
СРЕДА  
  
№91 (1645)  

  
17 НОЯБРЯ 2010 г.  

  
ДНИ ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА

РЕВДИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА            Рекомендуемая цена 12 руб.       

10200
Сертифицирован
Национальной
тиражной службой

Тираж

РЕКЛАМА

Р
Е

К
Л

А
М

А

«НА РАБОТЕ МЕНЯ 
ЗОВУТ АРТИСТОМ»
О чем думает металлург 
и актер Валерий Сметанин 
в свои полвека СТР. 12

ПОСЕЛОК ЖБИ 
МЕДЛЕННО УМИРАЕТ
Люди потеряли веру 
во всяческую власть 
и на расселение уже 
не надеются СТР. 5

С МЕЧТОЙ 
О НОВОЙ ЖИЗНИ
В Хомутовке открылся 
центр реабилитации 
бывших заключенных СТР. 8

Чтобы поклониться святыне, 
люди приходили в храм целые сутки СТР. 3

руб.       

Фото Владимира Коцюбы-Белых

— Вы  посмотрите, что свершилось,  — говорит Мария Клеткина. — Здесь же стояли могучие деревья! Теперь вместе с санитарной вырубкой, 
валят здоровые стволы! А это же памятник природы!

ЗАЧЕМ РУБИЛИ ЛЕС НА КАМЕННОЙ?
Санитарная вырубка или издевательство над памятником природы? СТР. 2

 К МОЩАМ МАТРОНЫ   
 МОСКОВСКОЙ 
 ПРИЛОЖИЛИСЬ 
 ТЫСЯЧИ РЕВДИНЦЕВ 

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

www.remont-revda.ru

Greenline

Ул. Азина, 80. Тел. 3-11-69.
Ул. Мира, 8. Тел. 5-28-96.

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

Наш партнер ООО «СтройМастер»
Стройматериалы оптом и в розницу

Сантехника
для комфортной
жизни!

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
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НОВОСТИ ЧТ, 18 ноября

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -10...10 ночью -20...-40 днем -10...10 ночью -30...-50 днем -10...10 ночью -10...-30

ПТ, 19 ноября СБ, 20 ноября

Рубилово на Каменной
Что и зачем вырубали на территории памятника природы?
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

В конце прошлой недели мы с Марией 
Клеткиной отправились на место трево-
жащих ее событий в урочище Каменное. 
Добраться туда можно со стороны улицы 
Рабочей или поселка Кирзавод. Грунтовая 
дорога приведет к садовому товариществу 
«Рябинка», а от него до памятника природы 
придется идти пешком пару-тройку киломе-
тров, поднимаясь на гору Каменную. Какая-
никакая дорога есть. Но легковому автомо-
билю по ней не проехать. А свежие следы 
тяжелого транспорта на некоторых участках 
сделали дорогу неудобной и для пешехода.

— Вы посмотрите, какие колеи эти ле-
совозы сделали, такого не было раньше, 
— сказала Мария Михайловна. — Мы ведь 
с мужем спортом занимаемся, частенько 
сюда пробежки делаем. Видно, что про-
шла крупная техника, груженая лесом. 
Чем еще-то?

Поднимаясь в гору, Клеткина показала 
нам следы летних пожаров. Обожженные 
стволы деревьев то тут, то там находятся 
по обе стороны дороги, и эта чернота ухо-

дит вглубь леса. Мария Михайловна удив-
ляется, почему санитарную вырубку не про-
водят здесь? Уже на пути к вершине горы 
стали видны следы человеческих рук. Все 
чаще стали встречаться обрубленные ветки 
и уложенные поленницы свеженьких дров. 
Но апофеозом всему стали санитарные про-
секи. Эти «улицы» уходят к самой верши-
не горы, где на поверхность выходят скалы 
ландшафтного памятника. Чувствовался 
запах дыма. Проходя по одной из просек, 
мы заметили несколько костров, которые 
развели работники ИП Гамзаева, произво-
дящего санитарную вырубку леса.

— Мы приводим территорию в порядок 
после вырубки, сжигаем ветки, щепки, — 
сказал один из работников. — Вырубка уже 
закончилась. На днях должна приехать ко-
миссия и принять работу.

— Вот люди жалуются, что вы рубите хо-

рошие деревья, а потом из них доски делаете, 
это правда? — поинтересовались мы.

— Ну, когда валишь дерево, то оно и дру-
гие стволы ломает, — последовал ответ. — 
Здоровые стволы мы не трогали, рубили 
только те, что были помечены лесничими. 
На лесопилке нам говорили, что доски из 
вырубленных деревьев не очень хорошие. 
Идите, посмотрите сами вырубки, подни-
митесь на скалы, оттуда даже Екатеринбург 
видно.

Были мы и на макушке горы Каменной, 
правда, столицу Урала из-за низкой облачно-
сти разглядеть не удалось. Но пейзаж отту-
да открывается очень красивый — Волчиха, 
водохранилище, лесные дали… Только не 
порадовало подножье скальных выходов. 
Санитарная вырубка реально разрезала лес-
ной массив, а некоторые поваленные деревья 
внешне выглядели вполне здоровыми.

— Ну, посмотрите, где же это дерево гни-
лое? — возмущалась Мария Клеткина, пере-
ходя от одного поваленного ствола к друго-
му. — Нет ни снаружи гнили, ни внутри! Да 
и где отметки лесничих? Их должно быть 
две — у земли и чуть выше.

Вырубка — 
это не моя воля
Айдамир Гамзаев, 
предприниматель:
— Эту санитарную вырубку надо было 

производить уже лет двадцать назад. 

Это не мое мнение, а специалистов-ле-

сопатологов, которые обследуют леса. 

Состояние леса здесь было такое, 

что от ветра могли падать деревья, 

они помешали бы росту молодняка. 

Причем, санитарная вырубка произ-

водится не только здесь. Она идет 

постоянно и в других местах наших 

лесов. И вырубка — это не моя воля. 

Система санитарной вырубки такова, 

что сначала обследуется состояние 

леса, заключение передается лесхозу 

и выдается специальный билет на вы-

рубку, заключается договор на работы. 

Договор был заключен со мной, так как 

на небольшие площади санитарной 

вырубки тендер может не проводиться. 

А если говорить о том, что вырубался 

здоровый лес, то никого слушать не 

надо. Говорить можно все, что угодно. 

В конце концов, можно приехать и по-

смотреть пеньки. Да, из вырубленного 

леса мы делаем доску. Но в основной 

массе состояние леса такое, что он 

идет на дрова. А будущей весной мы на 

этом месте будем делать лесопосадки.

Люди не замечают 
болезни дерева
Константин Митюхляев, 
и.о. начальника Ревдинского 
участкового лесничества:
— Осенью на этом участке урочища Ка-

менного было проведено санитарное 

обследование леса. По заключению 

лесопатологического обследования, 

было принято решение произвести са-

нитарную вырубку на общей площади 

8,5 гектаров. На сегодняшний день (16 
ноября — Ред.) вырубка закончилась, 

я был там, территория приводится 

в порядок. Производилась вырубка 

только помеченных деревьев. Что 

касается беспокойства по поводу вы-

рубки здоровых деревьев. Люди видят, 

что, вырублен с виду здоровый лес, но 

не замечают повреждений ствола от 

трутовиков, других насекомых, болезни 

дерева или внутренней гнили.

ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК 
ПРИРОДЫ «УРОЧИЩЕ КАМЕННОЕ»
Урочище Каменное располагается на территории Ревдинского лесхоза, к 

юго-востоку от Ревды. Гора Каменная с окружающими его лесами занимает 

площадь 558 га лесничества. Она представляет собой ландшафтный памят-

ник со скальными выходами, имеющий высоту 558 метров над уровнем моря. 

Решением Свердловского облисполкома и Ревдинского горисполкома (№80 

от 5 марта 1976 года) территория урочища Каменного признана памятником 

природы и взята под охрану государства. Памятник природы был закреплен за 

Ревдинским метизно-металлургическим заводом. В соответствии с принятым 

решением, на территории памятника природы была запрещена рубка леса, 

порча и изменение видового состава растительности, возведение построек, 

прокладка новых дорог, проведение работ, связанных с нарушением почв и 

изменением грунтовых вод. Назначение данного памятника природы учеными 

УрГУ определено как научно-эстетическое и рекреационное. На территории па-

мятника природы запрещены выпас скота и сенокошение, распашка и раскопка 

земель, разработка карьеров, подъезд на автотранспорте, сбор лекарственных 

трав. Однако эти запреты, к сожалению, часто нарушаются.

Брошюра «Урочище Каменное», Ревда, 2009 год.

Санитарная вырубка реально раз-
резала лесной массив.

— Это же памятник приро-
ды! А санитарная выруб-
ка идет варварски, пова-
ленными стволами губят 
другую растительность, а 
больше всего возмущает 
то, что рубят и здоровые 
деревья! — утверждает 
Мария Клеткина, житель-
ница старой части Ревды. 
Она заявляет, что сани-
тарная вырубка в урочище 
Каменном началась еще 
месяц назад. Это урочи-
ще — памятник природы, 
здесь никаких вырубок 
леса, кроме санитарных, 
не может быть.
— Но, глядя на то, что 
произошло здесь, сердце 
кровью обливается, — го-
ворит Мария Михайловна. 
— Валят здоровые де-
ревья, у которых стволы 
больше обхвата рук. А ря-
дом стоят действительно 
нуждающиеся в вырубке 
деревья, но их почему-
то не трогают. Какой лес 
губят!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Наш проводник по уро-
чищу Каменному Мария 

Клеткина все время 
повторяла о том, какие 
здесь красивые места. 
Она очень переживает 

о каждом вырубленном 
лесном исполине.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Автор «Пластилиновой вороны» 
выступит для ревдинцев
МАРИЯ ЮШКОВА, 

yushkova@revda-info.ru

«А может быть ворона, а может 
быть собака…» — слова этой дет-
ской песни на слуху у многих лю-
дей. Они давно, как говорится, 
стали крылатыми. 3 декабря во 
Дворце культуры состоится кон-
церт автора этих строк, извест-
ного российского композитора и 
барда Григория Гладкова.

Публике он больше всего из-
вестен по музыке, написанной к 
мультфильмам «Пластилиновая 
ворона», «Вера и Анфиса», «Падал 

прошлогодний снег» и другим. 
Однако его творческий арсенал 
нельзя назвать полностью по-
священным детям: Григорий 
Гладков пишет и сам исполняет 
бардовские песни. По словам од-
ного из организаторов предстоя-
щего концерта, Сергея Бушкова, 
композитор с радостью согласил-
ся не ограничивать свое высту-
пление каким-то одним аспектом 
своей творческой деятельности. 
Поэтому в этот день двери кон-
цертного зала Дворца культуры 
будут открыты как для детей, 
так и для взрослых.

— А если быть точнее, — отме-
тил Бушков, — от 10 лет и старше  
— вот для кого это выступление.

Еще одна особенность концер-
та Григория Гладкова заключа-
ется в том, что на одной сцене с 
ним, прославленным музыкан-
том нашей страны, выступят 
местные барды. А вести концерт 
пригласили ведущую красноу-
фимского телевидения Наталью 
Полетаеву (она же занимается 
режиссурой выступления в рам-
ках ДК).

