.30 «Правила самой 

обаятельной.И. Муравьева»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 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»
15.00 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 «Большой куш»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/Ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА»
02.40 Х/ф «Братство танца»
03.05 Х/ф «Братство танца»

2 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
00.40 «КРАМЕР 
ПРОТИВ КРАМЕРА»
(США, 1979 г.)
От Теда Крамера уходит 
жена, и он впервые стал-
кивается с проблемой вос-
питания своего 5-летнего 
сына. В тот момент, когда 
они наконец находят об-
щий язык, бывшая жена 
начинает через суд бороть-
ся за право воспитывать 
ребенка. Но малыша по-
делить на две части не-
возможно.

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство Турагентство «РЕВДА-ТУР» предлагает:Турагентство «РЕВДА-ТУР» предлагает:

ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30 (сб-вс — выходной)ул. П.Зыкина, 8, тел.: 2-29-80. Часы работы: с 10.00 до 18.30 (сб-вс — выходной)

Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!
Мы всегда
заботимся о вашем отдыхе!

— Санатории Урала
— Школьные каникулы сезон 2010-2011г.
— Для детей «Зимний экспресс к Деду Морозу»
— С.-Петербург, Москва и др. города России

— Экскурсионные туры по Европе
— Отдых в Египте, Индии, Тайланде, Китае, ОАЭ и т.д.
— Загранпаспорта
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Тел. 8 (922) 60-73-333, 5-40-04

ЗАО «СтройТЭК» требуются:

•  Инженер по охране труда
•  Мастер на производство 

земельных работ
•  Зам. директор 

по производству
• Главный бухгалтер
•  Промышленные 

альпинисты
• Сварщики • Бетонщики
• Кровельщики 
• Каменщики

ШВЕИ
с опытом работы, без вредных привычек

ООО «Манарага» для пошива рюкзаков требуются

Тел. 8 (903) 082-30-16

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ 
ОХРАННИКИ

в возрасте от 30 до 45 лет с водительским удостоверением

ООО ЧОП «Уральское содействие безопасности бизнеса» требуются

Обр.: ул. Энгельса, 54, тел. 5-51-34, 8 (922) 106-00-33

ВОДИТЕЛЬ 
с личным автотранспортом

ООО «ТНТ» пиццерия «Палермо» требуется на доставку

Тел. 8 (902) 272-11-79

ГРУЗЧИКИ 
на доставку мебели, без вредных привычек

В мебельный салон «Любимый дом» требуются

Обр. по адресу: ул. Спартака, 9а. Тел. 2-27-54

ПРОДАВЦЫ 
на разливное пиво

ООО «Нова» срочно требуются

Тел. 8 (922) 293-14-98

ОФИЦИАНТЫ
ООО «ТНТ» требуются для сезонной работы на ГЛК «Гора Волчиха»

Тел. 8 (902) 267-84-74, 8 (922) 115-28-32

ОФИЦИАНТ
Ресторану «Бриг» требуется 

Тел. 3-26-51

СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
на обслуживание хлебопекарного оборудования, 

возраст от 35 лет

ЗАО «Евро-азиатская инвестиционная компания» приглашаем

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

ВОСПИТАТЕЛЯ
з/п от 10000 рублей

НОУ Детский сад «Истоки» 
приглашает на работу

Адрес: ул. Спортивная, 6. 
Тел. 5-36-46

Торгово-производственному холдингу 
требуются:

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

• Менеджер по продажам 
(Ревда, Екатеринбург)

• Руководитель отдела закупок
• Финансовый аналитик
• Бухгалтер-кассир
• Менеджер тендерного отдела
• Начальник юридического отдела
• Контролер отгрузки
• Оператор 1С на склад
• Охранники
• Кладовщики • Грузчики
Выплата заработной платы производится своевременно

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (922) 101-90-03

МЕНЕДЖЕРЫ
по продажам 

электротехнической 
продукции

опыт продаж от года
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

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

 
 

:    
.   , 

 

 «   Interland» 
   

: ilc@rsity.ru, . 5-24-88

Компания по продаже безалкогольных напитков 
ООО «Водный Мир Запад» приглашает на работу

Работа в Первоуральске
Тел. (3439) 66-87-97. E-mail: vodmirkadr@mail.ru

НАЧАЛЬНИКА СКЛАДА 
со знанием товарной и транспортной логистики 

Опыт работы от 1 года в сфере товарной логистики, 
хорошие навыки работы в Excel, 1С:Торговля и склад, 

аналитические способности. З/плата при собеседовании

МЕНЕДЖЕРА 
по работе с ключевыми клиентами

на территории Свердловской области
Знание принципов работы с сетевыми клиентами, основы 

логистики, маркетинга, опыт управления продажами, 
наличие личного автомобиля. З/плата при собеседовании

МЕРЧЕНДАЙЗЕРА
по Ревде и Первоуральску

Мужчина, наличие автомобиля обязательно, 
трудоустройство по ТК РФ, соцпакет, 
з/плата 12000 р. + компенсация ГСМ

МЕХАНИК (ДО 45 ЛЕТ),
СЛЕСАРИ, ЭЛЕКТРИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Тел. 8 (922) 29-343-90

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуется:

Обращаться по тел. 8 (904) 54-20-642

КАССИР ДЛЯ РАБОТЫ 
ПО СУББОТАМ

ООО «Антек» требуется

Требования: добросовестный, порядочный, 
ответственный. Тел. 2-03-06, 2-13-52

ЗАКРОЙЩИК И ШВЕЯ
ИП Шабалина требуются

Тел. 8 (982) 608-94-03

Уверенный пользователь ПК.
Образование не ниже средне-специального.

Опыт работы приветствуется.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОДАЖАМ
ООО «Трансметалл» требуется:

(ж/д перевозки)

Резюме на e-mail: svl@staltrans.ru.
Тел. 353-48, 343-28. www.staltrans.ru

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

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

швейного дела

ООО «ПКФ «Уралрегион» требуются:

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

ООО «Классик» на постоянную 
работу требуется

Место работы: 
ул. Степана Разина-Декабристов, 

(10 мин. ходьбы от ост. «Рябинушка», 
авт. №3)

Требования к кандидату: 
возраст 30-50 лет.

Мы предлагаем: з/п – своевременно;
Оформление по ТК РФ;

Рабочая неделя ПН-ПТ с 8.00 до 17.00

Тел.: 8 (922) 227-82-17, 8 (922) 207-96-13

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК - 
ГАЗОРЕЗЧИК

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

СТОЛЯР
с опытом работы

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 67-87-119

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы

ИП Дубицкий в продуктовый магазин требуется

Тел. 8 (904) 389-10-50

Тел. 8 (922) 11-000-41

ООО «СеверСнаб» приглашает 
на собеседование

Требование: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
материалов, грамотная речь, наличие л/а.

Работа в Ревде

МЕНЕДЖЕРОВ 
ПО ПРОДАЖАМ 

строительных материалов
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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08.00 Д/с «Погружение в дикую 
природу»

09.05 Д/ф «Смерти нет.Тайна акаде-
мика Бехтерева»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.30 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Максим Перепелица»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Приключения Электро-

ника»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Живая история». «Послы 

суровой поры. Уманский»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «88 минут»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.10 Х/ф «Реальная любовь»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Первый эшелон»
10.40 Д/ф «Мужское обаяние Олега 

Ефремова»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Седьмое небо» 3, 4 с.
13.40 Д/ф «Звездные дети»
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 «Котенок по имени Гав», 

«С бору по сосенке»
18.45 Т/с «Оружие»
19.55 «Прогнозы». Советский шля-

гер: с нами навсегда!
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

23.45 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Невезучие»
02.05 Х/ф «Начать сначала. Марта»
05.35 Х/ф «Исправленному верить»
07.10 М/ф «С бору по сосенке»

06.00 Х/ф «Сердцеедки»
08.10 Х/ф «Отель «Миллион дол-

ларов»
10.30 Х/ф «Следующая остановка P 

Страна чудес»
12.30 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
14.10 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
16.00 Х/ф «Это старое чувство»
18.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
20.00 Х/ф «Освобождая место»
22.00 Х/ф «Аферист»
00.10 Х/ф «Сердцеедки»

09.00 Х/ф «По следу феникса»
11.00 Х/ф «Клиника»
13.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК»
15.00 Х/ф «Сирота казанская»
16.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ»
19.00 Х/ф «Медвежья шкура»
21.00 Х/Ф «ВАРВАРИНЫ 

СВАДЬБЫ»
23.00 Х/ф «Ты есть»
01.00 Х/ф «Обратный отсчет»
03.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
05.00 Х/ф «Семейный ужин»
07.00 Х/ф «Второе дыхание»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Моя планета»
12.25 «Рыбалка с Радзишевским»
12.40 «Футбол России»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «ВестиFСпорт»
13.55 Волейбол.ЧМ. Женщины. 

Россия F Китай. Прямая транс-
ляция из Японии

15.45 «Спортивная наука»
16.40 Х/ф «Ударная сила»
18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 Плавание.Кубок мира. Прямая 

трансляция из Москвы
21.05 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. 
«ЛокомотивFБелогорье» (Бел-
город) F «ЗенитFКазань»

22.50 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин (Россия) 
против Теке Оруха (Нигерия)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.35 «Хоккей России»
01.05 Top Gear
02.05 «ВестиFСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Знаки судьбы»

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»
12.00 М/с «Крутые бобры»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

скара»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Разлука ты, разлука»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Фред Клаус, брат Санты»
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 «Очень эпическое кино»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Д/с «Танки!». «Битва в 
Арденнах»

07.00 Обзор прессы
07.10 Х/ф «Парашютисты»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «СталинградF43». «Нас не 

учили снимать смерть...»
09.50 Т/С «ГОСПОДА ОФИ-

ЦЕРЫ»
12.05 Д/ф «Покушение на покойни-

ка». «Исторический детектив»
13.15 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Диверсант №1»
14.15 Х/Ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ»
16.15 Х/ф «Голубой лед»
18.30 Т/с «Господа офицеры»
19.30 Д/с «Диверсанты третьего 

Рейха». «Гений зла и его тень»
20.15 Х/ф «АтыPбаты, шли солда-

ты...»
22.30 Т/с «Родина ждет»
00.30 Х/ф «Русь изначальная»
03.25 Х/Ф «СТЕЧЕНИЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВ»
05.15 Д/с «СталинградF43». «Я из 

62Fй»

06.00, 04.15 «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 «По делам несовершенно-

летних»
11.00 «Час суда с П.Астаховым»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 Х/Ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опер Крюк»
22.00 «Вспомнить будущее»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
23.30 «Новости 24»
00.00 Эротика «Интимное прикосно-

вение».(США F Канада)
01.35 Т/с «Сверхъестественное»
02.20 «ПокерFДуэль»
03.10 «Вспомнить будущее»
05.15 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Не умирай молодым»
08.00 Т/с «Служба доверия»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Мордашка»
13.50 «Мужские истории»
14.20 «Мужские истории»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Х/Ф «КРИЗИС 

ВЕРЫ»
21.25 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ДАВАЙ 

СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО]БЫСТРОМУ»

01.25 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» 4 ч.

06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 

13.55, 19.25 Погода
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 «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
14.05 Т/с «Русские амазонки»
15.05 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 5 ч.
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10  «Свой дом»
17.30 «Социальное партнерство: 

процесс»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Русские амазонки»
19.30, 23.00 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

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»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00 «Галилео»
13.00 Т/с «Папины дочки»
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 «Одна за всех»
20.00 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ»

23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.15 «Видеобитва»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Ждите писем»
12.15 «Контрасты и ритмы Алексан-

дра Дейнеки»
13.00 Д/с «Великое расселение 

человека». «Америка»
13.50 «Легенды Царского села»
14.20 Х/ф «Овод», 3 с.
15.40 М/ф «Сказка о царе Салтане»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка».П. Луспекаев, ч. 3
17.35 Д/ф «Куфу F обиталище 

Конфуция»
17.50 Д/ф «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»

18.35 Д/ф «Карты великих исследо-
вателей»

19.45 «Главная роль»
20.00 ХI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

21.20 «Смехоностальгия».Т. Пельтцер
21.45 «Времена не выбирают...» 