Как уверяет Сергей Бушков, 
это будет веселое, захватыва-
ющее выступление для рев-
динского зрителя, поскольку 
Гладков лично составлял план 
мероприятия, в котором подби-
рал репертуар исключительно 
для уральских поклонников.

Попасть на концерт Гладкова 
можно будет за вполне демокра-
тичную цену. Стоимость одного 
билета по коллективной заявке 
составит 120 рублей, в индивиду-
альном порядке — 200-300 рублей.

К мощам Матроны Московской 
ревдинцы приходили целые сутки
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

Ранним утром 12 ноября коло-
кольный перезвон храма во имя 
Архистратига Михаила возве-
стил о прибытии в наш город ча-
стицы мощей святой блаженной 
Матроны Московской. Прибытия 
величайшей целительной святы-
ни ожидали в храме уже около 
сотни ревдинцев. А ближе к ве-
черу людская очередь выстрои-
лась от дверей храма до спуска 
на улицу Клубную. Чтобы помо-
литься и приложиться к частице 
мощей, многим пришлось ожи-
дать несколько часов. Причем, в 
храм приходили не только рев-
динцы — приезжали жители и 
других городов.

— После приложения к мо-
щам я сразу какого-то особого 
чувства не испытала, — сказала 
посетительница храма Надежда. 
— Может быть, постоять око-
ло них и помолиться надо бы-
ло чуть дольше. Очередь была 
очень большая и, наверное, каж-
дый хотел побыть около них хотя 
бы несколько минут. Заметила, 

что в основном идут женщины. 
И красивый рассвет возвестил о 
прибытии к нам такой святыни. 
Лишь тогда от прикосновения к 
целительным мощам ощутила 
святость, когда вышла из храма.

— Очень радостно, что наш 
город такое поднял, что люди 
верят в чудо и через это чудо 
приходят к Богу, — сказала пре-
подаватель воскресной школы 
Евгения Швецова. — Люди сто-
яли в очереди по три часа. Как 
сказала мне приятельница, она 
замерзла, но была счастлива, что 
пришла, просто поцеловала ра-
ку и помолилась. В нашем горо-
де появилось доверие к церкви. 
Мощи были целительные, и че-
рез это растет фактор чуда. Люди 

устали от социальных тягот, по-
мощи никто не оказывает, и этой 
помощи они просят у Бога.

М о щ и  с в я т о й  М а т р о н ы 
Московской должны были нахо-
диться в храме до утра следую-
щего дня. По словам настояте-
ля храма во имя Архистратига 
Михаила отца Алексия, люди 
шли к святыне до половины вто-
рого ночи. 

А новая очередь прихожан к 
открытию храма стала выстраи-
ваться уже с 4 часов утра 13 ноя-
бря. До отбытия частицы мощей 
в 7.30 часов, к ней приложились 
еще больше ста человек.

Из Ревды мощи святой бла-
женной Матроны Московской от-
были в Первоуральск.

ГРИГОРИЙ ГЛАДКОВ. Советский и российский бард, 

композитор, заслуженный деятель искусств России, 

член Союза композиторов и Союза кинематографистов 

России. Автор большого количества песен для детей (ре-

кордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству 

выпущенных альбомов с песнями для детей). Гладков 

участвовал в создании серии радиопередач Эдуарда 

Успенского «В нашу гавань заходили корабли» о русском 

городском фольклоре.

Это величайшее и радостное событие, 
когда пришло столько людей. Это под-
тверждает еще и то, что два храма в Ревде 
— это очень мало.

Отец Алексий

Фото Владимира Коцюбы-Белых

К вечеру 12 ноября, 
чтобы приложиться к 
целительным мощам 
святой Матроны 
Московской, вы-
строилась очередь 
от дверей храма до 
улицы Клубной. Храм 
закрылся в половине 
второго ночи. Но в 4 
часа люди пришли 
снова... 

Десятки людей погибли 
при обрушении дома в Дели
По крайней мере 60 человек погибли в индий-
ской столице Дели в результате обрушения че-
тырехэтажного дома. В больницах находятся 
80 пострадавших. По словам пресс-секретаря 
местной полиции Райана Бхагата, под завала-
ми остается еще много людей. «Здание разру-
шилось просто как колода карт. Я видел, как люди на верхних 
этажах цеплялись за оставшиеся целыми стены. Одни отпу-
скали руки и прыгали, другие оказались в ловушке», — рас-
сказал очевидец события, таксист Гурвиндер Синг. Как со-
общили местные власти, ослабление несущих конструкций 
здания могло быть вызвано недавними наводнениями. Их 
причиной, в свою очередь, стали сильнейшие за последние 
10 лет муссонные дожди.

Медведев вручил награды 
за аварийную посадку Ту-154
Президент России Дмитрий Медведев вручил 
награды экипажу Ту-154, который посадил 
самолет в тайге. Командиры судна Андрей 
Ламанов и Евгений Новоселов стали Героями 
России, а остальные семь членов команды 
получили Ордена Мужества. Ту-154 авиаком-
пании «Алроса», на борту которого находились 72 пассажира, 
совершил аварийную посадку 7 сентября. У самолета отказа-
ло электрооборудование, и команде пришлось садиться на не-
используемый аэродром в тайге в республике Коми. Никто из 
пассажиров не пострадал.

Наши волейболистки 
выиграли Чемпионат мира
Женская сборная России по волейболу выи-
грала золотые медали Чемпионата мира 2010 
года, который проходил в Японии. Российская 
команда не потерпела ни одного поражения, 
выиграв все 11 матчей, включая финальный 
— со сборной Бразилии. Россиянка Екатерина 
Гамова признана самым ценным игроком чемпионата мира. 
Сборная России завоевала золотые награды во второй раз 
подряд. На Чемпионате мира 2006 года соперницами росси-
янок в финале также были волейболистки Бразилии, а для 
определения победителя также потребовались пять партий. 

«Зенит» стал чемпионом 
России по футболу
Питерский «Зенит» за два тура до окончания 
Чемпионата России по футболу завоевал зо-
лотые медали первенства. «Зенит» гаранти-
ровал себе первое место по итогам матча с 
«Ростовом», завершившегося разгромной по-
бедой питерцев — 5:0. После матча болельщи-
ки «Зенита» прорвали милицейское оцепление. Выбежав на 
поле, они взялись качать футболистов. Затем фанаты разо-
брали на сувениры сетку и каркас ворот. Судьба серебряных 
и бронзовых медалей Чемпионата будет решаться в послед-
них двух турах. На серебро претендуют столичный ЦСКА и 
казанский «Рубин».

Элтон Джон станет 
редактором The Independent
Элтон Джон 1 декабря на один день займет 
место главного редактора влиятельной бри-
танской газеты The Independent, чтобы вы-
пустить специальный номер ко Дню борьбы 
со СПИДом. Акция имеет целью привлече-
ние общественного внимания к проблеме 
СПИДа, а все средства, вырученные в этот день от продажи 
газеты, пойдут в фонд Элтона Джона, учрежденный для по-
мощи больным. Певец также намерен привлечь к этому про-
екту своих друзей-политиков и бизнесменов. В кресло главы 
The Independent в мае 2006 года уже садился известный своей 
гражданской позицией лидер группы U2 Боно. Тогда он обра-
тил внимание общества на распространение СПИДа в Африке. 
Тот номер газеты был отпечатан поышенным тиражом и ра-
зошелся без остатка.

Китайский суперкомпьютер 
признан мощнейшим в мире
Китайская система Tianhe-1A возглавила рей-
тинг 500 мощнейших суперкомпьютеров мира, 
сместив с верхней строчки американскую си-
стему Cray Jaguar XT5. Производительность 
китайской системы оказалась почти на 47% 
выше, чем у Cray — она составляет 2,57 пе-
тафлопс (квадриллионов операций с плавающей запятой в се-
кунду). Показатель Cray равняется 1,75 петафлопс. Российская 
система «Ломоносов», занимавшая в предыдущей редакции 
списка 13-е место, опустилась на четыре позиции.
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ОТ РЕДАКТОРА ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 

zinoviev@revda-info.ru

РЕКЛАМА

Крах мятежной восьмерки
Что теперь делать тем, кто имеет другое мнение?
Есть у автора глубокое убеждение 
в том, что за закрытыми дверями 
очень редко происходит что-либо 
хорошее. Если кто-то закрыва-
ет двери, значит, по-любому хо-
чет что-то скрыть. А что можно 
скрывать от широких масс в об-
ществе, которое, гордо бия себя 
пяткой в грудь, нарекается де-
мократическим? Оно, конечно, 
понятно, когда закрытыми объ-
являют некоторые судебные за-
седания, но список причин для 
этого четко оговорен — дела, свя-
занные с несовершеннолетними, 
с посягательствами на половую 
неприкосновенность, с государ-
ственной или иной охраняемой 
законом тайной… Но что такого 
секретного могло происходить на 
заседании политсовета ревдин-
ского отделения партии «Единая 
Россия», которое прошло во втор-
ник, 9 ноября?

Автор далек от мысли, что 
местные единороссы обсуждали 
какую-то государственную тай-
ну. Так же вряд ли они говори-
ли об изнасилованиях или разби-
рали детали личной жизни сво-
их однопартийцев. Нет, они вы-
бирали нового лидера местной 
ячейки, что есть вполне обыден-
ное занятие для любой организа-
ции. И выбрали, как потом стало 
известно, Владимира Аристова 
— директора «Пассажирской ав-
токолонны», депутата местной 
Думы, человека, казалось бы, во 
всех отношениях уважаемого. 
Что было скрывать?

Вывод напрашивается один 
— скрыть им хотелось сам про-
цесс избрания. А это значит, что 
он был далеко не безупречен — 
если не с правовой точки зре-
ния, то с морально-этической. 

Действительно, кворум был со-
бран едва-едва, а потенциально 
несогласные члены политсовета 
— технично отсечены. Мол, не 
знаем, где они ходят, мы им зво-
нили — не дозвонились. Ну как, 
согласитесь, такой ляп людям по-
казывать? Они же черт знает что 
подумать могут о своей любимой 
и нерушимой партии!

Да, если уж у людей потихонь-
ку отбирают право выбирать, то 
право размышлять отнять ни-
кто не может. И если хорошо по-
думать о том, что все-таки про-
изошло в местном отделении 
«Единой России», то имидж этой 
партии зашатается. Фактически 
партия показала, что настоящей 
демократической сущности у нее 
нет — управляется она сверху, 
прямыми указками. А вольно-
думство на местах жестко пресе-
кает. Это, конечно, и так было из-
вестно. Но теперь Ревда ощутила 
партийную волю на своей шкуре.

Давайте вспомним, с чего на-
чался весь сыр-бор. С того, что 
предыдущие выборы секрета-
ря политсовета, которые про-
водились летом, закончились 
бесславным поражением главы 
городского округа Владимира 
Южанина (набрал всего один 
голос), избран же был Сергей 
Логиновских, обошедший тогда 
Владимира Аристова. Но таков 
Устав партии, что одного реше-
ния местного политсовета мало 
— надо, чтобы кандидатуру ут-
вердили в региональном отделе-
нии партии. Кто что перед кем 
налоббировал, достоверно неиз-
вестно, но Сергея Ивановича так 
и не утвердили. Зато вновь пред-
ложили кандидатуру Владимира 
Степановича.

Что делать местным едино-
россам в такой ситуации? Ну, до-
пустим, проголосовали бы они 
против Аристова раз. Ну, прого-
лосовали бы второй. А на третий 

раз весь политсовет могли бы 
просто расформировать — Устав 
партии, что вы хотите? 

В результате ряд членов пар-
тии — в частности, депутаты 
Сергей Беляков и Борис Захаров 
— не нашли ничего лучше, кроме 
как покинуть «Единую Россию». 
Их примеру решили последо-
вать еще около полутора десят-
ков человек. А, может быть, уже 
и больше.

Что же мы имеем в итоге? 
Можно спорить, можно согла-
шаться, но автору кажется, что 
мы стали свидетелями разгрома 
едва сформировавшейся в нашем 
городе политической оппозиции. 

Увы, приходится признать, что 
мятежная восьмерка депутатов 
Думы, которые в августе напи-
сали заявления о сложении де-
путатских полномочий, а потом 
забрали их в обмен на обещание 
властей прислушиваться к их 
мнению, так и не добилась сво-
его. Мало того, что слушать их 
так никто и не стал — теперь еще 
фактически придушено свободо-
мыслие в политсовете «Единой 
России», который имеет право 
принимать решения, обязатель-
ные к исполнению для членов 
партии, а ими являются и гла-
ва городского округа Владимир 
Южанин, и глава администра-
ции Андрей Семенов, и большин-
ство депутатов Думы.

По логике вещей, «мятежная 
восьмерка» должна сейчас снова 
написать заявления о сложении 
полномочий, раз обещаний перед 
ней никто сдерживать не собира-
ется. Да только «восьмерки» уже 
нет — поведение, например, де-
путата Андрея Мокрецова, зани-
мавшегося организацией послед-
него заседания политсовета, дает 
понять, что от него повторного 
заявления мы уже не дождемся. 
А демарш «пятерки», «шестерки» 
и даже «семерки» особых послед-
ствий не возымеет — даже с 13-ю 
депутатами Дума останется дее-
способной, а несогласные «пой-
дут лесом».

И тем не менее, тот августов-
ский демарш был проведен не 
зря. Пускай к мнению несоглас-
ных так и не прислушались. 
Пускай инакомыслие в политсо-
вете «Единой России» фактиче-
ски подавлено. Зато нынешняя 
поголовно партийная власть яс-
но показала, что не способна ре-
шать спорные вопросы иначе, 
чем с позиции силы. И вряд ли 
теперь кому-либо стоит надеять-
ся на нормальный с ней разговор. 

А исходя из этого опыта, 
каждый, кто имеет собствен-
ное мнение, сам решит, как ему 
действовать.

Власть показала, что не 
способна решать спор-
ные вопросы иначе, чем 
с позиции силы.

Мы стали свидетелями 
разгрома едва сформиро-
вавшейся в нашем городе 
политической оппозиции.

www.upb.ru

г. Ревда, П. Зыкина, 32,
тел. 3-22-64
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Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29 НОВОСТИ

«Нас оставили на вымирание!»
Жители поселка ЖБИ, не надеясь на помощь власти, научились 
обходиться без воды, дорог и уличного освещения
Об экологических проблемах по-
селка завода ЖБИ, расположен-
ного в окружении промышленных 
предприятий, мы не раз сообщали 
в нашей газете. Однако живется там 
трудно не только из-за экологиче-
ской обстановки, которая, кстати, 
по словам жителей, в последнее 
время заметно улучшилась. В 
частных домах поселка нет воды, 
регулярно случаются перебои с 
электричеством, всюду грязь и 
свалки.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

Проехать по поселку ЖБИ мож-
но только на внедорожнике. 
Спасибо председателю экологиче-
ского объединения «Эко-Забота» 
Александру Клюкину, любезно 
доставившему нас в это забытое 
властями место на своем джипе.

Серая дождливая погода усу-
губила тяжелое впечатление. 
Дорог практически нет. Вместо 
них грязное месиво. В конце 
улиц, в лесочке между берез на-
валены горы мусора. В свалки 
превращены и заброшенные до-
ма, большей частью обгоревшие. 
Столбы есть, но наружное осве-
щение, по словам местных жи-
телей, отсутствует.

— А мы не ходим по ночам, — 
Галина Владимировна с улицы 
Северной рассказывает, как при-
способились к жизни в поселке 
местные жители. — Продуктами 
затариваемся в городе раз в не-
делю, в нашем магазине берем 
хлеб или какую-нибудь мелочь. 
Дорого. Мусор утилизируем у 
себя в огороде. Мусорка прихо-
дит в 12 часов дня в пятницу, 
а мы с мужем всегда работаем 
с утра. Зато сто с лишним ру-
блей за вывоз мусора платим. 
Нас оставили на вымирание, но 
здесь живут и нормальные люди. 
Раньше мы бегали в гориспол-
ком, с депутатами встречались, 
собрания устраивали. Сейчас 
все бесполезно. Если при совет-
ской власти для нас ничего не 

сделали, то сейчас мы кому нуж-
ны? Вот только на выборы возят 
регулярно.

Переезжая с улицы на улицу, 
мы чуть было не застряли в не-
пролазной грязи. По этим же, с 
позволения сказать, дорогам де-
ти ходят до места, где останав-
ливается школьный автобус. В 
поселке школы нет, детей мало.

— На учебу в школу №1 дети 
ездят на школьном автобусе, но 
частенько его не бывает, — ут-
верждает Елена, мать четверых 
детей (18, 12, 8 лет и 2 года). — То 
денег на бензин нет, то водитель 
уволился, то автобус сломался. 
Ездят на рейсовом. Сколько де-
нег мне надо платить, если ту-
да и обратно! Мой старший учит-
ся в юридическом колледже в 
Совхозе, тоже на автобусе ездит.

С тем, что имеют место пере-
бои в работе школьного автобу-
са, перевозящего детей с поселка 
ЖБИ в школу №1, согласилась и 
начальник Управления образо-
вания городского округа Ревда 
Татьяна Мещерских. Причины 
назвала те же. Только дополни-
ла, что автобусу уже пять лет, по-
этому он часто ломается.

Мария с улицы Крылова рас-
сказала, что питьевой воды в по-
селке нет уже лет десять.

— Ужас, как надоело за во-
семь лет гоняться за бочкой, ко-
торая привозит питьевую воду, 
— рассказывает молодая женщи-
на. — Два с половиной года на-
зад пробурили скважину, 28 ме-
тров. Обошлась в 40 тысяч. Есть 
санитарно-эпидемиологическое 
заключение, что вода питье-
вая. А бегать за бочкой мы про-
сто не успеваем, она ездит для 
пенсионеров.

— Успеешь поймать машину, 
значит, нормально, не успеешь 
— пеняй на себя, — сетует мно-
годетная мать Елена. — Колонки 
были, но их разобрали. Вода там 
желтая, негодная.

— У меня сноха дома, боч-
ка подъедет, посигналит, она 
и наберет, — говорит Людмила 
Михайловна с улицы Чусовской. 
— На колонку дальше было хо-
дить. А колонки не ремонтируют, 
потому что невыгодно. Поселок 
не перспективный.

Видимо, невыгодно менять 
и электрические столбы, невы-
годно и провода натягивать. 
Жители поселка жалуются, что 
«как ветер, так мы сидим без све-
та». Провода провисли, столбы 
подгнили и покосились, того и 
гляди упадут.

Но не все так плохо. Встретив-

шиеся нам жители поселка ЖБИ 
в один голос утверждали, что с 
экологией стало лучше.

— Нынче в сентябре зеленые 
деревья стояли, а в Ревде уже су-
хие листья были, мы сами удив-
лялись, — радостно сообщали 
люди. — То ли сухая погода сто-
яла, то ли ветер в сторону Ревды 
дул. А может, все-таки рекон-
струкция на СУМЗе так подей-
ствовала? Раньше-то у нас так 
газило — на улицу не выйдешь, 
в носу дерет.

Мария с мужем из своего до-
ма уезжать не хотят, потому что 
привыкли жить в доме с огоро-
диком, который, по ее словам, не-
плохо кормит. Дому уже 70 лет, 
достался мужу от деда. К квар-
тире душа не лежит, а дом точ-
но не дадут.

Даже если жители поселка 
ЖБИ когда-нибудь дождутся 
расселения.

Ужас, как надоело за 
восемь лет гоняться за 
бочкой, которая привозит 
питьевую воду.

Мария, жительница поселка

Если при советской вла-
сти для нас ничего не 
сделали, то сейчас мы 
кому нужны? Вот только 
на выборы возят регу-
лярно.

Галина Владимировна, 
жительница поселка

Фото Юрия Шарова

Жительницы поселка завода ЖБИ — Елена, Галина Владимировна, Мария и Людмила Михайловна — надеются только на себя, обращаться за помощью к муниципалитету и депутатам 
считают делом бесполезным.

Подробности по тел.:

3-96-07
ТЦ «Березка»,

ул. Спартака, 9а,
2 этаж

Время работы

с 10.00 до 22.00

ТВОРЧЕСКАЯ СТУДИЯ

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Разыгрываются
телевизор,

микроволновка
и другие ценные

подарки!
* Розыгрыш состоится
  13 января!

Ослепи своей красотой!Ослепи своей красотой!

АКЦИЯ!!!
С 1 ноября по 12 января
при заказе услуг на 500 руб.

ты участвуешь
в РОЗЫГРЫШЕ!*

Рано или поздно возника-
ет вопрос восстановления 
утраченных по разным при-
чинам зубов. Методик су-
ществует множество. Как 
правило, в нашей стране 
врач работает в одной опре-
деленной области стомато-
логии. По поводу протезиро-
вания, конечно, необходимо 
обратиться к стоматологу-
ортопеду. На консультации 
вы сможете подробно узнать 
о возможных конструкциях, 
определиться с планом под-

готовительных мероприятий 
и, при необходимости, полу-
чить направления к смеж-
ным специалистам. 

Предположим, вам по-
казано протезирование 
с опорой на имплантаты. 
Данный метод позволяет 
восстановить зубные ряды, 
не обрабатывая зубы и не 
используя съемные кон-
струкции. По направлению 
от вашего врача-ортопеда 
установка внутрикостной 
части (непосредственно 
имплантатов) выполняет-
ся в стерильных условиях 
стоматологом-хирургом. По 
завершении хирургическо-

го этапа врач-стоматолог, 
к которому вы обратились 
с целью протезирования, 
изготовит желаемую кон-
струкцию.

 Спросите своего стома-
толога-ортопеда о возмож-
ности изготовления вам 
конструкции с опорой на 
имплантаты. 

Желаем вам здоровья!

Доступные имплантаты

Константин Николаевич 
Яковлев, врач-стоматолог 
клиники «МикСтас» (спе-
циализация дентальная-
имплантация, ортопедия).

БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА
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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

Лев:
— Конечно, нужен. Мне 

кажется, что он бесплат-

ным должен быть. Муни-

ципалитет из бюджета 

должен его содержать. 

В принципе, можно и за 

небольшую плату. Туалет  

должен быть где-нибудь 

в центре, где городские 

праздники проходят.  

Если в туалет понадо-

бится, люди куда бегут? 

В парк. Хотя можно в тех-

никум или в какие-нибудь 

организации зайти.

Александр:
— Раньше нужен был. 

Был кинотеатр, много 

народу ходило, а сейчас 

нет. Считаю, что туалет 

не нужен. Если только для 

пенсионеров сделать? 