Вечер Татьяны и Сергея 
Никитиных

23.50 Х/ф «Тайна Брайля» 2 с.
01.20 И.Брамс. Квинтет соль 

мажор. Исполняет камерный 
ансамбль П. Цукермана

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00, 00.30 Д/ф «Таинственный 

человек на саване»
10.00 «Ватандашлар». «Юкка чыкма-

ячакбыз...»
10.30 «Энже кар».Эстрада концерты 

Чачка жырлый
11.00, 02.15 «Китап»
11.30 «Яшасен театр!»
12.00, 17.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Среда обитания»
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 «Кучтанач»
14.45, 01.50 «Син F минеке, мин F 

синеке»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 М/ф
15.55 «Музыкаль танафес»
16.10, 01.20 Т/ф «Тагын Казан 

егетларе», ч.1
16.45, 22.30 Татарстан хабарларе
19.00 Чемпионат КХЛ.»Локомотив» 

(Ярославль) F «Ак Барс» 
(Казань). Трансляция из 
Ярославля

22.00 «КараFкаршы»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Приговоренный»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 2»
15.00 Т/с «Каменская 2»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона: Преступление и 

наказание»
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»
01.05 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

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

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

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «Братаны»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Челси» F «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
01.10 Х/Ф «АМЕРИКЭН 

БОЙ»
03.30 Х/ф «Не называй меня 

малышкой»
05.25 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов».Мифы 

Джеймса Бонда
11.00 Т/с «Касл»
12.00 Т/с «Дежурный ангел»
13.00 Д/ф «Святые.Изгоняющий 

бесов»
14.00 Д/ф «Загадки истории: по 

следам четвертого Рейха»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Единственный выход»
17.00 Д/ф «Неуслышанные про-

рочества»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Касл»
20.00 Т/с «Дежурный ангел»
22.00 Х/ф «Сияние»
00.00 Д/ф «Охотники на монстров»
01.00 Европейский покерный тур
02.00 Х/ф «Сияние»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена F королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «ПоездFпризрак.Тайна золота 

Колчака»
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»
14.50 Т/с «Дворик»
15.25 «Кулагин и партнеры»
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» 6»

23.00 Х/Ф «МЫМРА»
00.40 Х/ф «Иствикские ведьмы»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 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 «Давай поженимся!»
19.10 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига
23.50 Х/ф «Гоморра»

02.30 Х/Ф «БОКСЕР»
04.40 Т/с «Спасите Грейс»

3 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
23.00 «МЫМРА»
(Россия, 2008 г.)
История о 30-летней биз-
нес-леди, в жизни которой 
нет ничего, кроме рабо-
ты. Прозвище «Мымра» 
полностью соответствует 
ее образу сильной жен-
щины и старой девы. В 
соответствии с врачебным 
предписанием, она при-
нимает решение родить 
ребенка. Поиск кандидата 
на роль отца заканчивается 
случайной встречей с быв-
шим сокурсником Сергеем 
Крыловым.
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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

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе
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

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

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

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

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

ФА В О Р И ТФА В О Р И Т
НАДЕЖНЫЕ ОКНАНАДЕЖНЫЕ ОКНА

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

ул. Мира, 34, тел. 5-14-44,
8 (922) 601-00-34

(ТЦ «Серебряное копытце»)
ул. М.Горького, 23, тел. 5-07-46

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

Балконный блок от 15700 руб.

Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двериКачественные уплотнители серого цвета 

долговечные, не выпадают, 
не мажут профиль, не трескаются

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (М-н «Кировский»)

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

 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.— от 5590 руб.

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб..— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— б..

от 6000 руб.отот 60600

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

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• Низкие цены • Рассрочка без % • Квалифицированный монтаж • 
• Пенсионерам и бюджетникам дополнительные скидки •
• Услуга «Мобильный офис» • Скидки до 30%

Натяжные потолки
(производства Франции, Германии)
• Аккуратный монтаж без сора и пыли
• Настоящее европейское качество

Межкомнатные двери
от 1970 руб./комплект
Сейф-двери «ФОРПОСТ» 
(пр-во Россия) от 5300 рублей

Ремонт москитных сеток

ул. Энгельса, 1а, тел. 3-08-35

АКЦИЯв ноябре5-камерное окнопо цене3-камерного

MontblancMontblanc

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

Остекление балконов

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

• раздвижные
и распашные

системы

Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068Тел.: 3-97-97, 8 922 60-68-068

из алюминиевого и пластикового
профиля

• СКИДКИ
• РАССРОЧКА

деревянные рамы на балкон

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ЦЕМЕНТ Доставка

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.

8 (982) 606-16-90, 3-94-45

ДИСКИСКИ
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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»

09.00 Д/с «Живая история». «При-
ставы»

10.00 М/ф «Интервью с котом Лео-
польдом», «Чипполино»

10.40 Х/Ф «ЛЕТЯТ 
ЖУРАВЛИ»

12.35 Т/с «Тени исчезают в полдень»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Тени исчезают в полдень»
23.25 Х/Ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ»
01.40 Х/ф «Дела давно минувших 

дней»
03.40 «НовоFОрлеанский джаз в 

СанктFПетербурге»
05.00 Х/ф «88 минут»
07.10 Д/с «Мир будущего»

07.30 Х/ф «Садко»
09.00 Д/ф «Сны и явь Михаила 

Жарова»
09.45 М/ф «Волшебное кольцо»
10.05 Х/Ф «И СНОВА АНИ-

СКИН» 1 С.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хроники москов-

ского быта. Синтетическое 
счастье»

12.35 Х/Ф «ЖЕНЩИНЫ»
14.35 «Клуб юмора»
15.25 Д/ф «Всенародная актриса 

Нина Сазонова»
16.15 «Мы родом из России». 

Праздничный концерт
17.15 Х/Ф «ОХОТА НА «ВЕР-

ВОЛЬФА»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Это я»
23.05 СОБЫТИЯ
23.20 Х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.20 Х/ф «Полоса препятствий»
03.05 Х/ф «Первый эшелон»
05.15 Х/ф «Невезучие»

06.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
08.00 Х/ф «Аферист»
10.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
12.00 Х/ф «Это старое чувство»
14.00 Х/ф «Освобождая место»
16.00 Х/ф «Реальность кусается»
18.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА»
20.00 Х/ф «Сады осенью»
22.05 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
00.00 Х/ф «Призрак Красной реки»
02.00 Х/ф «Продавщица»
04.00 Х/ф «Бессмертие»

09.00 Х/ф «Сирота казанская»
10.30 Х/ф «Прощание в июне»
13.00 Х/ф «Медвежья шкура»
15.00 Х/ф «Не хлебом единым»
17.00 Х/ф «Самые счастливые»
19.00 Х/ф «Егерь»
21.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
23.00 Х/ф «Семейный ужин»
01.00 Х/ф «Второе дыхание»
03.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
04.30 Х/ф «Поводырь»
06.30 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Технологии спорта»
11.45 Х/ф «Шанхайские рыцари»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Top Gear
15.25 «Начать сначала»
16.00 Профессиональный 

бокс.»Гладиаторы рин-
га». Трансляция из 
СанктFПетербурга

18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) F «Металлург» (Новокуз-
нецк). Прямая трансляция

21.15 Лучшие бои Федора Емелья-
ненко

22.15 Х/ф «Баллистика»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «Спортивная наука»
01.05 Top Gear
02.00 МF1.ЧМ по смешанным едино-

борствам
03.05 «ВестиFСпорт»
03.15 «Наука 2.0.Моя планета»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
06.30 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
08.35 Т/с «Друзья»
09.05 Т/с «Друзья»
09.30 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Охотники на драконов»
11.35 М/ф «1001 сказка Багза 

Банни»
13.00 «Битва экстрасенсов»
14.00 «Битва экстрасенсов»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 «Битва экстрасенсов»
17.00 «Битва экстрасенсов»
18.00 «Битва экстрасенсов»
19.00 «Битва экстрасенсов»
19.30 «Битва экстрасенсов»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Битва экстрасенсов»
22.00 «Битва экстрасенсов»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Пила 5»
02.20 «Секс» с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Интуиция»

06.00 Д/с «Невидимый фронт». 
«Битвы разведок»

06.50 Т/с «Родина ждет»
13.00, 18.00 Новости
13.20 Т/с «Два капитана»
18.15 Т/с «Два капитана»
22.35 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
01.35 Х/ф «Медовый месяц»

03.25 Х/Ф «АТЫ]БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

05.05 Д/с «СталинградF43». «Нас не 
учили снимать смерть...»

06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 Х/ф «Антибумер»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «Мама не горюй»
11.40 Х/ф «Мама не горюй 2»

13.50 Х/Ф «СЕСТРЫ»
15.30 Х/ф «Стая»
17.40 Х/ф «Олигарх»
20.15 Х/ф «Жмурки»

22.30 Х/Ф «ХОТТАБЫЧ»
00.25 Эротика «Сексуальный 

аппетит»
01.55 Эротика «Эротические грезы»
03.25 Т/с «Фаталисты»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.35 Х/ф «Кризис Веры»
09.30 Х/Ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-

ЩЕГО», 5 С.
15.15 Х/ф «Мое последнее танго»
17.30 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Х/ф «Осенний вальс»
21.35 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»

01.05 Т/с «Страсти»
02.05 Т/с «Сильное лекарство»
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.30 Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40 «Действующие лица»
05.35 Д/ф «Правдивая история 

киномузыки» 5 ч.
06.05 «Прямая линия. Образование»
06.35 «Патрульный участок»
06.55, 08.55, 09.55, 10.55, 11.55, 13.05, 

13.55, 19.25, 20.55 Погода
07.00 М/ф
09.00, 10.00, 12.45, 13.40, 18.00, 00.15 

«Слава российского оружия»
09.15 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.00 М/ф «Исполнение желаний»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 Т/с «Русские амазонки»
15.05 Д/ф «Русский бунт» 1 ч.
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.30 Т/с «Русские амазонки»
19.30, 01.20 Х/ф «Старший сын» 1 с.
21.00, 02.45 Спецпроект ТАУ
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого»
23.00 Д/ф «Русская любовь Кристи-

ны Онасис»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жизни»
03.45 Х/ф «Коралловый риф»

06.00 «Хорошие шутки»
07.45 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 М/ф «Губка Боб F Квадратные 

штаны»
11.30 Т/с «Даешь молодежь!»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16.30 Х/Ф «ПОЕЗДКА В АМЕ-

РИКУ»
18.45 Т/с «6 кадров»

19.20 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии»
23.35 «Уральских пельменей» Как я 

провел...это
01.05 Х/Ф «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-

НОЧИ»
03.30 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Д/ф «Казанская икона божией 

матери»
10.40 Х/ф «Адмирал Ушаков»
12.20 «Легенды мирового кино».С. 

Бондарчук
12.50 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
14.55 М/ф «Волшебное кольцо», 

«Приключения Васи Куроле-
сова»

15.45 «СМИротворец 2010».
ГалаFконцерт победителям 
конкурса СМИ

16.30 Х/ф «КрасавецPмужчина»
18.35 «Да здравствует оперетта!» 