Сейчас люди не стесняют-

ся: и мужчины, и женщины 

отошли в сторонку, за 

угол, и всё. Это нехорошо, 

но у нас страна такая. 

Людей не перевоспитать. 

Единственный туалет 

положение не спасет. А 

если делать несколько 

туалетов, то это очень 

дорого будет. 

Виктор:
— Город небольшой, ту-

алет не нужен. Без него 

можно обойтись. А вот 

без остановки нельзя. Вы 

посмотрите, что строят на 

остановке возле площа-

ди? Почему там магазин, 

а не скамеечки с крышей? 

Конечно, может, кому-то 

общественный туалет-то 

и нужен, но его забро-

сили. Значит, содержать 

невыгодно. 

Тамара Евстафьевна:
— А как же! Туалет ну-

жен каждому городу. Лю-

бому цивилизованному 

государству это нужно. 

Вопрос серьезный, это 

касается здоровья людей, 

физиологических нужд, 

санитарного состояния 

города, культуры. Конеч-

но, лучше бесплатный 

туалет. Но можно плат-

ный, все понимают, что 

туалет надо содержать. 

Самое главное, чтобы 

туалет был. Чтобы люди 

не бегали в кусты!

Отвратительно. Кроме кустов, вариантов просто нет

Плохо. Скорее до дома добежишь, чем туалет найдешь

Отлично. Они везде!

Хорошо. При желании всегда можно найти 

Не фонтан, но сойдет. Если попросишься — пустят

Нужен ли в нашем городе общественный туалет?
Я выстроил единственный в городе 
общественный туалет 
Олег 
Александрович 
Рахманов, 
пенсионер:
— Я строитель, рабо-

тал в СУ-5 главным 

инженером. В конце 

60-х годов выстроил 

единственный в городе 

общественный туалет около «Победы». Теперь его 

никто его не содержит.

А он на месте был построен! Вообще, отсутствие 

в городе общественного туалета — это крупное 

безобразие. В Ревде полно больных, полно детей! 

Есть общечеловеческие проблемы, которые надо 

решать. Во всех городах их решают, а в Ревде нет. 

Десять лет я работал в городской администрации 

государственным инспектором архитектурно-строи-

тельного надзора, сейчас инспекцию ликвидировали. 

Люди все время спрашивали, почему нет туалета. Я 

поднимал вопрос, но меня не слышали.

В 90-х годах из этого туалета хотели сделать 

кафе. Пришел ко мне молодой человек, хочу, мол, 

сделать кафе под землей на месте бывшего обще-

ственного туалета. Настырный такой оказался. 

Съездил в Свердловск, сделали ему проект. Без 

моего разрешения никто не строил. Я ему сказал, 

что пока я здесь работаю, никакого кафе в туалете 

не будет. Немного прошло времени после того, как я 

ушел, смотрю, что начинают строить. Там уже пере-

городки сделали внизу, то есть в одной половине 

общественный туалет, а в другой кафе. И на этом 

все закончилось.

Недавно снова туалетом занялись.  Все хочу уз-

нать, кто там что строить собрался? С  туалета крышу 

сняли. И опять, видимо, бросили. Этот туалет надо 

привести в порядок, но придется затратить большие 

деньги. Возможно, считают, что это невыгодно.

Станислав:
— Нужен обязательно. 

Без разговоров! И ста-

ционарный обязательно 

должен быть. И, наверное, 

не помешали бы кабинки. 

На площади Победы был 

туалет, там и надо обще-

ственный туалет сделать. 

Платный или бесплатный, 

не знаю. Главное, что ту-

алет нужен. Любой! Но 

на нужное дело у нас в 

государстве почему-то 

всегда денег нет. 

Владимир:
— Туалет нужен. Культура-

то должна быть. Клуб ря-

дом, а мы все за кустики. 

Какой-то политик сказал, 

мол, цивилизация начи-

нается с туалета. У нас 

туалеты, если в деревне, 

— деревянные домики, 

насквозь продуваемые. 

А сейчас мы живем в век 

новых технологий. У нас 

в Ревде туалета никакого 

нет. Поэтому далеко от 

дома не отходим, такой 

возраст…  

Людмила:
— Нужен. Его можно сде-

лать там, где и был, рядом 

с кинотеатром «Победа». 

Приезжают аттракцио-

ны, праздники проводят, 

приходят дети. В туалет 

захотели, куда вести? 

Ревда — особенный го-

род, в нем общественных 

туалетов нет. На вокзале 

единственная кабинка, 

которая работает для 

женщин и мужчин. Пусть 

общественный туалет 

будет платным, но только 

чтобы был там порядок. 

Раиса:
— Нужен, по-моему. В 

любом городе есть, и в 

Ревде надо обществен-

ный туалет построить. И 

жителей много, и приез-

жих много. Ладно, у нас 

город небольшой, если 

приспичит, то и до дома 

добежишь. Но как удобно, 

если бы на площади туа-

лет был. Только бы цена 

разумная была.

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

19 ноября 2002 года прогрессивная мировая 

общественность впервые отметила Всемирный 

день туалета — один из самых оригинальных и, 

по сложившейся традиции, веселых праздников. 

День 19 ноября был провозглашен «Всемирным 

днем туалета» в 2001 году в ходе международной 

конференции в Сингапуре, посвященной про-

блемам туалетов. Более 200 делегатов из Азии, 

Европы и Северной Америки, представлявших 

17 национальных туалетных ассоциаций, встре-

тились, чтобы обсудить насущные проблемы и 

рассмотреть новые концепции развития туалет-

ного дела. Была учреждена Всемирная туалетная 

организация (ВТО), которая и явилась инициато-

ром создания праздника. Место проведения кон-

ференции было выбрано не случайно: Сингапур 

славится «клинической» чистотой отхожих мест.

Источник: www.przd.ru

19 ноября — Всемирный день туалета

Как вы оцениваете оснащение Ревды 
общественно-доступными туалетами?

Опрос проводился среди читателей «Городских вестей» и посетителей сайта www.revda-info.ru. Всего проголосовало 118 человек

71%

14%
12%

2%
1%

Ждем ответов на наши 
вопросы
ЛЮДМИЛА ЗАКОЛЮКИНА, ГАЛИНА СКРЯБИНА, 
пенсионерки

Какие бы вопросы у жителей Ревды не возни-
кали к управляющим компаниям и власти — 
толковых ответов нет. Может быть, следует за-
давать вопросы через прессу? Итак:

1. Почему нет общественности при Думе го-
родского округа Ревда?

2. Почему власть и управляющие компа-
нии не любят жителей Ревды? Управляющие 
компании управляют по-своему, а власть ку-
да смотрит?

3. Полтора месяца с начала отопительного 
сезона батареи плохо греют, а счета выставля-
ются на всю катушку. Чьи долги покрывают-
ся? Услуга не поставляется — деньги отдай. 
Эффективно ли работает ТСК? Горячая вода — 
одно название, а оплата перерасчетам не под-
лежит. Житель оплатит.

4. Остро стоит проблема корректировок. 
Откуда же берут такой объем холодной воды? 
Виноват житель — выясни, виновата управля-
ющая компания — себе насчитайте корректи-
ровки! Кто решит эту острую проблему?

6. Договоров с жильцами у управляющих 
компаний нет, а оплату назначают за все на 
свое усмотрение. Где основание? Договоры 
должны быть и отражать действительность, 
а не ссылки на нормативные документы.

Хочется пожелать нашей власти и управля-
ющим компаниям принимать решения и ра-
ботать с людьми исключительно на их благо! 
Ждем ответов.

Восстановите работу 
глазного отделения
ЛЮДМИЛА СВЕТЛИЦКАЯ, 

от имени ревдинских инвалидов по зрению

Главе городского округа Ревда В.А.Южанину 
Главе администрации А.В.Семенову

Мы, жители города Ревды, обращаемся к Вам 
с вопросом: почему в городской больнице 
убрали глазное отделение? Где же больные 
люди должны лечиться? В Екатеринбурге 
проводят лечение не до конца, а долечивать-
ся отправляют по месту жительства. У нас 
на весь город два окулиста, которые ведут 
прием только в поликлинике, лечением в 
стационаре они не занимаются. Куда же нам, 
пенсионерам, обращаться?

Сейчас ходят разговоры о том, что те-
рапевтическое отделение хотят разделить 
— одну часть стационара оставить на ули-
це Кошевого, а вторую перенести на улицу 
Энгельса, в здание, которое давно подле-
жит капитальному ремонту. В этом здании 
нет условий для больных, нет лифта. Как 
больной (слепой) сможет подняться на тре-
тий этаж? Теперь все обследование боль-
ным придется проходить в поликлинике. 
А для астматиков, когда у них обострение 
и они задыхаются, этот путь окажется не-
легким. Зачем так поступать с нами? А как 
врачам бегать из одного здания в другое че-
рез весь город?

Мы, пенсионеры, нуждающиеся в лече-
нии, обращаемся к вам с огромной просьбой 
восстановить работу глазного отделения.

Компьютер изменил нашу жизнь!
Т.Г.ШЛОХИНА, Б.С.ДЕНИСОВ, 
Т.Н.КУЗНЕЦОВА, Г.А.ГЛУШКОВА, 
от имени 50 первых выпускников курсов

Выражаем благодарность депу-
тату Думы городского округа 
Ревда Максиму Владимировичу 
Кочневу, директору школы №3 
Анне Лейбовне Кочневой, препода-
вателям информатики за органи-
зацию курсов компьютерной гра-
мотности для старшего поколения.

На занятиях мы не только при-
обрели навыки работы с компью-
тером, научились находить необ-
ходимую информацию, но и по-
лучили новые возможности для 

общения. Мы пользуемся теми 
благами цивилизации, которые 
предоставляет Интернет. Наша 
жизнь кардинальным образом из-
менилась. Теперь мы не чувству-
ем себя ущемленными, выклю-
ченными из современной жиз-
ни из-за неумения работать на  
компьютере.

Компьютерная грамотность в 
наше время необходима всем — и 
молодым, и пожилым! Всем, кто 
еще не умеет, рекомендуем обу-
читься. Оказывается, все не так 
сложно и не так страшно, как 
нам казалось вначале. Огромное 
спасибо!

В России меньше пить не станут
НАТАЛИЯ ЕРМОШКИНА

Прочитала в «Городских вестях» 
статью «Пиво на ветер» — о том, 
что пиво хотят приравнять к ал-
коголю… Им в Госдуме, видимо, 
вообще делать нечего! Прекрасно 
знают, что мера бесполезная, все 
равно пытаются снизить продажи 
алкогольной продукции, только 
они, вопреки всему, что-то растут! 
Я вообще не понимаю смысла деле-
ния алкоголя на крепкий и слабый, 

ведь алкогольная зависимость не 
делится на крепкую и слабую и, 
как следствие, лечение ее все рав-
но долгое и тяжелое. А в России 
меньше пить не станут! За под-
ростками следить нужно, чтобы не 
пили, а не запрещать (запретный 
плод сладок). А у взрослых своя го-
лова на плечах, соображать долж-
ны! Поэтому в этом направлении 
можно предпринять только пере-
программирование мозгов всего 
человечества, что пока невозможно.
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Купила электросчетчик. Занимается ли управляющая 
компания установкой электросчетчиков? Куда мож-
но обратиться? И сколько будет стоить установка? 