С.Лейферкус
19.35 Д/ф «Незримые хранители 

Кремля»
20.20 Д/ф «Анатолий Папанов»

21.00 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»

22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «Мисс Петтигрю живет 

сегодняшним днем»
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.55 Т/с «Лучшие из молодых»

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Покушение»
10.00 «Каеф ничек?»
11.00 «Сахна моннары»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Бахет ачкычы»
14.00, 18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана»
14.15, 18.15, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «Мактап»
15.00 М/ф
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 М/ф
15.55 «Музыкаль nonFstop»
16.10, 01.20 Т/ф «Тагын Казан 

егетларе»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
19.00, 00.30 Т/с «Приключения 

мага»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтанач»
22.00 Т/с «Покушение»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Видеоспорт»
01.50 «Сахна моннары»
02.15 Т/ф «Карак»

06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.30 Т/с «Каменская 2»
10.30 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
12.00 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
13.20 «6 кадров»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/ф «12 стульев»
16.10 Х/ф «12 стульев»
17.50 «Задорный день.Концерт М. 

Задорнова»
20.00 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
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 «Самые жуткие катастро-

фы»
03.00 Т/с «Ищейка»
04.00 Т/с «Диагноз: убийство 7»

06.20 М/с «Люди Икс: эволюция»

06.40 Х/Ф «1612»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «1612»
10.20 Д/ф «Ангел и демоны.Чисто 

кремлевское убийство»
11.15 Т/с «Псевдоним «Албанец»
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.40 Х/ф «Братаны»
20.45 Футбол.Лига Европы. ЦСКА 

(Россия) F «Палермо» Прямая 
трансляция

22.55 Футбол.Лига Европы. «Хай-
дук» (Хорватия) F «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция

01.05 Лига Европы УЕФА.Обзор
01.35 Х/ф «Тридцатого» P уничто-

жить!»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Знакомство»
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Кровавая надпись»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Неуслышанные про-

рочества»
14.00 Х/ф «Граф МонтеPКристо»
18.00 Д/ф «Герои древних греков.

Ясон и аргонавты»
19.00 Х/ф «В джазе только девушки»

21.30 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

23.45 Дискотека 80Fх
05.00 Д/ф «Медиумы: мы говорим с 

ушедшими»

05.15 Х/ф «Испытание верности»
07.30 Х/ф «Афоня»
09.20 Х/Ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА»
11.30 Х/ф «БогданPЗиновий Хмель-

ницкий»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Т/С «КАТЕРИНА.ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
18.10 «Песня на двоих. ПаулсFРезник»

20.20 Х/Ф «КАНДАГАР»
22.25 Х/ф «Гений»
01.45 Х/Ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР»
03.40 Х/ф «Формула любви»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Добровольцы»
08.00 Х/Ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ»
10.10 Х/ф «Девчата»
12.10 «Спешите делать добрые 

дела». Памяти В. Толкуновой. 
Концерт

14.00 Х/ф «Адмиралъ»
18.50 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий
21.00 «Время»

21.15 Х/Ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА»

23.20 «Легенды Ретро FM»
01.00 Х/ф «Мулен Руж»
03.20 Х/ф «Как Майк: Уличный 

баскетбол»
05.05 Т/с «Спасите Грейс»

TV1000

4 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

РОССИЯ-1
20.20 «КАНДАГАР»
(Россия, 2009 г.)
1995 год. Афганистан. Рос-
сийский грузовой самолет 
принудительно посажен 
на аэродроме в столице 
исламского терроризма — 
городе Кандагаре. Пятеро 
российских летчиков за-
хвачены в плен фанатика-
ми-талибами. Им предстоит 
прожить 378 дней в аду. Как 
не предать Родину, если за 
это тебе обещают свободу? 
Как остаться собой, если 
за это тебе грозит смерть? 
Ответ один — бежать.
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От  28 000
руб/м.кв.

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  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

3А  - 6500
5А  - 6500
12А- 6500

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

 руб./тн.

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

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)

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).

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Розничная продажа по оптовым ценам!
Оптовикам скидки!

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

г. Ревда

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5\06\40. 
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

«Чайка»«Чайка»
ВСЕГДА СВЕЖИЕ

ОВОЩИ,
СУХОФРУКТЫ

ВСЕГДА СВЕЖИЕ
ОВОЩИ,

СУХОФРУКТЫ
ШИРОКИЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Пенсионерам СКИДКИ!

Алтайский мед

Мы ждем вас с 8.00 до 23.00
по адресу: ул. Чехова, 25

(а также в наличии пчелиный воск,
цветочная пыльца, подмор)

магазин

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ КОМПЬЮТЕРУ

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
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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08.00 Д/ф «Удивительная планета»
09.00 Д/с «Живая история». 

«Ленинградские истории. 
Владимиров»

10.00 М/ф «НезнайкаFмузыкант», 
«Остров сокровищ. 1 ч.

11.00 Х/Ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»

14.00 Х/Ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Секретный фарватер»
00.10 Х/Ф «ДЕЖА ВЮ»
02.20 Концерт «30 творческих 

лет».М. Леонидов
04.15 Х/ф «Мой папа герой»
06.15 Х/ф «Капитан Кидд»

07.20 Х/ф «Это я»
09.00 Д/ф «Лидия Смирнова. Я 

родилась в рубашке»
09.45 М/ф «Бременские музыкан-

ты»
10.05 Х/Ф «И СНОВА АНИ-

СКИН» 2 С.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Хрони-

ки московского быта. 
ЗолотоFбриллианты»

12.35 Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

15.15 «Смех с доставкой на дом». 
Юмористический концерт

15.50 Х/Ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА»

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Любовь, прости меня». Ренат 

Ибрагимов
19.00 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Оперативная разра-

ботка»
23.15 «Честь имею!» Концерт, 

посвященный 60Fлетию 
спецназа ГРУ

00.30 СОБЫТИЯ
00.45 Х/Ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
02.45 Х/ф «Крупный разговор»
04.25 М/ф «Оранжевое горлышко», 

«Таёжная сказка»

06.00 Х/ф «Голоса»
08.00 Х/ф «Парни из женской 

общаги»
10.00 Х/ф «Безумно верная жена»
12.00 Х/ф «Реальность кусается»
14.00 Х/ф «Сады осенью»
16.05 Х/ф «Пробуждение»
18.00 Х/ф «Телевикторина»
20.30 Х/ф «Только ты и я»
22.05 Х/Ф «ПАРЕНЬ Х»
00.00 Х/ф «Голоса»
02.00 Х/ф «Представь нас вместе»
04.00 Х/ф «Измени мою жизнь»

09.00 Х/ф «Не хлебом единым»
11.00 Х/ф «Самые счастливые»
13.00 Х/ф «Егерь»
15.00 Х/ф «Наш человек в 

СанPРемо»
17.00 Х/ф «20 сигарет»
19.00 Х/ф «Девять признаков из-

мены»
21.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
23.00 Х/ф «Поводырь»
01.00 Х/ф «Не будите спящую 

собаку»
03.10 Х/ф «Седьмой день»
05.00 Х/ф «Мальтийский крест»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 «Страна спортивная»
11.45 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Баллистика»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Top Gear
15.25 «Футбол России.Перед туром»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (ХантыF

Мансийск) F «Барыс» (Астана)
18.30 «Вести.ru»
18.40 «ВестиFСпорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. ЦСКА F «Динамо» 

(Минск). Прямая трансляция
21.15 «Футбол России.Перед туром»
21.40 «Спортивная наука»
22.15 Х/ф «Во имя справедливости»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.35 «ВестиFСпорт.Местное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Top Gear
02.15 Профессиональный бокс.Де-

нис Шафиков (Россия) против 
Брунета Заморы Трансляция 
из СанктFПетербурга

03.40 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Настоящие монстры»
07.00 М/с «Котопес»
08.05 Т/с «Друзья»
10.05 М/ф «Повелитель страниц»
11.35 М/ф «Стальной гигант»
13.00 «Дом 2.LIVE»
15.00 «Дом 2». «Любовь без правил. 

Нелли и Никита»
16.00 «Дом 2». «Любовь и надежда. 

Надя Ермакова»
17.00 «Дом 2». «Колдовская любовь. 

Инна и Влад»
18.00 «Дом 2». «Любовь под каблу-

ком. Даша и Сережа»
19.00 «Дом 2». «Странная любовь. 

Маша и Палыч», ч. 1
19.30 «Дом 2». «Странная любовь. 

Маша и Палыч», ч. 2
20.00 «Дом 2». «Любовь и одиноче-

ство. Наталья Варвина»
21.00 «Дом 2». «Любовь и семья. 

Женя и Рита»
22.00 «Дом 2». «Любовь и карьера. 

Ольга Бузова»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/ф «Пила 6»
02.20 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Иностранка»
07.35 Х/Ф «БАБУШКИН 

ВНУК»
09.00, 04.50 Д/ф «Рихард Зорге, 

которого мы не знали». 
«Тайны века»

10.00 Х/Ф «ДЕМИДОВЫ»
13.00 Новости
13.35 Т/с «Майор «Вихрь»
18.00 Новости
18.15 Д/ф «Счастье разведчика»

20.05 Т/С «ЩИТ И МЕЧ»
02.45 Х/ф «Партизанская искра»

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 Т/с «Люди шпака»
07.25 Х/ф «Кукушка»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/Ф «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
17.20 Х/ф «Война»

19.50 Х/Ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ»

23.30 «Дорогая передача»
00.00 Эротика «Эротическое 

убежище»
01.45 Эротика «Звезда сериала, или 

Запретные желания»
03.30 Т/с «Фаталисты»
05.35 Ночной музыкальный канал

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Неделя еды»
08.30 Х/ф «Где находится нофе-

лет?»
10.05 «Одна за всех»
10.50 «Сердце пирата»
14.30 Д/с «Необыкновенные 

судьбы»
16.30 Х/ф «Мой лучший любовник»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 Концерт «Вопреки»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «КИН]ДЗА]ДЗА!»
02.10 Т/с «Страсти»
03.10 Т/с «Сильное лекарство»
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 Музыка на «Домашнем»

05.35 Д/ф «Правдивая история 
киномузыки» 5 ч.

06.05 Д/ф «Русский бунт» 1 ч.
06.35, 09.00, 23.50, 00.15 «Слава 

российского оружия»
06.45 ИсторикоFобразовательная 

программа «De facto»
06.55, 08.55, 11.55, 12.55, 14.00, 

19.25, 20.55 Погода на 
«ОТВFРАМБЛЕР»

07.00 М/ф
09.15 «Свадебный переполох»
09.40 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО»
12.00 «Сердца Евраза»
13.00 «Угол зрения»
13.30 «Социальное партнерство: 

процесс»
14.05 Т/с «Русские амазонки»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.00 Д/ф «Русский бунт» 2 ч.
18.30 Т/с «Русские амазонки»
19.30, 01.20 Х/ф «Старший сын» 2 с.
21.00, 02.45 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «Дублер»
00.00 «Автобан»
00.55 «ГУРМЭ»
03.45 Х/ф «Коралловый риф»

06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Крокодил Гена»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Воронины»
13.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов»
18.10 Т/с «6 кадров»

19.10 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 
2.ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД»

21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ.ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 «Украинский квартал»
01.15 Х/ф «Красная жара»
03.15 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Корабли штурмуют 

бастионы»
11.40 «Легенды мирового кино».И. 

Переверзев
12.10 М/ф «Дикие лебеди», «Два 

богатыря», «Сказка о цареви-
че и трех лекарях», «Веселая 
карусель»

13.35 Д/с «Крылья природы». 
«Весна и лето»

14.25 Концерт «Играем песни 
России»

15.20 Х/Ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

16.40 Концерт
17.30 Д/ф «Владимир Спиваков.

Потому что люблю...»
18.30 «Романтика романса». «Ах, 

Арбат, мой Арбат»
19.25 Д/ф «Юные сердцем»
21.50 Т/ф «Горе от ума»
00.35 Короли песни с А.Троицким. 