Оксана (ул.Цветников, 32)

От редакции. В управляющей организации «Комбытсервис», ко-
торая обслуживает Ваш дом, есть служба, устанавливающая 
электросчетчики. Надо написать соответствующее заявление. 
В зависимости от того, впервые ставится электросчетчик или 
«на старое место», Вам посчитают, сколько это будет стоить. 
Например, по телефону нам подсказали, что установка элек-
тросчетчика «на старое место» обойдется в 155 рублей.

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

Ф.И.О., адрес, телефон 

Ваш вопрос

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ

РЕКЛАМА

АНОНИМКИ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! Уважаемые читатели, задавая свои 

вопросы в рубрику «Приемный день», не забудьте указать свои фамилию, имя, 

отчество и контактный телефон. Вопросы с подписями типа «Собственники квар-

тир», «Житель Совхоза», «Труженики тыла» и тому подобными будут оставаться 

без ответов. К сожалению, периодически в купонах излагаются недостоверные. 

Контактный телефон нужен для того, чтобы уточнить проблему и проверить, дей-

ствительно ли у этого вопроса именно тот автор, который указан на купоне. Если 

по каким-либо причинам (основания должны быть вескими!) вы не хотите, чтобы 

опубликовали вашу фамилию, напишите об этом. Вашу фамилию мы можем не 

публиковать, но ваши данные должны быть в редакции.

?

Кто установит 
электросчетчик?

Могу ли я воспользоваться 
материнским капиталом 
для погашения ипотеки?

У меня есть сертификат 
на материнский капитал. 
Ребенку 2 года. Могу ли я 

воспользоваться материнским 
капиталом для погашения ипо-
теки? Наталья

Отвечает начальник Управления ПФР по 

Ревде и Дегтярску Наталья Губарнова: 
— Напоминаем владельцам серти-
фикатов на материнский (семей-
ный) капитал о том, что досрочное 
направление средств капитала 
на погашение основного долга и 
процентов по кредитам (займам), 
взятым на улучшение жилищных 
условий, возможно только по до-
говорам, заключенным до 31 де-
кабря 2010 года. У тех граждан, 
кто заключит указанный договор 
после 31 декабря 2010 года, право 
на погашение кредита с помощью 

этих денег возникнет после дости-
жения ребенком возраста 3-х лет.

Возможность досрочного на-
правления средств материнско-
го (семейного) капитала на по-
гашение займов и кредитов на 
покупку и строительство жи-
лья, не дожидаясь трехлетнего 
возраста ребенка, была введе-
на в рамках антикризисных ме-
роприятий. Такое исключение 
предусмотрено, чтобы в услови-
ях роста процентных ставок по 
кредитам поддержать финансо-
вое положение семей, имеющих 
детей, и позволяет использовать 
средства капитала гражданам, 
заключившим кредитный дого-
вор на приобретение или стро-
ительство жилья по 31 декабря 
2010 года включительно.

Таким образом, для тех граж-

дан, которые оформят кредит 
(заем) на улучшение жилищных 
условий до 31 декабря 2010 года, 
срок подачи заявления на распо-
ряжение средствами материнско-
го (семейного) капитала не огра-
ничен. Они могут обратиться с 
заявлениями в любой период.

На сегодняшний день более 
100 ревдинских семей направили 
около 32 млн рублей на погаше-
ние ипотечных кредитов.

Информацию о возможно-
стях получения и распоряже-
ния средствами материнского 
капитала можно узнать на сай-
те Пенсионного фонда РФ (www.
pfrf.ru) в разделе «Материнский 
капитал», либо обратиться в 
Управление Пенсионного фон-
да по адресу: ул. Цветников, 37а, 
или по телефону 3-99-36. 

?

Могут ли призвать в армию сына, 
если у него умер отец?

Могут ли сына забрать в армию, если его 
отец (не был военнослужащим) умер пять 
лет назад? Я замужем второй раз, имею 

маленькую дочь от этого брака. Моего сына от 
первого брака муж не усыновлял. Сыну пока 17 лет, 
в феврале 2011 года исполнится 18. Оксана

От редакции. Скорее всего, Вашего сына призовут 
в армию, когда ему исполнится 18 лет. Оснований 
для освобождения его от призыва нет. В соответ-
ствии с Законом «О воинской обязанности и воен-
ной службе», от призыва в армию освобождаются 
граждане:

а) признанные негодными или ограничен-
но годными к военной службе по состоянию 
здоровья;

б) проходящие или прошедшие военную 
службу в Российской Федерации;

в) проходящие или прошедшие альтерна-
тивную гражданскую службу;

г) прошедшие военную службу в другом 
государстве.

Право на освобождение от при-
зыва на военную службу имеют 
граждане:

а) имеющие предусмотрен-
ную государственной систе-
мой аттестации ученую 
степень;

б) явл яющи-
е с я  с ы н о в ь я -
ми (родными 
братьями):

военнослужащих, проходивших военную служ-
бу по призыву, погибших (умерших) в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной службы, и 
граждан, проходивших военные сборы, погибших 
(умерших) в связи с исполнением ими обязанно-
стей военной службы в период прохождения во-
енных сборов;

граждан, умерших вследствие увечья (ранения, 
травмы, контузии) либо заболевания, полученных 
в связи с исполнением ими обязанностей военной 
службы в период прохождения военной службы 

по призыву, после увольнения с военной 
службы, либо после отчисления с воен-

ных сборов или окончания военных 
сборов.

3. Не подлежат призыву на воен-
ную службу граждане:

а) отбывающие наказание в виде 
обязательных работ, исправитель-
ных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы;

б) имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость за соверше-

ние преступления;
в) в отношении кото-
рых ведется дознание 

либо предваритель-
ное следствие, или 

уголовное дело в 
отношении кото-
рых передано в 
суд.

?

негодными или ограничен-
нной службе по состоянию 

или прошедшие военную 
ской Федерации;
или прошедшие альтерна-

скую службу;
военную службу в другом 

бождение от при-
ю службу имеют 

редусмотрен-
нной систе-
ченую 

-

службы, либо после от
ных сборов или око
сборов.

3. Не подлежат п
ную службу гражд

а) отбывающие 
обязательных раб
ных работ, огран
ареста или лишен

б) имеющие нес
гашенную судим

ние преступле
в) в о
рых в

либ
но

у
о

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007
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ОБЩЕСТВО 

То ли воля, то ли неволя
В Хомутовке открылся центр для бывших заключенных, которые мечтают 
о работе, прописке и непредвзятом отношении к себе

АНАСТАСИЯ ПОНОМАРЕВА, 

кореспондент газеты «Городские вести. 

Первоуральск»

Од и н г ектар зем л и в селе 
Хомутовка был выделен под 
строительство реабилитацион-
ного центра весной прошлого 
года при содействии депутатов 
Первоуральской городской Думы. 
Несколько месяцев назад под па-
тронажем Фонда социальной за-
щиты бывших заключенных сю-
да прибыли ребята, для которых 
криминальное прошлое осталось 
позади, и работа закипела.

— Первым делом решили по-
строить небольшой дом, чтобы 
могли проживать человек 20, — 
говорит Дмитрий Мартемьянов. 
— Затем возьмемся за строитель-
ство уже большого общежития, 
рассчитанного примерно на 40 
человек. На первом этаже здания 
в планах оборудовать гараж и 
небольшой магазинчик, а второй 
— полностью сделать жилым.

Строят общежитие сами быв-
шие заключенные, проживая во 
временных вагончиках. Для них 
самое главное, что уже в бли-
жайшем будущем у них появит-
ся дом, и они смогут получить 
долгожданную для каждого из 
них прописку.

— Деньги на строительство 
зарабатываем сами, — говорит 
Андрей Попов, уроженец Ревды. 
— Для себя же строим, понимаем 
ради чего. У многих, кто выхо-

дит из тюрьмы, нет ни кола, ни 
двора на воле. А жить хочется.

Человек-то хороший
По словам одного из реабили-
тантов, Павла Безрукова, живут 
в Хомутовке они дружно. Даже 
бабушка по соседству за симво-
лическую плату пускает ребят 
помыться в бане. На Павле, как 
самом пожилом из проживающих 
в центре, — уборка и вся нетяже-
лая работа. Когда мы приехали, 
он лежал с температурой и го-
ворил о трудностях жизни по-
сле тюрьмы более чем искренне:

— Третий день голова раска-
лывается, а в больницу пойти 
не могу, — прописки нет, поли-
са нет. Умирать тоже неохота. 
Остается уповать на народные 
методы лечения.

Освободился Павел 21 декабря 
2009 года. Сначала заехал в род-
ной город Нижний Тагил, где не-
сколько дней пожил у знакомо-
го. Потом узнал о доме ночного 
пребывания в Екатеринбурге и 
уехал туда. В центр попал уже 
оттуда.

— Сидел недолго, — два го-
да, — рассказывает он. — Около 
семи лет жил с женщиной. Она 
уговорила меня продать кварти-
ру и переехать к ней. На выру-
ченные деньги купили кое-что 
из вещей, золото ей подарил, а 
через какое-то время она заяви-
ла, чтобы я искал себе другое 

жилье. Идти мне было некуда. 
До зимы дотянул, а потом за-
лез к ней домой через форточку. 
Был злой на нее, поэтому огра-
бил. Уже вскоре получил срок.

Сейчас Павел мечтает о про-
писке, чтобы можно было пойти 
к доктору. Тем более, что еще в 
80-ые годы у него ухудшилось 
зрение. Сегодня он носит очки на 
минус девять, но и в них обо все 
спотыкается. В центре его любя 
называют «крот». «Человек-то он 
хороший», — говорят ребята.

«Охота делать то, 
что умеешь»
Конечно, есть среди бывших за-
ключенных «хронические» пре-
ступники, живущие по принци-
пу «украл, выпил — в тюрьму». 
Но, по словам президента Фонда, 
такие в центр не пойдут.

— К нам приходят с желани-
ем начать новую жизнь, — гово-
рит Дмитрий Мартемьянов. — 
Человека из тюрьмы выпусти-
ли, у него батон хлеба с собой и 
рублей 300 на дорогу. Как быть? 
А у многих нет жилплощади, им 
практически невозможно устро-
иться на приличную работу. 

Т а к а я в о л я ,  п о  с л о в а м 
Дмитрия Игоревича, становит-
ся страшнее неволи. Живет 
в Хомутовке сейчас и некий 
Андрей по прозвищу Рыжий. 
Застать его нам не удалось, но 
ребята рассказывают, что на 
свободе больше двух недель он 
не задерживался. 27 лет зоны в 
итоге. В центре же живет уже 2,5 
месяца.

— Я мечтаю о благополуч-
ной жизни, — облокотившись 
на строящийся дом, произнес 
Алексей Нежурин. — Отсидел 6,5 
лет за убийство по неосторож-
ности. Когда освободился, стал 
искать работу. По профессии я 
сапожник. Но все узнают о су-
димости и отказывают в трудоу-

стройстве. В центре мы работаем 
разнорабочими, а охота делать 
то, что умеешь. Поэтому, навер-
но, главное — жилье и работа, а 
все остальное придет.

«Я не сидел,
но участь та же»
Общаясь с людьми, проживающи-
ми в центре, понимаешь, что сре-
ди них много здоровых мужчин, 
имеющих определенные навыки, 
профессиональные и творческие. 
То, что мы теряем этих людей, 
не давая порой даже шанса на 
исправление — преступление.