Бэрри Мэнилоу
01.40 М/ф «Праздник»
01.55 Т/с «Лучшие из молодых»

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». «Зан-

гар кулмак». С. Зайнетдинова, 
А. Тимершаех

11.30 «Насыйхат»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Кунелем моннары».Рестам 

Асаев жырлый
14.00, 21.30 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30, 21.00 «Кучтанач»
14.45 М/ф
15.05 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.30 «Музыкаль танафес»
15.45 Т/ф «Тагын Казан егетларе»
16.45, 20.00 Татарстан хабарларе
17.00 Чемпионат КХЛ.»Атлант» 

(Московская область) F «Ак 
Барс» (Казань). Трансляция из 
Мытищ

19.15 «Новости Татарстана». 
«Елмай!»

20.30 «Син F минеке, мин F синеке»
21.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
22.00 Т/с «Покушение»
23.00 Т/с «Самозванцы»
00.00 «Джазовый перекресток»

06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
10.10 Х/Ф «12 СТУЛЬЕВ»
11.50 Х/ф «12 стульев»
13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Х/Ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»
16.05 Х/ф «Золотой теленок»
18.05 «Задорный день.Концерт М. 

Задорнова»
20.05 «Улетное видео»
22.00 «Дорожные войны»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.05 Т/с «Дневники «Красной 

туфельки»
01.35 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ 3»
02.10 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»
03.05 Т/с «Ищейка»
04.05 Т/с «Диагноз: убийство 7»
05.00 Т/с «Безмолвный свидетель 

3»

06.15 М/с «Люди Икс: эволюция»
06.40 Х/ф «Карнавал»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
08.20 «Карнавал»
10.20 Памяти А.Дедюшко. «И снова 

здравствуйте!»
11.10 Т/с «Псевдоним «Албанец»
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва: Игорь Николаев 
против Игоря Крутого, ч. 1 и 2

23.25 «Женский взгляд».Лара 
Фабиан

00.15 Х/Ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
02.25 Х/ф «Ночной слушатель»
04.15 Х/ф «Под вишневой луной»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА»

10.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса: Смертельная 
схватка»

11.30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА: 
ОХОТА НА ТИГРА»

13.00 Х/ф «В джазе только 
девушки»

15.50 Х/Ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

18.00 Д/ф «Герои древних Греков.
Одиссея»

19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА»

00.00 Дискотека 80Fх
05.00 Д/ф «Медиумы: мы говорим с 

ушедшими»

06.00 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай»

07.50 Х/ф «4 таксиста и собака 2»
10.35 «Короли льда»
12.00 «Большая семья.Крутые»
14.00 Вести
14.15 Т/С «КАТЕРИНА.ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
18.05 Юбилейный вечер 

Д.Тухманова на «Новой 
волне»

20.00 Вести
20.20 Юбилейный вечер 

Д.Тухманова на «Новой 
волне»

22.00 Х/Ф «СТИЛЯГИ»
01.00 Х/ф «Жара»
03.05 Х/ф «Артур»

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Молодые»
08.00 Х/Ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.10 Х/ф «Белое солнце пустыни»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Каникулы строгого 

режима»
14.20 Х/ф «Адмиралъ»
19.00 «Большая разница» в Одессе. 

Фестиваль пародий
21.00 «Время»
21.15 «Достояние республики: 

Вячеслав Добрынин»

23.40 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ»

01.40 Х/ф «28 дней спустя»
03.50 Х/ф «Иллюзия допроса»

5 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

НТВ 00.15 
«ГОРОД АНГЕЛОВ»
(США - Германия, 1998 г.)
Есть ли такая любовь, ради 
которой ангел решится 
расстаться со своими кры-
льями? Эта история на-
чалась в тот момент, когда 
женщина встретила сим-
патичного и таинственного 
юношу, и — влюбилась. 
Однако вскоре завеса тай-
ны ее избранника приот-
крывается, и оказывается, 
что он вовсе не человек, 
а ангел, посланный ей то 
ли на счастье, то ли на 
погибель.
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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.!

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!

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

«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

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

магазинмагазин

НОВАЯ ЗИМНЯЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ОБУВИ

до 50%
СКИДКИ

до 50%
СКИДКИ

А также одежда,
белье, колготки

Рассрочка на 3 мес. без%

ТЦ «Березка»,
отдел №13

КДЦ «Победа»,  8 ноября, 10.00-18.00

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

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА 
ОБУВИ
из натуральной кожи

ВАРИАНТЫ
ЕСТЬ

ВСЕГДА!
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А6 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 Т/с «Авантюристка»
07.00 Т/с «Авантюристка»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.35 Х/Ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Люби-

тельница частного сыска 4. 
Хобби гадкого утенка»

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»
18.35 «Дорожные войны»
19.05 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невезучие»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
00.00 Х/ф «Невезучие»
01.50 Х/Ф «ВИРТУАЛЬНЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
03.50 «Дорожные войны»
04.20 «6 кадров»
04.50 «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»
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»

19.25 Х/Ф «ОТСТАВНИК»
21.15 Х/ф «Отставник 2»
23.15 Х/ф «Заложники дьявола»
01.25 Х/ф «Внезапная смерть»
04.00 Х/ф «Квентин Дорвард»

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 М/ф
09.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса: Собака Баскервилей»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Ген неравнодушия»
18.00 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город»
19.00 Х/ф «Геркулес и круг огня»

21.00 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»

23.45 Дискотека 80Fх

05.00 Х/ф «Опекун»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиFМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Комната смеха»
11.20 «Ты и я»
12.20 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»

19.15 Х/Ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ»

20.20 Х/ф «Рябины гроздья алые»
23.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
01.35 Х/ф «Артур 2: На мели»

05.50 Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» 1 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 1 с.
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 «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожденные 
революцией»

12.10 «Ален Делон. Мужчина на все 
времена»

13.10 Х/ф «Борсалино»
15.40 Х/ф «Мираж»
17.20 Анимац. фильм «Вверх»
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
21.00 «Время»
21.15 «Какие наши годы!» Л. Парфенов
22.35 «Прожекторперисхилтон»
23.10 «Что? Где? Когда»
00.10 Х/ф «Из Парижа с любовью»
02.00 Х/ф «28 недель спустя»

05.05 Х/ф «Женщины»
07.05 «МаршFбросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Православная энциклопедия»
08.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!»
09.40 М/ф «Сказка о попе и работ-

нике его Балде»
10.05 Х/ф «И снова Анискин» 3 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Алексей Ягудин в программе 

«Сто вопросов взрослому»
12.40 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей»
14.05 «Таланты и поклонники». Алла 

Сурикова
15.40 Х/ф «Дети понедельника»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Концерт Алексея Глызина
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
21.00 СОБЫТИЯ
21.20 «Добрый вечер, Москва!»
23.15 СОБЫТИЯ
23.30 Х/ф «Свадьба»
01.45 Х/ф «Чёрное солнце»

06.00 Х/ф «Секреты ЛосFАнджелеса»
08.30 Х/ф «Парень Х»
10.30 Х/ф «Телевикторина»
13.00 Х/ф «Пробуждение»
14.35 Х/ф «Только ты и я»
16.10 Х/ф «Дежурный аптекарь»
18.00 Х/ф «Шутки в сторону»
20.10 Х/ф «Город счастья. 

Штат Техас»
22.00 Х/ф «Хорошая женщина»
23.40 Х/ф «Секреты ЛосPАнджелеса»
02.05 Х/ф «Территория девственниц»

09.00 Х/ф «Наш человек в СанFРемо»
11.00 Х/ф «20 сигарет»
13.00 Х/ф «Заложники «Дьявола»
15.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
17.00 Х/ф «Артистка»
19.00 Х/ф «Живописная авантюра»
21.00 Х/ф «Седьмой день»
23.00 Х/ф «Мальтийский крест»
01.00 Х/ф «Кислород»

05.30 Д/ф «Русский бунт» 2 ч.
06.00, 13.00, 15.55, 17.00, 22.55, 01.05 

Погода на «ОТВFРАМБЛЕР»
06.05 Х/ф «Дублер»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.00 Х/ф «Дикая собака Динго»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «Слава российского оружия»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 Т/с «Казус Кукоцкого»
15.00 Д/ф «Русская любовь Кристи-

ны Онасис»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Комиссар»
19.00, 03.05 «События недели»
20.00, 04.20 «Политклуб»
20.30 Х/ф «КP19»
23.00 «Вопрос с пристрастием»

06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Чебурашка»
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 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 2.Остров 

несбывшихся надежд»
18.20 Т/с «6 кадров»
19.30 Х/Ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 

3.В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ»

21.00 Х/Ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА»

22.45 «Смех в большом городе»
23.45 Х/ф «Идеальный мужчина»
01.40 «Хорошие шутки»
03.35 Т/с «Зачарованные»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «Суворов»
11.55 «Легенды мирового кино».М. 

Астангов
12.25 Х/ф «Лабакан»
13.35 М/ф «Мартынко»
13.50 Д/с «Крылья природы». 

«Осень и зима»
14.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени И.Моисеева. 
Избранное

15.20 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»

17.00 XI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.25 Х/Ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

20.55 «Линия жизни».М. Голуб
21.50 Новости культуры
22.10 Т/ф «Варшавская мелодия»
00.15 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ»
01.55 Т/с «Лучшие из молодых»
02.45 М/ф «Зубная быль»

06.00 Татарстан хабарларе
06.15 «Новости Татарстана»
06.30 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
06.45, 03.40 «Путь»
07.00 «Sина Mиннан Sалам»
09.00 «ТинFклуб»
09.30 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
10.15 М/ф
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшасен театр!»
13.00 Х/ф «Уеннан уймак»
16.00 «Канун.Парламент. Жамгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Манге яша, Татарстан!»
18.35 Х/ф «Когда кипит сумаляк»
19.00 «Среда обитания»
19.30 «Оныта алмыйм...»
20.00 Татарстан.Атналык кузату
20.30 «Жырлыйк але!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Сумасшедшая помощь»
23.50 Бои по правилам TNA

08.00 Д/ф «Удивительная планета»
09.00 Д/с «Живая история». «Послы 

суровой поры. Уманский»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «Остров сокровищ. 2 

ч.», «Сокровища капитана 
Флинта», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Воздушное 
путешествие»

12.00 Х/ф «Аленький цветочек»
13.10 Х/ф «Старая, старая сказка»
15.05 «Личные вещи.Геннадий 

Хазанов»
16.05 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.30 Х/ф «Дежа вю»
20.40 Х/Ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»
00.25 Х/ф «Шумный день»
02.25 «Нашествие». «Машина 

времени»
03.25 «Нашествие».Лучшее
04.25 Х/ф «На трезвую голову»
06.45 Д/ф «Раскрывая тайну Стоун-

хенджа»

06.25 Волейбол.ЧМ. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии

08.15 «Наука 2.0.Моя планета»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.20 «ВестиFСпорт»
11.30 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.40 «Там, где нас нет»
12.15 Х/ф «Король оружия»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Волейбол.ЧМ. Женщины
16.05 «Наука 2.0»
17.10 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Болтон» F «Тоттенхэм»
19.40 «ВестиFСпорт»
19.50 «Там, где нас нет»
20.55 ФормулаF1.ГранFПри Брази-

лии. Квалификация
22.15 Х/ф «Ультрафиолет»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиFСпорт»
00.30 «ВестиFСпорт.Местное время»
00.35 Бокс.Александр Поветкин 

(Россия) против Теке Оруха 
(Нигерия)

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Котопес»
07.25 М/с «Детки подросли»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Гостиная 

под кайтом»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 Т/с «Женская лига.Банановый 

рай»

13.00 Т/С «УНИВЕР»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 Х/Ф «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»
02.35 «Убойная лига»
03.45 «Секс» с А.Чеховой»
04.15 «Дом 2.Город любви»

06.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-
лумб»

07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра»

09.00 Д/ф «Чемпионы.Победить 
через боль»

10.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой. 
Восточная Турция»

10.30, 05.20 Д/с «Неизвестные бит-
вы России». «Кбаадэ 1864»

11.00 Т/с «Щит и меч»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Щит и меч»
18.15 Д/ф «Костя Цзю.Быть 

первым»

19.30 Х/Ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
22.15 Х/ф «В начале славных дел»
01.00 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

1P3 с.

06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 М/с «Бен 10»
09.00 «Реальный спорт»
09.30 «Я F путешественник»
10.00 Анимац.фильм «Делай ноги» 
12.00 «Дорогая передача»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Х/ф «Жмурки»
16.00 Х/ф «Хоттабыч»
18.00 «Громкое дело»: «Романовы.

Тень Российской империи»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/Ф «БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»

22.00 Х/ф «Меченосец»
00.10 Эротика «Бесстыдницы»
01.45 Х/ф «Антибумер»
03.20 Х/ф «Кукушка»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Новые русские собаки»
11.00 Х/Ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
13.45 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Диктаторы моды»
15.00 Женская форма
16.00 Х/ф «Осенний вальс»
18.00 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Обыкновенное чудо»
18.30 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Мужские игры»
19.00 Х/Ф «P.S.Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ»
21.30 Д/с «Публичные драмы». «По-

жалуйста, только живи»
22.00 Д/ф «Abba.Великолепная 

четверка»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.45 Музыка на «Домашнем»

РЕН 20.00 
«БОЛЬШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2006 г.)
Начало шестидесятых го-
дов. Бравый генерал, убеж-
денный холостяк и отчаян-
ный бабник Антон Улыбабов 
получает приказ жениться 
в течение двух недель — в 
противном случае ему гро-
зит увольнение из армии. В 
процессе отчаянных поис-
ков невесты генерал впер-
вые в жизни по-настоящему 
влюбляется.

РЕКЛАМА

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ
Доставка • Самовывоз
Тел. 6-34-05, 8 (909) 01-555-11

Пиленые • Колотые
Уложенные

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!

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки в ассортименте
• игровые приставки
ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

Ремонт • Изготовление на заказ

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 8 (922) 13-77-690
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Кредиты на любой вкус и кошелек
А какой кредит СКБ-банка подходит Вам? Выбирайте сами
Недавно специалисты одной из крупных  
компаний провели соцопрос с целью 
выяснить, на какие цели россияне чаще 
всего берут потребительские кредиты. 
Самым популярным кредитом оказался 
займ на ремонт, второе место разделили 
покупка автомобиля и приобретение 
бытовой техники. Третьим по частоте 
оформления стал ипотечный кредит.

И правда, в этом коротком списке каж-
дый наверняка увидит то, что ему давно 
хотелось осуществить, то, чего не хвата-
ло. Поездка на собственном автомобиле, 
покупка новой квартиры или обновление 
и переустройство уже имеющейся — ча-
сто это становится не просто мечтой, но 
и насущной необходимостью. Помочь в 
ее воплощении могут потребительские 
кредиты, активно рекламируемые бан-
ками. Действительно, взять кредит мож-
но практически в любом банке, но как 
выбрать из их разнообразия оптималь-
ный — с невысокой ставкой, с удобным 
сроком, простой и понятный в оформле-
нии? В кредитной линейке СКБ-банка 
вы без труда сможете найти тот кредит, 
который идеально подходит под ваши 
потребности.

СОЗДАЙ УЮТ В ДОМЕ
Так, если вы решили присоединиться к 
большинству заемщиков и взять кредит 
на ремонт квартиры, лучшим решением 
будет «Кредит без поручителей». Его на-
звание говорит само за себя — для его 
оформления не требуется ни залога, ни 

поручителей, а невысокая процентная 
ставка и быстрый срок рассмотрения за-
явки сделали «Кредит без поручителей» 
одним из самых популярных займов. 
Кроме того, недавно СКБ-банк увеличил 
его максимальный срок до семи лет, и 
теперь благодаря длинному сроку кре-
дита ежемесячные платежи становятся 
значительно меньше. Сумму кредита 
можно выбрать любую, в зависимости 
от запланированных масштабов ремон-
та: для косметического ремонта может 
быть достаточно и минимальной суммы 
в 50000, а для воплощения крупных пла-
нов можно оформить максимальную — в 
350000 рублей. Главное, что банковский 
кредит позволит вам не затягивать ре-
монт, копя деньги на очередные измене-
ния, а разом провести все необходимые 
работы — это и объясняет популярность 
«кредитов на ремонт».

АВТОМОБИЛЬ — НЕ РОСКОШЬ
Автокредиты, занявшие второе по ча-
стоте оформления место, составляют в 
целом около одной пятой части от общего 
числа банковских займов. Этот показа-
тель мог бы быть и больше, но многих 
потенциальных заемщиков останавли-
вает необходимость оформления только 
что приобретенного автомобиля в залог. 
СКБ-банк предлагает альтернативное 
решение — кредит «Автобум», который 
появился в линейке банка совсем не-
давно. Ничего подобного на рынке по-
требительского кредитования пока не 

было: в банке появился первый кредит, 
по которому не нужно оформлять залог 
на новый автомобиль и не требуются по-
ручители. Сумма кредита — до 350 000 
рублей, это как раз самая ходовая цена 
приобретаемого автомобиля. Оформить 
его можно на срок до семи лет, а пога-
сить — досрочно, без всяких комиссий 
и дополнительных санкций.

НОВАЯ КВАРТИРА — 
РЕАЛЬНОСТЬ
Если же вы ремонту старой квартиры 
предпочитаете покупку нового жилья, 
оптимальным вариантом для вас ста-
нет ипотечный кредит. Сегодня многие 
банки снижают ставки по жилищным 
кредитам, делая их максимально доступ-
ными для населения. Снижается размер 
первоначального взноса, предлагается 
оптимальный срок кредита. Так, новая 
программа ипотечного кредитования 
СКБ-банка работает по схеме «12-12-12» 
и пользуется высоким спросом. Каждую 
неделю более ста семей, воспользовав-
шись кредитом СКБ-банка, въезжают в 
свое новое жилье.

ДЕНЬГИ — БЫСТРО 
И НЕДОРОГО
Разумеется, весь спектр потребностей 
человека не сводится к ремонту или 
покупке жилья и к приобретению авто-
мобиля. Какими бы ни были ваши цели, 
в СКБ-банке вы всегда сможете выбрать 
подходящую кредитную программу. 

Например, «Кредит другу» будет опти-
мальным вариантом для оплаты лечения 
или образования или же для поездки в 
отпуск. Это классический кредит, ко-
торый необходимо обеспечить залогом 
или поручителями — это несколько 
увеличит скорость оформления креди-
та, зато позволит значительно снизить 
ставку. Выдается такой кредит на срок 
до пяти лет, а его максимальная сумма 
не ограничена, она зависит только от 
платежеспособности заемщика.

Если же понадобилась небольшая 
сумма денег, но очень срочно — можно 
оформить кредит «Дают — бери!», ко-
торый банк готов выдать за 15 минут. 
Конечно, процентная ставка по такому 
срочному кредиту несколько выше, чем 
по классическому. Зато его небольшая 
сумма позволяет сделать ежемесячные 
выплаты по погашению необременитель-
ными для заемщика.

Для того чтобы ознакомиться с ус-
ловиями кредитования, необязательно 
идти в банковский офис. СКБ-банк очень 
подробно сообщает об условиях своих 
кредитов на сайте в сети Интернет. А для 
тех, кто не привык пользоваться «миро-
вой паутиной», удобным решением ста-
нет звонок в круглосуточный Контакт-
центр банка 8-800-1000-600. Звонок на этот 
номер — бесплатный с любого телефон-
ного аппарата,  находящегося на терри-
тории России. Кстати, по этому телефону 
можно оформить и заявку на кредит. 

г. Ревда, ул. Максима Горького, 23
Телефоны:         5-06-87, 5-15-38, 

8-800-1000-600
ОАО «СКБ-банк», Генлицензия ЦБ РФ №705

НОВИНКА! Печать на кружках,
футболках и др. предметах

• ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
• СВАДЬБЫ • ЮБИЛЕИ

ул. К. Либкнехта, 66, тел. 3-097-3
ежедневно с 10.00 до 20.00

. , . . , 21,
. 5-50-53
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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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
09.55 Х/ф «Бармен из «Золотого 

якоря»
11.30 Т/С «ДАША ВАСИЛЬЕ-

ВА.ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА 
4. ХОББИ ГАДКОГО 
УТЕНКА»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 2»
15.30 Т/с «Каменская 2»
16.35 Т/с «Кобра.Антитеррор»
17.35 Т/с «Кобра.Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Неподкупный»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 2»
00.30 Х/ф «Неподкупный»
02.30 Х/ф «Бродяга»
04.25 «Дорожные войны»
04.55 «Самое смешное видео»

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 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
13.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
16.20 Т/с «Псевдоним «Албанец»
19.25 «Морские дьяволы»
23.20 «Инвестиции в революцию»
00.15 «Футбольная ночь»

00.50 Х/Ф «ИНДИГО»
02.45 Х/ф «Смертельная битва 2: 

Истребление»
04.25 «Живут же люди!»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/ф
07.30 М/с «Юху и его друзья»
08.00 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон: Сокровища Агры»
12.00 «Как это сделано»
12.30 Д/ф «Технологии будущего.

Безопасный город»
13.30 Х/ф «Геркулес и круг огня»
15.15 Х/ф «Последний бронепоезд»
18.00 Д/ф «Не такие.Игра в во-

йнушку»
19.00 М/с «Битлджус»
21.00 Х/ф «Безумцы»
23.00 Т/с «Убежище»
00.00 Т/с «ПсиFфактор»

01.00 Х/Ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
04.15 Х/ф «День конца света»

05.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

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 «Всегда говори «всегда»
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда»
16.15 «Смеяться разрешается»

18.05 Х/Ф «ПОЖАР»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Пожар»
23.15 «33 веселых буквы»
23.45 Х/ф «Бег»
03.45 Х/ф «Сватовство гусара»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» 2 с.
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «КрякFбригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Олег Меньшиков. В тени 

своей славы»
13.10 Х/Ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
16.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ». КОНЦЕРТ 
СТАСА МИХАЙЛОВА В 
КРЕМЛЕ

18.00 «Лед и пламень»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Шопоголик»
23.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва»
01.10 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин»
03.10 Т/с «Спасите Грейс»

06.15 Х/ф «Пираты XX века»
07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
08.55 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
09.30 Реклама
09.35 Д/ф «Наш ласковый Миша»
10.25 Реальные истории. «Семей-

ные страсти»
11.00 Д/ф «Война и мир Бориса 

Васильева»
11.45 СОБЫТИЯ. Параллельно с 

основной программой
12.00 Москва. Красная площадь. Па-

рад Первой Победы. Прямая 
трансляция

12.55 Х/ф «...А зори здесь тихие»
16.50 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Близкие люди»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Поцелуй дракона»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Дми-

трий Хворостовский
01.15 Х/ф «Кавказский пленник»

06.00 Х/ф «У Мини это в первый 
раз»

08.00 Х/ф «Хорошая женщина»
10.00 Х/ф «Шутки в сторону»
12.30 Х/ф «Дежурный аптекарь»
14.05 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
16.00 Х/ф «Миссис Браун»
18.00 Х/ф «Гамлет»
20.00 Х/ф «Суши girl»
22.00 Х/ф «Кинозвезда в погонах»
00.00 Х/ф «У Мини это в первый 

раз»

09.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
11.00 Х/ф «Была не была»
13.00 Х/ф «SOS: спасите наши 

души»
15.00 Х/ф «Адель»
17.00 Х/ф «Питер ФМ»
19.00 Х/ф «Дунечка»
21.00 Х/ф «Княжна Мери»
23.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
01.30 Х/ф «Пятница 12»

06.05 «Слава российского оружия»
06.20 «Территория ГУФСИН»
06.55 «Патрульный участок. На 

дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.50, 10.00, 12.00, 16.25, 20.55, 

22.35, 23.55 Погода
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразийской молодежи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Всадник над городом»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Комиссар»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Казус Кукоцкого»
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»
18.30 Х/ф «КP19»
21.15 «Власть народа»
21.30, 04.20 «Все как есть»

06.00 «Хорошие шутки»
08.00 М/ф «Шапокляк»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Хроники спайдервика»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Х/ф «Дети шпионов 3.В трех 

измерениях»
18.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Лови волну!»