— Наша система не подготов-
лена к тому, чтобы принять чело-
века из тюрьмы, — высказывает 
мнение Дмитрий Мартемьянов. 
— Государству, по правде, это да-
же выгодно. У нас есть те, кто 
сажают людей в тюрьмы, есть 
те, кто содержат осужденных, 
но нет третьей службы, кото-
рая возвращала бы людей к нор-
мальной жизни. У нас в центре 
не все остаются, часть уходит. 
Мы их не держим, но шанс даем.

В центре у каждого своя исто-
рия. Евгений Трушков, к приме-
ру, на зоне не был. Но обратился 
в Фонд с аналогичными пробле-
мами: жить негде, прописки нет, 
работать готов.

— Дефолт наш любимый, — 
улыбается Евгений. — В 1998 го-
ду продал все. Надо было отда-
вать кредиты, вариантов не бы-
ло, так как за мать и жену пере-
живал. Потом с женой развелся. 
Вскоре ногу сломал, — сейчас с 
железякой в ноге. По профессии 
я регулировщик радиоаппара-
туры пятого разряда, но работы 
нет. Отделочными работами сей-
час занимаюсь, по заказам рабо-
таю. То есть не сидел, а участь-
то та же, что и у ребят.

Дмитрий Мартемьянов, президент Фонда социальной 
защиты бывших заключенных:
— Некоторые предприятия и частные предприниматели идут 

нам навстречу, предоставляя рабочие места. Помогают нам и 

ПЖКУ «Динас», и ОАО «Первоуральский динасовый завод». 

Многие работают в строительной сфере, производят монтаж 

детских площадок. Депутат Первоуральской Думы Леонид 

Тодорочко помог с выделением помещения под офис в гор-

больнице №3, а председатель Думы Марина Соколова предоставила оргтехнику. 

От любой помощи мы не отказываемся, так как трудностей возникает много. 

Рабочие места, стройматериалы, материальная поддержка, вещи нужны всегда.

Помощь нужна всегда

Владимир 
Валькер, 
депутат 
Первоуральской 
Думы:
— Представите-

ли Фонда обра-

тились в Думу в 

марте 2009 года. Просьба у них была 

одна — выделить земельный участок 

под строительство центра. После про-

ведения расширенного комитета было 

принято решение — помочь. Сегодня 

я могу сказать, что мы на правильном 

пути. Я был в Хомутовке месяц назад, 

— работы идут даже несмотря на по-

годные условия. Депутаты помогают, 

кто чем может. Владимир Кравцов, 

директор СХПК «Первоуральский», 

принял ребят тепло и также не отказал 

в помощи. Работая там, реабилитанты 

берут из совхоза овощи, чтобы на зиму 

был продовольственный запас. Неко-

торые депутаты принесли целые баулы 

для центра: дубленки, шапки, прочую 

одежду. Депутат Юрий Попов говорит, 

что свой холодильник старый отдаст. У 

меня есть морозильная камера, которую 

я также намереваюсь привезти им.

Мне сразу захотелось помочь ребя-

там, поскольку я насмотрелся на эту 

публику в детстве и юности. Защемило 

внутри. Вырос я в Ивделе, в 17 лет играл 

за футбольную команду «Химик», и мы 

знали через детей военнослужащих, кто 

и когда освободится из футболистов. 

Мы ждали этого человека. Как сейчас 

помню, был детдомовский парень по 

фамилии Обжорин. Он очень здорово 

играл за молодежную сборную Татарии, 

но в 17 лет с компанией вскрыл ларек, 

за что и получил срок. Он вышел, мы 

его в общагу устроили, подкармливали, 

чтобы он только за «Химик» играл. И 

примеров, когда людям просто некуда 

возвращаться, — уйма. Поэтому я готов 

помогать ребятам в вопросах реабили-

тации заключенных. Представители 

Фонда, кстати, предвидят, что реаби-

литация коснется не всех, кто попадет в 

центр. Но если это будет даже 25%, и то 

слава богу. Делать это все равно надо.

«Защемило внутри»

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дмитрий Мартемьянов не скрывает, — начинать тяжело: «Многие нас в штыки принимают, не всем наша работа по сердцу. Но если центр закрыть, 
то куда люди пойдут? На улицу? Человек без жилья, работы и документов — волк»

— Стены уже готовы, крышу почти закончили, осталась отделка. Думаю, 
что через месяц этот дом мы заселим, — Дмитрий Мартемьянов задум-
чиво окидывает взглядом площадку, где ведется строительство.
Пока необходимые материалы не завезены, несколько человек убирают 
мусор, кто-то занят приготовлением обеда, а кто-то просто отдыхает в 
вагончике, воспользовавшись перерывом в работе. Являясь президентом 
Фонда социальной защиты бывших заключенных, Дмитрий Игоревич 
приезжает сюда часто.
— Да, к зиме ребятам надо переехать уже в дом, — как будто убеждая 
самого себя, говорит он. — Печку сложим быстро…
Чуть поодаль лает собака, охраняя территорию строящегося реабилита-
ционного центра бывших заключенных.

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

Семь дней  9-15 ноября

Подготовила

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

КРАЖИ
 9 ноября, около 15 часов, от магазина 

«Кировский» (ул. П.Зыкина 14) неиз-
вестное лицо похитило мопед. Ущерб 
— 20 тысяч рублей.

 В период с 31 октября по 9 ноября в Дег-
тярске неизвестный через окно проник 
в дом по улице Стахановцев. Похищено 
имущество на сумму 10 тысяч рублей.

 10 ноября, около 19.00, из передвижного 
луна-парка, расположенного на пло-
щади Победы, неизвестные похитили 
детский квадроцикл зеленого цвета. По 
подозрению задерживались подростки. 
Квадроцикл передан в луна-парк.

 10 ноября, около 22.00, из подъезда 
дома по ул. Чайковского неизвестный 
похитил велосипед. Ущерб — 2500 руб.  

 В ночь на 10 ноября неизвестные, взло-
мав замок, проникли в гараж на улице 

Культуры (Дегтярск). Похищен темно-
зеленый автомобиль ВАЗ-2115. Ущерб 
устанавливается.

 В период с 20 октября по 10 ноября из 
гаража по улице Культуры (Дегтярск) 
похитили четыре колеса на литых дис-
ках с зимними покрышками. 

 В период с 18.00 8 ноября до 8.00 10 ноября 
в Дегтярске неизвестные злоумышлен-
ники, взломав замок, проникли в дач-
ный дом на улице Советской. Похитили 
бензопилу и масло к ней. Ущерб — 15 
тысяч руб. 

 11 ноября в период с 18.00 до 19.30 из 
цветочного отдела (ул. Чайковского, 21) 
неизвестный свободным доступом по-
хитил деньги из кассы в сумме 2800 
рублей, черный кошелек с четырьмя 
тысячами рублей, водительское удо-
стоверение и сотовый телефон. 

 В период с 25 по 30 октября в Дегтярске 
неизвестный, повредив окно, проник в 
дом ( ул. Стахановцев), откуда похитил 
имущество на сумму 10 тысяч руб.

 В сентябре гражданка С.,1984 года 
рождения, свободным доступом при-
никнув в квартиру (Дегтярск, ул. Циол-
ковского) похитила утюг. Ущерб — 1115 
рублей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий С. задержана нарядом 
отдела вневедомственной охраны.

 В период с 18.00 12 ноября до 11.00 13 
ноября неизвестный путем свободно-
го доступа проник во двор дома (ул. 
Камаганцева) и похитил два зимних 
колеса. Ущерб — 7 тысяч рублей.

 В период с 20.00 12 ноября до 8.00 14 
ноября из дома (ул. Мамина-Сибиряка) 
похищены медали, а из погреба, рас-
положенного во дворе дома, украли 
около 500 килограммов картофеля и 
около 30 килограммов моркови. В доме 
сломано окно, во дворе — люк погреба. 
Ущерб — 10750 рублей.

 14 ноября, около 18.40, на улице Спортив-
ной с автомашины ВАЗ-2106 35-летний 
гражданин А. и 55-летняя гражданка 
А. похитили бензобак, в котором на-

ходилось 15 литров бензина. Ущерб — 
2 тысячи рублей. Граждане А. задер-
жаны нарядом патрульно-постовой 
службы милиции, дали признательные 
показания. Похищенное изъято и воз-
вращено владельцу.

 В ночь на 14 ноября в Дегтярске на 
одной из улиц неизвестное лицо тайно 
похитило четыре колеса с автомашины 
ВАЗ-21099. Ущерб — 7 тысяч рублей.

 12 ноября в Дегтярске на улице Куй-
бышева 31-летний гражданин С. тайно 
похитил сотовый телефон, принад-
лежащий 56-летней женщине. Он был 
задержан нарядом отдела вневедом-
ственной охраны, дал признательные 
показания

 В ночь с 14 на 15 ноября из кабинета 16-
го офиса (ул. Комсомольская, 53) был 
похищен ноутбук. Задержан гражданин 
К., который дал признательные пока-
зания, похищенное изъято. 

ПОДДЕЛКА ДОКУМЕНТА
 В июне 2010 года гражданка Ч., 1945 

года рождения, подделав документы в 
Ревде, использовала их для получения 
льгот на территории Алапаевска.

На перекрестке улиц П.Зыкина и Мира столкнулись «Ока» и «Хонда 
Цивик». Обошлось без травм, но водителю «Оки» потребовалось 
помощь врачей «скорой» — мужчине стало плохо.

В Дегтярске избили 
мужчину до смерти
В ночь на 11 ноября в Дегтярске на 
улице Культуры был найден труп 
38-летнего мужчины, который про-
живал неподалеку. По подозрению 
в причинении телесных поврежде-
ний, повлекших смерть, задержаны 
трое мужчин. В милиции они рас-
сказали, что распивали спиртные 
напитки, а потом трое избили од-
ного. Дело передано в Ревдинский 
межрайонный следственный отдел 
при прокуратуре.

Из ларька с тортами 
украли кассовый 
аппарат
11 ноября, в 4.40, в ларьке с кон-
дитерской продукцией предпри-
ятия «Девять островов», располо-
женного между жилым домом (ул. 
М. Горького, 35) и зданием рынка 
«Хитрый», была обнаружена от-
крытой дверь. Похищен кассовый 
аппарат. Ущерб устанавливается.

Неизвестные повредили 
банкомат «МДМ-Банка»
15 ноября, в пятом часу утра, в 
дежурную часть ОВД по Ревде 
и Дегтярску поступило сообще-
ние, что в магазине «Кировский» 
(Российская) неизвестные взломали 
дверь тамбура, повредили заднюю 
крышку банкомата «МДМ-Банка». 

По мнению сотрудников ОВД, 
злоумышленников спугнула сра-
ботавшая сигнализация, на место 
происшествия выезжали сотруд-
ники частного охранного пред-
приятия. Сигнал поступил в ЧОП 
в 2.40, охрана съездила за заведу-
ющей, а потом сообщила в мили-
цию. Вскрыт тамбур и поврежден 
один банкомат. Ничего не похище-
но, злоумышленники, по словам 
милиционеров, явно не профессио-
налы, скрылись. Видеонаблюдение 
отсутствует. Охранник утверждает, 
что не спал, но ничего не слышал. 
 