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ» СТИПЕНСИЯ
00.20 Х/Ф «РОБИН ГУД»
02.45 «Хорошие шутки»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12.10 «Легенды мирового кино».Е. 

Самойлов
12.35 Х/Ф «БЕДНЫЙ ДЖОНИ 

И АРНИКА»
13.50 Д/с «Крылья природы». 

«Океанские птицы»
14.40 Д/ф «Евгений Леонов»
15.20 Х/Ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
17.00 XI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»

18.25 Х/ф «Сорок первый»
20.00 Д/ф «Георгий натансон.

Влюбленный в кино»
20.40 Х/ф «Старшая сестра»
22.15 Опера «Тоска»
00.35 Д/ф «Юная Виктория»
01.30 М/ф «История одного пре-

ступления»
01.55 Т/с «Лучшие из молодых»
02.45 Д/ф «Герард Меркатор»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузату
07.00 «Sина Mиннан Sалам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль танафес»
09.45 «Мактап»
10.00 «ТамчыFшоу»
10.30 «Яшьлар тукталышы»
11.00 «БаскетFТВ»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Он в памяти людской 

остался таким, каким он был...»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Тын сукмакта...» 
13.30 «Маданият деньясында»
14.30 «Махаббат жыры»
15.45 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ. «Торпедо» (Н. 

Новгород) F «Ак Барс» (Казань)
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 «Бумбараш»

08.00 Д/ф «Удивительная планета»
09.00 Д/с «Живая история». «Люди 

90Fх. Радиодиджеи»
10.00 М/ф «ШалтайFБолтай», 

«АлиFбаба и сорок разбой-
ников»

10.45 Х/ф «Тайна железной двери»
12.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «Встречи на Моховой».Л. 

Гурченко
15.35 Х/ф «Виват, гардемарины!»
18.20 Х/ф «Гардемарины 3»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Ленин. Тайна 

ненаписанной биографии»
21.40 Д/ф «Ленин.Тайна ненаписан-

ной биографии»
22.40 «Картина маслом.Ленин. Тайна 

ненаписанной биографии»
23.30 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка»
01.05 Х/ф «Гараж»
03.05 Х/ф «Открытое море»
04.45 Х/ф «Обед нагишом»

06.20 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Болтон» F «Тоттенхэм»

08.25 «ВестиFСпорт»
08.40 Волейбол.ЧМ. Женщины
10.30 «Моя планета»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «Начать сначала»
11.55 Х/ф «Стальные тела»
14.00 «Вести.ru»
14.10 «ВестиFСпорт»
14.25 Волейбол.ЧМ. Женщины
15.55 Футбол.ПремьерFлига. 

«Сибирь» (Новосибирск) F 
«Зенит» (СанктFПетербург)

17.55 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) F «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.25 «ВестиFСпорт»
20.45 ФормулаF1.ГранFПри Бразилии
23.15 «Вести.ru»
23.30 «ВестиFСпорт»
23.45 «ВестиFСпорт.Местное время»
23.50 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» F «Челси»
01.50 «Футбол Ее Величества»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
08.25 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Кам ту 

май будуар»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Т/с «Счастливы вместе»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/Ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ»

02.20 «Секс» с А.Чеховой»
02.50 «Дом 2.Город любви»
03.50 «Битва экстрасенсов»
04.50 «Интуиция»

06.00 Д/ф «Счастье разведчика»
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Костя Цзю.Быть 

первым»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Д/ф «Бриллианты для миро-

вой революции». «Историче-
ский детектив»

13.00, 18.00 Новости
13.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина», 

1P3 с.
18.15 Д/ф «Чемпионы.Победить 

через боль»

19.40 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»

22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Братья по оружию». 

«Карентан»
01.30 Т/с «Майор «Вихрь»

06.00 Т/с «Люди шпака»
08.00 «Дальние родственники»
08.20 Х/ф «Обратный отсчет»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 Х/ф «Меченосец»

16.10 Х/Ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»

18.00 «В час пик»: «Люся»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена»
22.30 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена»
01.00 «Мировой бокс: Восходящие 

звезды»
01.30 Эротика «СексFклуб с клуб-

ничкой»

06.30 М/ф «Любопытный Джордж»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/ф «КинPдзаPдза!»
10.10 Улицы мира
10.20 Х/ф «Все реки текут»
18.00 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Роковые мужчины»
18.30 Д/с «Такая красивая любовь». 

«Любовь под фотовспыш-
ками»

19.00 Х/ф «Все реки текут 2»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НАЛЕВО ОТ 
ЛИФТА»

01.05 Т/с «Страсти»
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.20 Музыка на «Домашнем»

ЗВЕЗДА
19.40 «ВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВЕРЫ»
(Россия, 2004 г.)
Крым. 1962 год. Сержант 
Виктор молод, статен, 
смотрит на жизнь просто 
и прагматично. Он готов 
на все, чтобы добиться в 
жизни своей цели — сде-
лать карьеру. Пока удача 
способствует ему — его, 
курсанта привилегиро-
ванной Кремлевской роты, 
крупный армейский гене-
рал берет своим личным 
водителем.

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

27 см2 — 513 руб.
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ,

ГАРАЖНЫЕ БОКСЫ
8 (912) 046-11-76
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ срочно! 2-комн. кв-ру на Кирзаводе 
на 1-комн. кв-ру в городе. Тел. 8 (906) 
806-05-09

 ■ 4-комн. кв-ру (СТ, 3/3, 96 кв. м) на 
2-комн. кв-ру с доплатой или на две 
1-комн. кв-ры с доплатой или продам. Тел. 
2-08-27, 8 (922) 613-60-83

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., газ, лет. водоп., в черте 
города, 45 кв. м, 3 комн., 670 кв. м и баня) 
на 2-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ зем. участок (ул. Возмутителей, 11 сот., 
водопровод, эл-во, канализ.) на 1-комн. 
кв-ру или продам. Тел. 8 (922) 107-08-40

 ■ сад (2-эт. кирпич. дом, баня, 7 сот.) и 
2-комн. кв-ру (ГТ) на 2-комн. кв-ру или 
продам. Тел. 8 (922) 605-50-21

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (16 кв.м), ц. 450 т.р. Торг. Тел. 8 
(902) 272-25-05, 5-06-14

 ■ комната (СТ, 20 кв.м, центр, ремонт). Тел. 
8 (902) 272-09-44

 ■ комната (ул. Жуковского, 16, 16,1 кв.м, 3 
эт.) Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (12,7 кв.м). Тел. 
8 (912) 272-98-16

 ■ срочно! комната (15,3 кв.м, ул. Чайков-
ского, 27), ц. 295 т.р. Торг. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (902) 448-68-77

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 24,3 кв. м, 5 эт., сост. 
среднее, ул. Энгельса, 61). Тел. 8 (922) 
158-59-90

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спорт., 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Энгельса), ц. 
750 т.р. Тел. 8 (953) 603-10-89

 ■ 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

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 1 эт.), ц. 1050 т.р. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45, 2 эт., сост. хор.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (45 кв.м, ул. Металлур-
гов, 24, вода 30 м от дома, центр, с газом, 
счетч. газ., жел. гараж, подвал, сарай, уч. 
с насажд.), ц. 650 т.р. Тел. 8 (904)541-29-26

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3, 28, 1 эт.), ц. 
1100 т.р. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 3 
эт.), ц. 1150 т.р. Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра в бараке. Тел. 8 (912) 
638-17-89

 ■ 2-комн. кв-ра на Кирзаводе (собствен-
ник). Тел. 8 (982) 622-22-89

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв.м, ж/д, ре-
шетки), ц. 1400 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1/5, 63/39/7, центр), ц. 
1400 т.р. Тел. 8 (922) 609-84-65

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. П.Зыкина, 46). Тел. 
3-56-39

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, сост. хор.) 
Тел. 8 (902) 447-81-52

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (2-эт., благоустр., кирпич., 3 тепли-
цы, баня, садовые насаждения, ул. Кама-
ганцева). Тел. 2-50-11, 8 (912) 237-78-08

 ■ дом (недостроенный), или меняю. Тел. 8 
(912) 262-44-02, 8 (929) 218-75-65

 ■ дом. Тел. 8 (912) 227-04-98

 ■ дом. Тел. 8 (965) 506-51-54

 ■ срочно! дом (все есть, ул. Ватутина, 13). 
Тел. 8 (952) 740-23-52

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земельный участок, приватизирован-
ный, 10 сот. Тел. 8 (922) 145-85-96

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате, 35 
сот., лес, водоем, все коммуникации. Тел. 
8 (902) 409-27-90

 ■ сад в к/с «Рассвет». Тел. 8 (922) 611-
09-89

 ■ сад, недорого. Тел. 8 (950) 655-68-59

 ■ сад в к/с «СУМЗ-2». Тел. 8 (922) 214-
22-77

 ■ сад в СОТ «Сосновый бор», 6 сот., по-
стройки, насажд. Тел. 8 (961) 769-49-88

 ■ участок в к/с «Заречный». Тел. 8 (950) 
192-39-48

 ■ участок у пруда, ул. Володарского, не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», 6х4, косметика. 
Тел. 8 (904) 178-83-12, Юрий

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», два въезда. Тел. 
8 (922) 153-49-48

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Обмен. Рассрочка. 
Тел. 5-54-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 615-
61-46

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ гараж в ГСК «Строитель», две ямы, 
сухой, стены армированы. Тел. 8 (922) 
127-77-78

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона, 
две ямы. Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ гараж за СУ-922 в ГСК «ЖД-4», 1 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

 ■ гараж приватизированный в ГСК «ЖД-
2-3», уникальный замок, овощная яма, 
верстак. Тел. 8 (922) 212-25-99

 ■ гараж, 18 кв. м, за шк. №25, свет. отопл., 
овощ. яма. Тел. 8 (902) 276-82-88

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Металлург». Тел. 
8 (902) 445-45-27

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ 1-комн. кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (953) 
606-90-54

 ■ 2-комн. кв-ра в центре, холодильник, 
газ, мебель, телевизор, стиральная ма-
шина. Тел. 8 (922) 600-61-80

 ■ 2-комн. кв-ра для командировочных, 5 
спальных мест, центр, уютно. Тел. 8 (922) 
608-88-02

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ кв-ра и комната. Тел. 8 (909) 007-23-89

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ комната. Тел. 8 (952) 732-79-87

 ■ 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

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв. м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ в аренду под склад, 200 кв. м, охр., хол. 
помещение. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 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

 ■ кабинет в маг. «Фламинго», 11 кв. м, ул. 
М.Горького, 21. Тел. 5-55-99

 ■ нежилое помещение под магазин, офис, 
в центре. Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ подвальное помещение в аренду, 150 
кв. м, а также офисные помещения. Тел. 8 
(922) 222-80-47

 ■ производств.-складское помещение с 
тельфером, 360 кв. м, на ПСО-10, тепло, 
эл-во, вода, охрана. Тел. 8 (902) 409-27-90

/// СНИМУ 

 ■ 2-3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 685-40-47, 
8 (963) 445-95-62

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок, 4-5 эт. не 
предлагать. Возможен последующий вы-
куп жилья. Порядок, оплату и тишину га-
рантируем. Тел. 8 (922) 131-66-07, Наталья