В «Кировском» похитили 
деньги из кассы
14 ноября, в 23.35, неизвестные злоу-
мышленники проникли с улицы че-
рез форточку в помещение кассы ма-
газина «Кировский» (Ковельская, 1). 
Похитили деньги. И в спешке часть 
рассыпали. Денежные купюры оста-
лись лежать на полу магазина. 
Ущерб уточняется.

Крупная авария произошла 
в субботу, 13 ноября, около 
13.30, на 3-м километре до-
роги на СУМЗ. Водитель ав-
томобиля «Форд Фокус», 1987 
года рождения, превышая 
скорость, пошел на обгон 
двух тракторов, не увидев, 
что один из них, двигавший-
ся впереди, начал поворот 
налево — к предприятию 
Михайлова. 

Удар был такой силы, 
что трактор с прицепом 
буквально сложило попо-
лам и выбросило на обочи-
ну. У «Форда» же полностью 
разбита передняя часть. 

Помимо водителя, в 
легковом автомобиле на-
ходились три пассажира 
— всех «скорая» достави-
ла в больницу с перелома-
ми и ушибами. К счастью, 
опасности для жизни эти 
травмы не представляют. 
Водитель трактора, работ-
ник СУМЗа, практически 
не пострадал — помощь 
ему была оказана на месте.

Как сообщили в ГИБДД, 
водитель «Форда» бы л 
трезв.

Почти в это же время в городе произошли еще два ДТП

На перекрестке улиц Чехова и Ленина не смогли разъехаться 
два КамАЗа. Никто не пострадал.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 23 преступления, 12 раскрыты в дежурные сутки по горячим следам. В 

том числе 18 краж (раскрыты семь), из них три квартирные, раскрыта одна. Из всех преступлений за неделю пять 

совершено на улице, три раскрыты. По подозрению в совершении преступления задержаны 16 человек, в том 

числе один находился в розыске за ранее совершенное преступление. Поступило четыре заявления о побоях. 

Составлено 718 протоколов за административные правонарушения, в том числе семь — за мелкое хулиганство, 

28 — за появление в нетрезвом виде. Зарегистрировано 31 ДТП, семь человек травмированы. Умерли 8 человек. 

Четыре человека пострадали в аварии 
на сумзовской дороге
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Бездна, отзовись!
Оксана Покусаева и Маргарита Москвина 
победили в ораторском Первенстве

«Темп-СУМЗ» 
дважды проиграл 
«Иркуту»
Ревдинский баскетбольный клуб «Темп-СУМЗ» 
потерпел два поражения в очередных матчах 
Чемпионата России среди команд Суперлиги. Наши 
баскетболисты играли в Иркутске с местным БК 
«Иркут». В субботу, 13 ноября, хозяева выиграли со 
счетом 51:45, а на следующий день — 76:73. В вос-
кресенье «Темп-СУМЗ» имел возможность срав-
нять счет и перевести игру в овертайм, но бросок 
Максима Дыбовского, сделанный на последней 
секунде из-за трехочковой линии, не достиг цели.

В первом матче в составе «Темп-СУМЗ» са-
мым результативным стал именно Максим 
Дыбовский, набравший 17 очков. Во второй встре-
че лучшим был Иван Кривко с 19-ю очками. В 
играх с «Иркутом» не смог принять участие Илья 
Евграфов, выбывший из строя из-за травмы.

— Не хватило игры «больших». Было много бра-
ка, но считаю, что это детские ошибки. На трени-
ровке все это от и до выполняется. Просто не вы-
полнили установку, — сказал после матчей глав-
ный тренер «Темпа» Роман Двинянинов.

— Очередные два подвига совершили наши 
ребята, — похвалил в свою очередь подопечных 
главный тренер «Иркута» Евгений Саловаров. — 
Играть вшестером, и такие две сложные игры на 
характере вытащить. У меня претензий нет ни к 
кому. Просто респект и уважуха. (цитаты трене-
ров приводит Иркутская ГТРК — Ред.).

На данный момент «Темп-СУМЗ» занимает в 
турнирной таблице Чемпионата 9-е место. Во мно-
гом это связано с тем, что на старте сезона нашей 
команде приходится играть в гостях — только две 
из десяти проведенных встреч были для «Темпа» 
домашними.

Ближайшие матчи в рамках Чемпионата России 
«Темп-СУМЗ» проведет 4-5 декабря в Череповце — 
против местной «Северстали». До этого, 26 ноября, 
нашей команде предстоит провести в Краснодаре 
ответную встречу 1/8 финала Кубка России про-
тив клуба «Локомотив-Кубань». Первая встреча, 
состоявшаяся в Ревде 31 октября, была проиграна 
«Темпом» со счетом 71:91.

Для ревдинских же болельщиков наша ко-
манда будет играть 21-22 декабря (с «Русконом-
Мордовией») и 25-26 декабря (с «Союзом»).

Положение команд на 16 ноября 2010 г.

М Команда И В П Мячи О 
% 

побед

1 Спартак-Приморье 10 9 1 778 - 687 19 90.0

2 Рускон-Мордовия 10 8 2 802 - 728 18 80.0

3 Урал 12 8 4 916 - 819 20 66.7

4 Университет-Югра 12 8 4 924 - 836 20 66.7

5 Северсталь 10 6 4 745 - 735 16 60.0

6 Иркут 10 5 5 661 - 702 15 50.0

7 Металлург 12 5 7 978 - 943 17 41.7

8 Рязань 12 5 7 903 - 923 17 41.7

9 ТЕМП-СУМЗ 10 4 6 690 - 710 14 40.0

10 Союз 10 1 9 710 - 849 11 10.0

11 Сибирьтелеком 12 1 11 788 - 963 13 8.3

Маргарита Москвина, юнкор, стажер 
Международной открытой школы при 
Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО:
— Можно ли сказать так, чтобы тебя услышали в 

Нью-Йорке? Оказывается, можно, если говорить, 

как учат в Международной открытой школе при Ура-

ло-Сибирской Федерации ЮНЕСКО. В гимназию 

№25 приглашение на стажировку в МОШ пришло 

в декабре прошлого года. Мне посчастливилось 

оказаться в числе восьми- и девятиклассников из 

Ревды, поехавших в эту школу первыми. Сейчас 

в гимназии есть уже три группы, занимающиеся 

ораторским искусством.

Помимо занятий, во время стажировки есть и 

культурно-развлекательная программа по жела-

нию ребят: экскурсии по городу, походы в театры 

и кино. Даже в гостинице, где мы живем, каждый 

день хозяйка удивляет нас кулинарными изысками 

народов мира.

Но самое главное — это лекции президента 

Урало-Сибирской Федерации ЮНЕСКО Юрия Сер-

геевича Борисихина. В последний день стажировок 

проходит рейтинговый турнир, где выявляется 

абсолютный победитель. 

За год я съездила на две такие стажировки, и 

на второй мне удалось стать победителем. В со-

ответствии с результатами этого турнира меня и 

Оксану Покусаеву, другого абсолютного победи-

теля, пригласили на Первенство России, которое и 

состоялось 5 ноября.

После подобных стажировок и турниров осозна-

ешь, что не зря тратишь свое время. Это полезное 

дело. Появилось желание связать свою дальней-

шую жизнь с карьерой оратора, с международными 

организациями. И оно усиливается, когда видишь и 

общаешься с теми людьми, кто прочно связал свое 

настоящее и будущее с ЮНЕСКО. Иными словами, 

на этих стажировках дается путевка в жизнь.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 

kaps@revda-info.ru

5 ноября в Екатеринбургском 
КДЦ «Дружба» прошло 
Первенство регионов России 
по ораторскому мастер-
ству, где десятиклассни-
цы ревдинской гимназии 
№25 Оксана Покусаева и 
Маргарита Москвина вош-
ли в число победителей. 
Организовала Первенство 
Международная откры-
та я школа при Ура ло-
Сиби рской Федера ц и и 
ЮНЕСКО.

В Екатеринбург съе-
хались юные ораторы из 
Бу ря т и и, Че л я би нск а, 
Екатеринбурга, Невьянска, 
Асбеста, Березовского и 
Ревды. Всего 19 участни-
ков. Конкуренция была 
серьезная. Соревноваться 
пришлось с представите-
лями сборной России.

Оксана Покусаева вы-
ступила с докладом  «Где 
Атлантида? Бездна, от-
зовись!». Выступ ление 
Маргариты Москвиной 
называлось «Гай Юлий 
Цезарь. Так короток наш 
день, но ты успеешь все». 
Девочки заняли первые ме-
ста в своих номинациях.

Жюри определило че-
тырех абсолютных побе-
дителей, которым было 
присуждено почетное зва-
ние чемпионов России. 
Ими оказались ребята из 
Екатеринбурга и Бурятии. 
Победителем среди реги-
онов в командном зачете 
стала Бурятия.

— Все ребята молодцы, 
с удовольствием слушала 
их эмоциональные докла-
ды и сопереживала, — де-
лится своими впечатлени-
ями Каролина Кунгурцева, 
обладатель международ-
ного лидерского рейтин-
га и одна из сильнейших 
участниц Первенства. — 
Особенно поразили девоч-
ки из Челябинска — они 
всего лишь в 4-ом классе! 

В их группе все маленькие, 
есть даже первоклассница! 
И что самое удивительное 
— их уровень незначитель-
но отличался от нашего.

Ребята, соревновавши-
еся на Первенстве, не пер-
вый год ездят на стажиров-

ки Международной откры-
той школы — единствен-
ной в России, существую-
щей уже 20 лет. Каждую 
неделю в МОШ приезжают 
школьники из разных го-
родов, знакомятся с куль-
турой других стран, чита-

ют доклады в международ-
ном формате. Также юных 
ораторов ставят на между-
народный кадровый учет. 
Вполне возможно, что ими 
могут заинтересоваться 
различные организации 
со всего мира.

Новости в один клик         www.revda-info.ru

Дорогие ребята!
До 17 декабря в «Городских вестях» работает
волшебная новогодняя почта*. 

Напиши письмо Деду Морозу!Напиши письмо Деду Морозу!

Пишите Деду Морозу о своих заветных желаниях,
и они обязательно исполнятся!
К авторам самых интересных и искренних писем
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости.

Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!
Ваши письма ждем по адресу: ул. Чайковского, д. 33, редакция газеты «Городские вести».
В письме обязательно укажите имя, фамилию, возраст, телефон и домашний адрес!

*Почта работает для детей до 12 лет!*Почта работает для детей до 12 лет!
Ул. Азина, 80
Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

СПОНСОРЫ АКЦИИ

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
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РЕКЛАМА

НОВОСТИ
Подписка: приятное с полезным
Дорог ие ч и тат ел и! На ш 
п о д п и с н о й  м а р а ф о н 
продолжается! 

Каждую неделю квитан-
ции от наших подписчи-
ков за предыдущую неделю 
мы помещаем в лототрон 
и определяем счастливую. 
Обладатель этой квитанции 
может претендовать на один 
из трех подарков: еще одна, 
только уже бесплатная 
подписка на нашу га-
зету, приз от редак-
ции «Городских ве-
стей» и возврат де-
нег, потраченных 
на подписку.