 ■ 2-комн. кв-ра, дом, недорого. Тел. 8 
(904) 988-67-91, 8 (904) 169-07-04

 ■ 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 семьи 1-комн. кв-ра с ре-
мон., на длит. срок. Тел. 8 (912) 226-71-91

 ■ для семьи 1-комн. кв-ра, р-н шк. №№ 2, 
29. Тел. 8 (912) 213-15-07

 ■ срочно! Для семьи из двух человек 
1-комн. кв-ра, без мебели, ц. 5000 р. Тел. 
8 (922) 142-90-85

 ■ для семьи из 4 человек 2-комн. кв-ра, 
р-н шк. №3, на длит. срок. Предоплата за 
полгода вперед. Порядок гарантируем. 
Тел. 8 (902) 446-24-42

 ■ 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

/// ПОКУПКА

 ■ 1-2-комн. кв-ра (ХР или БР, ср. эт.). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 1-комн. кв-ра (УП), ц. до 800 т.р. За нал. 
расчет. 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

 ■ 2-комн. кв-ра (УП) или 3-комн. кв-ра 
(БР), за нал. деньги. Тел. 8(950) 653-37-78

 ■ кв-ра или дом. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ комната или кв-ра (ГТ). Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ нежилое помещение в центре, от 20 кв. 
м. Тел. 8 (922) 178-99-92

 ■ сад. Тел. 8 (902) 269-86-60

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

 ■ ВАЗ-21093, 01 г.в. Два колеса, зим., R14, 
на Волгу. Тел. 8 (922) 122-10-42

 ■ ВАЗ-2110 i, 99 г.в., музыка, 4ЭСП, кноп. 
багажн., ц. 79 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2110, 97 г.в., цв. зеленый, CD, 4ЭСП, 
чехлы, ц/з. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21150, 07 г.в., цв. «снежная короле-
ва», 71 т. км. Тел. 8 (908) 905-85-23

 ■ Лада Калина, 09 г.в., универсал, сост. 
отл., 30 т. км. Тел. 8 (904) 381-33-50

/// ИНОМАРКИ

 ■ Honda Fit, 05 г.в., б/п. Тел. 8 (929) 212-
04-89

 ■ Mazda Demio, 05 г.в. Тел. 8 (902) 878-
69-32

 ■ Peugeot-207, 08 г.в., АКПП, ц. 445 т.р. 
Торг уместен. Тел. 8 (950) 550-04-25

 ■ Renault Megane-2, 06 г.в. Тел. 8 (922) 
124-44-94

 ■ Opel Kadett, 91 г.в. Тел. 8 (912) 050-43-14

/// ПРОЧИЕ

 ■ бетоновоз на базе КамАЗ-55111, 5 ку-
бов, недорого. Тел. 8 (922) 227-78-24

 ■ мини-снегоуборочник «Хонда», б/у, на 
гусеницах шнэк. Тел. 8 (909) 009-54-54

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины для а/м Дэу Матиз, хим., но-
вые «Nokian H2», 155/70R13, ц. 7200 р./4 
шт., пр-во Финляндия; «Pirelli W Carving», 
155/70R13, ц. 5600 р./4 шт. Тел. 8 (922) 
135-42-67

 ■ а/шины зим., новые: «Continental Winter 
Viking», 175/65R14, ц. 10 т.р./4 шт.; «Nokian 
HKPL», 715/65R14, ц. 11 т.р., 4 шт.; «Ка-
ма-518 ЕВРО», 185/65R14, ц. 6500 р./ 4 шт. 
Тел. 8 (922) 135-42-67

 ■ ВАЗ-2109 по запчастям. Тел. 8 (902) 
448-68-77

 ■ диск ведомый КПП-154 КамАЗ, новый, 
ц. 7000 р. Тел. 8 (950) 659-42-44

 ■ колеса от а/м УАЗ, 4 шт., на дисках, 
резина И-502, ц. 2000 р./одно колесо. Не-
большой торг. Тел. 8 (922) 223-88-69

 ■ резина зим., шипованная «Nokian», 2 шт., 
«Capnor-5», 2 шт., 205/60 R15, два сезона, 
ц. 2000 р. Тел. 8 (919) 383-56-82

/// МОТОТЕХНИКА

 ■ скутер, ц. 15 т.р. Тел. 8 (912) 042-71-18

/// ПОКУПКА

 ■ «СТО-1» возьмет в аренду а/м не стар-
ше 5 лет. Тел. 8 (902) 271-11-15

 ■ коробка передач 5-ст. на а/м ИЖ-
Ода-2717. Тел. 8 (902) 272-23-82

 ■ 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

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ мотоцикл «Урал», с задней скоростью, 
на ходу. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Лицензия №УГР-02668Г

Ул. Мира, 25

тел. 3-28-58
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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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

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА!

БОЛЬШАЯ
РАСПРОДАЖА!

Pelican
Детская, женская одежда

ТЦ «Монета и Ко», ул. К. Либкнехта, 31, павильон 33
(рядом с «ФОТО СФЕРОЙ»)
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Пентиум-4», с монитором, 

ц. 5000 р. Тел. 8 (903) 084-98-04

 ■ швейная производственная машина 
97 кл., в хор. сост. Тел. 8 (903) 082-30-16

 ■ в/камера, б/у 2 г., отл. сост., ц. 8000 р. 
Тел. 8 (950) 652-10-45

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска «САМ», пр-во Италия, 3-колес-

ная, в комплекте а/кресло, люлька, прогу-
лочный блок, сост. отл., ц. 12 т.р. Торг. Тел. 
8 (922) 607-06-99

 ■ коляска з/л, ц. 1500 р. Тел. 8 (902) 272-
25-05, 5-06-14

 ■ коляска. Тел. 8 (922) 167-47-70

 ■ 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

 ■ джинсы из Америки на мал. 6-7 лет, не-
много б/у, ц. 500 р. Тел. 8 (922) 204-36-50

 ■ джинсы из Америки, новые, на мал. 8-10 
лет, отличное качество, недорого. Тел. 8 
(922) 204-36-50

 ■ пуховик-аляска из Америки, новый, 
на мал. 6-7 лет, недорого. Тел. 8 (922) 
204-36-50

 ■ шуба мутоновая, новая, р. 38-42, ц. 5000 
р. Тел. 2-02-95

/// ОБУВЬ

 ■ валенки, цв. с/серый, р. 17, ц. 400 р. + 
галоши на валенки в подарок. Тел. 5-68-
86, 8 (965) 504-14-69, Ксения

/// ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

 ■ кровать, ц. 2000 р. Тел. 8 (963) 047-77-67

 ■ стол-стул, дерево, отл. сост., ц. 1200 р. 
Тел. 8 (950) 652-10-45

ГАРДЕРОБ
 ■ шуба мутон., воротник и манжеты из 

песца, в отл. сост., ц. 9000 р. Тел. 8 (909) 
004-23-74

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко домашнее. Тел. 8 (919) 383-
01-46

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
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 обрезная, щебень, отсев, песок,  
земля. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ 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

 ■ натяжные потолки (Франция, Герма-
ния, Россия) низкие цены. Тел. 8 (963) 
033-80-53

 ■ отсев, щебень, песок, земля, вывоз му-
сора, ЗиЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 129-25-42

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка. Боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, шлак, земля, гли-
на. Тел. 8 (922) 211-82-31

 ■ отсев, щебень, 5 т. Тел. 3-94-22

 ■ отсев, щебень, скала. Тел. 8 (902) 
509-18-61

 ■ отсев, щебень. Доставка. Услуги само-
свала. Тел. 8 (922) 614-77-91

 ■ 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

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ срубы. Монтаж. Дрова. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ срубы. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ суглинок. Тел. 8 (912) 692-81-74

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак, гли-
на. Тел. 8 (922) 214-86-44

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 8 
(912) 654-96-23

 ■ щебень, скала, отсев, песок, шлак, зем-
ля, услуги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922) 
133-35-11, 8 (922) 133-37-11

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ бычок, 7 мес. Тел. 8 (904) 177-45-28

 ■ корова и телка. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ картофель мелкий для скота. Тел. 8 
(902) 261-20-25

 ■ картофель мелкий, очень дешево. Тел. 
8 (912) 212-39-70

 ■ 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

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, 5 т. Доставка. Тел. 8 (922) 227-
78-24

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка. Боковая 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902)447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ горбыль по 3 куба. Тел. 8 (963) 449-
43-12

 ■ 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, осиновые. Пиленые 
или колотые. Уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые. Доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова колотые, бер., ос. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 8 
(912) 612-44-68

 ■ 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

 ■ опил, горбыль, доска. Тел. 3-94-08, 8 
(922) 183-75-07

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ антиквариат, церковная живопись, 
оклады, касли, значки. Тел. 8 (905) 802-
21-66

 ■ баллоны, б/у, старые, просроченные. 
Тел. 8 (904) 984-97-57

 ■ куплю картофель, недорого. Тел. 8 
(922) 610-07-53

 ■ телевизор имп., в т.ч. неиспр., ноутбук, 
ж/к монитор и др. Тел. 8 (922) 105-65-07

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ молодой кот в свой дом. Тел. 8 (922) 

607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 2-09-61, 8 
(908) 634-38-74

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ 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) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ 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 (902) 268-82-23

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ ГАЗель, переезды, грузчики. Тел. 5-22-
39, 8 (922) 618-51-68

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 5-09-82

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 263-38-27

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 112-44-58

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 212-81-66

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 615-89-82

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 8 
(922) 295-73-20

 ■ 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 (922) 103-32-98

 ■ 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

 ■ 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

 ■ услуги экскаватора. Тел. 8 (912) 294-
52-66

 ■ экскаватор-гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды отделочно-ремонтных работ. 
Гарантии качества. Тел. 8 (912)252-43-98

 ■ 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

 ■ делаем любой евроремонт (плитка, па-
нели, гипсокартон, обои, штукатурка). Тел. 
2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ 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

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (965) 511-99-32, 
8 (963) 852-07-60, 8 (965) 529-31-00

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ массаж у вас дома. Тел. 8 (950) 201-
46-82

 ■ наращ. ногтей, ресниц, укрепл. нат. ног-
тей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ наращивание ресниц, проф., качеств., 
недорого. Тел. 8 (922) 210-61-91

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей. Тел. 8 (922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■  «Воздушный мир». Праздник — это лег-
ко. Все, что угодно из воздушных шаров. 
Тел. 8 (922) 225-69-29, Игорь

 ■ англ. язык. Репетиторство. Тел. 8 (922) 
610-22-61

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ веселые свадьбы, юбилеи, тамада-DJ-
певец. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, качественно. Тел. 3-97-70

 ■ выдача микрокредитов до 20 т.р. Бух. 
и юрид. услуги. Открытие ИП, ООО. ФПМП. 
ул. Азина, 83. Тел. 5-46-75

 ■ 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

 ■ замена труб, радиаторов, канализации. 
При замене трубы + устан. счетчика, фильтр 
воды в подарок. Пенсионерам скидки. Гарант. 
2 г. Тел. 8 (912) 212-10-90, 5-07-45

 ■ 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

 ■ 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

салон-магазин«РИТУАЛ»
ВСЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ПОГРЕБЕНИЯ

•  В Е Н К И
•  Г Р О Б Ы

•  К О П К А  М О Г И Л  •  К АТА Ф А Л К
•  П Е Р Е В О З К А  У М Е Р Ш И Х
•  К Р Е М А Ц И Я

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

В центре города! 
(круглосуточно)(круглосуточно) Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99 Ул. Мира, 11, 1 этаж (во дворе), телефоны: 8 (922) 292-12-37, 3-97-99

(мрамор, змеевик, габбро и др.) УСТАНОВКАПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ

•  К О Р З И Н Ы
•  К Р Е С Т Ы

Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30Часы работы: ПН-ПТ с 8.30 до 17.30, СБ-ВС с 8.30 до 16.30

И З Г О Т О В Л Е Н И Е  О В А Л О В

Любой ремонт 
«под ключ»
Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани под ключ
Качество. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Рассрочка. 
Тел. 8 (922) 602-71-73

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ

БЕТОН • РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ

БЛОКИ
ДОСТАВКАДОСТАВКА

ООО «Комплект Холдинг»
Тел. 8 (908) 63-64-164

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (904) 38-88-911, 8 (922) 131-25-25

до 3 т — 17 куб.

ГАЗели-тент, 
Тойота (фургон)

Нал./безнал. • Город/межгород

Песок
Щебень
Отсев, земля

ЗиЛ, 
5 т

Тел. 8-953-00-79-002

Вывоз мусора

ЩЕБЕНЬ 
ОТСЕВ 
СКАЛА

Тел. 5-31-64, 8 (963) 044-21-40

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 

ДОСКА, ДОСКА Н/О, 
БРУС, РАСТВОР, БЕТОН, 

ПРОДУКЦИЯ ЖБИ

Тел. 8 (922) 600-81-10

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

Коллектив детской больницы глубоко скорбит по поводу 
смерти бывшей сотрудницы ММУ «Ревдинская детская 

городская больница»

ШУШПАНОВОЙ ИИ ДМИТРИЕВНЫ

и выражает глубокое соболезнование родным 
и близким.

23 октября исполнился год, как нет с нами любимого 
папы и деда

АНТИПИНА АНАТОЛИЯ МАКСИМОВИЧА

Кто помнит его, помяните добрым словом.

Дети, внуки

Всех благодарим за участие в похоронах

ВИНОКУРОВОЙ 
ГАЛИНЫ РОМАНОВНЫ

Родные

24 октября исполнилось полгода, как нет 
с нами нашего дорогого сына, мужа, отца

КОЛПАКОВА 
ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВИЧА

Скорбим, любим, помним. Все, кто знал 
его, помяните добрым словом.

Мама, жена, дочь, бабушка

18 октября закончил свой 
жизненный путь

ВИЛИСОВ 
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ

Добрым словом помяните, 
кто знал его.

Сестры

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

Трансагентство. Ул. Мира, 15. 
Тел. 5-63-88

АВИАБИЛЕТЫ
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

С СЕВЕРНОГО 
АВТОВОКЗАЛА
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C наилучшимиC наилучшими
       пожеланиями!

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Тел. 8 (922) 165-01-89, 5-12-42 (веч.)

УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ
ЗАМЕНА ТРУБ

ДРУГИЕ САНТЕХ. РАБОТЫ

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

Тел. 8 (904) 98-76-448

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
Настройка интернета

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: 
30 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогие выпускники!
Торопитесь за пригласительными

билетами на торжество,
посвященное юбилею,

 которое состоится

30 октября 2010 г.
во Дворце культуры.

Торопитесь за пригласительными
билетами на торжество,
посвященное юбилею,

 которое состоится

30 октября 2010 г.
во Дворце культуры.

За билетами обращаться в читальный зал школы.
— — 

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

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ПОМОЩИ
ул. Азина, 81, офис 106а,

тел. 8 (922) 22-11-33-5

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

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

Тел. 3-16-05, 2-02-95,
3-34-93, 5-28-49

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню 
и другие м/к

Дорогая наша 
Оксаночка! 

С Днем рождения 
тебя поздравляем!

Самый близкий, родной человек,
И здоровья тебе мы желаем.

Не на год, а на долгий твой век.
Среди сильного зноя, ненастья,

Среди горя, обмана и лжи
Мы желаем тебе 
только счастья,

Только преданности 
и любви!

Родители, брат

Александра Васильевича 
ЧИРКОВА 

поздравляем с юбилеем!
Семьдесят пять — 

замечательный праздник!
Хочется много добра 

пожелать,
Бодрости духа, здоровья 

и счастья,
Каждое утро улыбкой 

встречать!
Кудрявцевы

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую маму, 

бабушку 
Анну Васильевну РЫЧКОВУ!

Улыбнись веселей —
Это твой юбилей!

Мы целуем тебя, обнимаем,
Много радостных дней

 И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 

желаем!
Муж, дети, внуки

Екатерину ЛОГИНОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мою любимую жену
Спешу поздравить с юбилеем!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду без сомненья!
Хочу, чтоб радовалась ты,

Чтоб чаще в жизни улыбалась,
Здоровья, счастья, красоты!

Чтоб навсегда такой 
осталась!
Муж Сергей, сын Степан

Поздравляем 
Екатерину ЖУРАВЛЕВУ 

с 18-летием!
Пусть этот день, 

который ты встречаешь,
Счастливой датой 

в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.

Пусть в счастье 
распахнутся двери,

И все, что будет 
прожито, не зря.

Ты знай: в тебя мы 
очень верим

И очень любим мы тебя.
Мама, сестра, бабушка и дедушка

Дорогая 
Вера Александровна, 

поздравляем тебя 
с юбилеем!

Желаем тебе здоровья, 
радости, любви, счастья 

безграничного, настроения 
отличного!

Бобылевы

Поздравляем дорогого 
Юрия Павловича 

МОРОЗОВА 
с Днем рождения!

Желаем тебе здоровья, 
счастья, долгих лет жизни!

Родные

 ■ 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

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы, любые сложности. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ 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

 ■  радиаторы, ц. от 320 р. Устан. быстро, 
недорого. Гарант. Тел. 8 (912) 212-10-90

 ■ 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 
профилактория СУМЗа). Тел. 8 (908) 911-
43-01, 8 (953) 382-21-60

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тео. 
5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Свид. 
1045. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ сантехнические работы. Замена водо-
провода, радиаторов отопления, установка 
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

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ услуги электрика, зам. счетчика, про-
водов, выкл., розеток и т.д. Круглосуточно. 
Тел. 8 (963) 445-00-05, Игорь

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (902) 264-
22-06

 ■ фитнес-аэробика. Кирзавод. Время за-
нятий: утром 10.00-11.00, вечером 20.00-
21.00. Тел. 8 (902) 409-42-05

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ «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. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ бару «Три медведя» требуется повар на 
японс. кухню. Обучение. З/п высокая. Тел. 
8 (922) 122-00-96

 ■ ИП Андриенко требуются швеи на дому. 
Тел. 8 (965) 512-08-54

 ■ ИП Дворецкий мебельному производ-
ству в связи с расширением требуются об-
тяжчики, сборщики мягкой мебели. Оплата 
сдельная. Тел. 8 (912) 610-99-85

 ■ ИП Дичковская требуется маникюрист. 
Тел. 8 (922) 602-04-00

 ■ ИП Донковцева требуются монтажни-
ки сейф-дверей, межкомнатных дверей. 
Опыт работы, инструмент, наличие а/м. 
Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99

 ■ ИП Князева срочно требуется продавец, 
без в/п. 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 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 Минина О.В. в маг. «Провизия», по 
адресу ул. Кирзавод, 30, требуются про-
давцы-кассиры с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91, 2-77-30, ма-
газин, с 9.00 до 11.00

 ■ ИП Обухова требуется швея-закройщик. 
Тел. 2-09-68, 8 (952) 736-70-27

 ■ ИП Плеханова в придорожное кафе 
требуется повар. Тел. 8 (902) 258-27-84, 8 
(912) 677-40-10

 ■ ИП Шакиров требуется штукатур-ма-
ляр, плиточник. Опыт работы от 5 лет. Тел. 
8 (965) 526-75-00

 ■ ИП Яковлев требуются водители на 
офисные машины такси «Вояж». Тел. 8 
(912) 041-72-14, 5-27-78

 ■ МАУ «ДК ГО Ревда» требуется сметчик. 
На договорной основе. Тел. 5-11-59

 ■ 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» требуется администра-
тор. Возможно совмещение или непол-
ный рабочий день. З/п 9-15 т.р. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ 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» требуются помощник 
руководителя, администратор, индиви-
дуальный подход. Тел. 8 (902) 255-85-83

 ■ ООО «Глобус» требуются сотрудники 
в оптовую фирму. Доход до 25 т.р. Тел. 8 
(963) 052-29-04

 ■ ООО «Глобус». Подработка для актив-
ных пенсионеров. Тел. 8 (963) 047-27-21

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю в бизнес 
иностранных граждан с высшим обра-
зованием, владеющих русским языком. 
Собеседование по тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю в системный 
бизнес, возраст от 25 до 55 лет. Тел. 8 
(912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для военных в 
запасе. Тел. 8 (912) 673-54-84

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную ра-
боту требуется ассистент врача-стомато-
лога. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Дента-Колор» на постоянную 
работу требуется младший санитарный 
работник. Тел. 2-44-57

 ■ ООО «Евро-Мебель» требуются столяр, 
обтяжчик, поролонщик, швея с опытом 
работы. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ 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

 ■ ООО «УМК-Ревда» требуются мон-
тажники натяжных потолков с л/а. Тел. 8 
(922) 141-75-56

 ■ СК «Интеллект» требуется на работу 
производство блока. Тел. 8 (912) 222-33-03

 ■ Фонду «АРБ» требуются: дизайнер-
верстальщик, главный бухгалтер, мастер 
лесопиления, коммерческий директор. Тел. 
8 (343) 290-51-07

 ■ ч/л приглашает на работу бригады 
сварщиков. Оплата труда сдельно-пре-
миальная. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л срочно треб. бухгалтер, з/п по дого-
воренности. 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, после 12.00

БЮРО НАХОДОК
 ■ прошу вернуть документы на имя 

С.А.Бажукова за вознаграждение. Тел. 
8 (912) 636-83-78

СООБЩЕНИЯ
 ■ ищу попутчиков до Екатеринбурга, ез-

жу по будням: «Мега», «ВИЗ», «Карнавал», 
Таганский ряд. Выезд в 7.00. Тел. 8 (922) 
608-16-63, 8 (912) 046-87-60
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Вопрос недели

Кто больше виноват в том, что Ревде 
тепла не хватает?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

СУМЗ, который не дает тепло
ТСК, которая не платит СУМЗу
Управляющие компании, которые не платят ТСК
Жители, которые не платят управляющим компаниям
Местная власть, которая не разруливает проблему
Все в равной степени

Мы ждем ваших писем, мнений, сообщений
Звоните: 3-46-29  Заходите: www.revda-info.ru
Пишите: zinoviev@revda-info.ru  Стучитесь: ICQ 265-492-843

РЕКЛАМА Новости в один клик         www.revda-info.ru

В настоящее время наши корреспонденты 
работают над следующими темами:

ХРОНИКИ 
«ДВУХЪЕДРЕНОГО» 
ГОРОДА 
Кто возглавит 
местный политсовет 
«Единой России»?

«ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» ОКСАНЫ ЛУКИНЫХ
«Никогда не представляла себя Черепашкой Ниндзя»

А НУ-КА, 
ЗАБЕРИ СВОЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК
Ревдинцы пытаются 
выбить долги 
с бизнесмена Ерохина

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.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Водонагреватели — от 1220 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

НИЗКИЕ ЦЕНЫ / ГАРАНТИЯ
РАССРОЧКА без%

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

теплее
С нами

МИР

«Меховой престиж»  г. Киров

Уникальное предложение!Уникальное предложение! Шубы из овчины 
и нутрии от 9000 руб.

29 октября (пятница), ДК, 9-19 ч.29 октября (пятница), ДК, 9-19 ч.

НОВИНКА! Элегантные
норковые шубки!

Оформите кредит, и мы заплатим
за Вас первоначальный взнос!

норка, бобер, овчина, 
нутрия, ондатра

Ул. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Тел. 3-40-59

УБОРЩИЦА
Редакции газеты «Городские вести» требуется 
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