На прошлой не-
деле победителем 
на шего под п исного 
марафона стала Маргарита 
Яковлевна Некрасова. Ее ис-
кренне порадовал наш зво-
нок. Всегда приятно получать 
подарки, особенно, когда их 
совсем не ждешь. К сожале-
нию, Маргарита Яковлевна 
не смогла сама прийти к 
нам в редакцию. Вместо 
нее за наградой пришла ее 
дочь Наталья Леонидовна 
Федосеева. 

— Я очень рада за маму, — 
поделилась она. — Для пожи-
лого человека, который почти 

не выходит из дома, газета са-
ма по себе — радость, пото-
му что является окном в мир. 
А уж если еще есть возмож-
ность подарок получить, тем 
более приятно. Газету мама 
раньше не выписывала, то 
сама покупала, то меня про-
сила. А в этом году решила 
подписаться, чтобы всегда 
вовремя получать информа-

цию о жизни родного 
города. И вот сразу 

выиграла!
 С помощью ло-

тотрона Наталья 
определила, чем 
и мен но пора д у-

ет маму от име-
н и н а шей р ед а к-

ции. Итак, призом для 
Маргариты Яковлевны ста-
ла бесплатная подписка на 
нашу газету. Через несколь-
ко секунд раздумья Наталья 
Леонидовна решила, что под-
писку мама в любом случае 
подарит ей, и оформила ее на 
свой адрес. Она призналась, 
что «Городские вести» поку-
пает регулярно, но вот выпи-
сать все как-то не получалось. 
Теперь Наталье не нужно бу-
дет заботиться о покупке га-
зеты, подписка у нее с достав-
кой на дом.

Почта Деда Мороза

ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ «ОЛИМП» ОБЪЯВЛЯЕТ 
НАБОР МАЛЬЧИКОВ 2001/2002 ГОДОВ РОЖДЕНИЯ. 
Запись в хоккейную секцию проводится с понедельника по четверг, 

с 18.30, в спортивном зале школы №3.

Музкомедия покажет 
ревдинцам, как вернуть мужа
В понедельник, 22 ноября, 
Свердловский академический 
театр музыкальной комедии 
представит во Дворце культу-
ры премьеру спектакля «Как 
вернуть мужа». Начало в 19.00. 
Жанр — комедия супруже-
ской жизни, музыку написали 
В.Ильин и В.Лукашов, либрет-
то — Ю.Рыбчинский.

Название спектакля могло 
бы стать темой номера дам-
ского журнала: надежный ре-
цепт возвращения мужа меч-
тает иметь каждая женщина 
— «на всякий случай»! Итак, 
молодая семья. Любящие су-
пруги ссорятся из-за суще-
го пустяка: Она позавтра-
кала в ресторане со старым 
приятелем и попыталась это 
скрыть, а Он узнал, приревно-
вал и ушел, хлопнув дверью. 
На помощь «брошенной» же-

не готовы прийти находчивая 
Лучшая Подруга и тот самый 
Старый Приятель. С их помо-
щью «неразрешимая» пробле-
ма решается в три хода: опре-
деляем, «чего хочет мужчи-
на»; любым способом заполу-
чаем предмет его мечтаний и 
отправляем «блудному мужу» 
послание с радостным изве-
стием. И вот Он на крыльях 
любви уже мчится домой, но 
— о, ужас! — на сутки раньше 
срока… Эффективность мето-
да проверена, но стопроцент-
ной гарантии «производите-
ли» не дают. Обещают лишь, 
что два часа легкого и прият-
ного времяпрепровождения 
на спектакле вам обеспечены! 
Как вернуть мужа — не глав-
ное. Важнее другое — как сде-
лать, чтобы он не ушел после 
того, как вы его вернули.

Ребята из «Спортивного района» 
победили в дворовой Спартакиаде
13 ноября в манеже СК «Темп» 
прошла традиционная V город-
ская Спартакиада «Мой спор-
тивный двор», организованная 
Комитетом по делам молодежи, 
физкультуре, спорту и туриз-
му, отделением ДОСААФ России 
в Ревде и Детско-юношеским 
центром.

В ней участвовали шесть дво-
ровых команд: «Спортивный рай-
он», «Легионеры», «Бригантина», 
«Экстрим», «Центральный рай-
он», «Орлы». В четырех видах 
программы (бильярд, дартс, 
стрельба, настольный теннис) 
участвовали 78 подростков от 10 
до 18 лет.

Судили соревнования Сергей 
Сенокосов (Федерация настольно-
го тенниса), Владимир Немчинов 
(Федерация бильярда), педагог 
ДЮЦ Людмила Агафодорова 
(дартс), начальник отделения 
призыва военкомата Михаил 
Банных и начальник местно-
го отделения ДОСААФ Михаил 
Копырин (стрельба).

Победителем Спартакиады 
стала команда «Спортивный 
район», на втором месте — 
« Э кс т р и м »,  н а т р е т ь е м — 
«Центральный район». В биль-
я рде абсол ю т н ы м л и дером 
стал Егор Щукин («Экстрим»). 
В дартсе лучшими были Данил 

Смирнов и Наталия Сандрак. В 
настольном теннисе лидировали 
Егор Ковин и Ксения Илюшева. 
Лучше всех стреляли Василий 
Ку к у ш к и н  и  А л е к с а н д р а 
Соловьева. Во всех видах про-
граммы, кроме бильярда, лиди-
ровали ребята из «Спортивного 
района».

Призы лучшим командам 

и спортсменам Спартакиады 
вручила ведущий специалист 
КДМФСиТ Зоя Филиппович.

Организаторы Спартакиады 
выражают признательность за-
местителю директора МАУ «СК 
«Темп» Валерию Карпину за ка-
чественную подготовку спортив-
ного сооружения и оборудования 
к стартам.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ. В письме обязательно нужно указать ваши имя, фамилию, 

домашний адрес и телефон, чтобы Дед Мороз и Снегурочка смогли к вам прийти. 

Почта Деда Мороза работает до 17 декабря, для ребят только до 12 лет! Мы ждем 

вас по адресу: ул. Чайковского, 33, каждый день с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и 

воскресенья).

Дорогие ребята и родители! В 
редакции газеты «Городские ве-
сти» для вас начинает работать 
НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА ДЕДА 
МОРОЗА! Дед Мороз будет ждать 
ваших писем: расскажите ему о 
себе, поделитесь вашими желани-
ями и мечтами. Новый Год — са-
мый волшебный праздник, и ес-
ли чего-то очень-очень захотеть, 
то мечта обязательно сбудется! 
Если и вы сами хотите сделать 

Деду Морозу подарок, проявите 
свои таланты. Чем больше фан-
тазии и творчества, тем веселее! 
Сочиняйте сказки, новогодние 
стихи, рисуйте новогодние от-
крытки. Все письма можно при-
носить к нам в редакцию до 17 
декабря.

Дед Мороз со Снегурочкой 
придут в гости к авторам самых 
интересных, искренних и трога-
тельных писем! 

Фото Ирины Капсалыковой

По свидетельству Владимира Немчинова, судившего соревнования по 
бильярду, ребята играли отлично, на высоком уровне.

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5N06N40. 
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

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

Обращаться: г. Ревда, Совхоз, ул. Озерная, 1
 Тел.: 91-123, сот. 8 (904) 163-62-97

«УРАЛЬСКИЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
Свидетельство о государственной аккредитации АА №176695

НА КУРСЫ ПО ПРОГРАММЕ
КАДРОВОЕ ДЕЛО
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НАШ ЧЕЛОВЕК ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 

permyakova@revda-info.ru

«На работе меня зовут артистом»
Актер театра «Провинция» Валерий Сметанин не рвется в начальники, 
зато уже 27 лет выходит на сцену
Валерий Сметанин, обладатель 
шикарных усов и роскошной ку-
черявой шевелюры, бессменный 
царь в постановках народного 
театра «Провинция», говорит о 
себе: мол, в коллективе чувствую 
себя увереннее, чем в одиночестве. 
Валерий — из того типа людей, 
которые, как драгоценные камни, 
обязательно нуждаются в оправе. 
Именно поэтому он не выходит на 
сцену один, не рвется в начальство 
и не навязывает другим свое мне-
ние. Говорит, что жить так чуточку 
легче.

Федот-стрелец, 
пуговка и волнение
Режиссер «Провинции» Людмила 
Копытова журналистам и зрите-
лям говорит про Валерия: «Это 
мой самый старый участник». И 
дело тут не в возрасте (в этот по-
недельник Сметанину стукнуло 
полвека), а в том, что он был од-
ним из первых артистов, появив-
шихся в ее театральном коллек-
тиве. Случилось это 27 лет назад, 
когда Людмила Копытова рабо-
тала в клубе РММЗ. Валера при-
шел из армии и случайно попал 
на занятие в студию.

— У нее девчонка знакомая за-
нималась, Ирина Николайчук. 
Она меня, можно сказать, и уго-
ворила. Деваться было неку-
да, — рассказывает Валерий. — 
Иринка потом куда-то пропала, 
а я остался.

Его первой серьезной ролью 
был Федот-стрелец: кучерявая 
голова и пышные усы помогли 
режиссеру разглядеть в Валере 
удалого храбреца.

— Когда мы выступали в на-
шем клубе, я особо не волновал-
ся: бок о бок со мной — знакомые 
и друзья, и в  зале тоже все свои, 
— вспоминает Валерий. — А по-
том мы повезли этот спектакль 
в Дружинино. И там вот меня 
затрясло…

Но самое первое выступле-
ние все-таки случилось намного 
раньше, когда пятилетний детса-
довец Валера выступал на празд-
нике в клубе РММЗ.

— Я читал монолог Райкина 
про пуговку: о том, что пуговка 
— очень важная вещь в туале-
те, — вспоминает он. — Не пом-
ню ни подготовки, ни режиссера, 
ни человека, который подобрал 
мне такой монолог. Помню толь-
ко лица в зале и свое волнение 
перед ними.

«Вкрутить» 
ради отдачи
С тех пор прошло 45 лет, а Валерий 
Сметанин до сих пор волнует-
ся перед выходом на сцену. Как 
справиться с актерским мандра-
жом? Смеется: есть хороший спо-
соб, буфет называется. Но шутки 
шутками, а бывает, что при всем 
старании не удается установить 
контакт со зрителем. Это важно, 
говорит Валерий, — чтобы зал 
подхватывал твои слова, эмоци-

онально поддерживал тебя: гла-
зами, ушами, всеми органами 
чувств. Когда это не получается 
— вот тут начинаешь волновать-
ся по-настоящему. Уходишь за 
кулисы и, пока есть пара минут 
до очередного выхода, прокру-
чиваешь в голове: «Так-так-так, 
что изменить, что добавить, что 
«вкрутить», чтобы получить от-
дачу от зрителей?»

Когда выходишь на чужую 
сцену, к естественному волнению 
примешивается нервное ожида-
ние: как будут реагировать, что 
полетит из зала? Не о тухлых по-
мидорах речь — а об отдаче той 
самой, без которой актеру никог-
да не сыграть должным образом. 
Именно поэтому Валерий больше 
всего любит выступать на своей 
сцене, дома, во Дворце культуры. 
Здесь в зале всегда родные лица.

Валерий признается: немного 
гордится, что вот уже 27 лет вы-
ходит на сцену. Два года назад 
даже получил награду от област-
ного Дома народного творчества 
— за верность театру.

— А с другой стороны, если 
бы не Людмила Степановна, ни-
чего бы и не было, — уверен он. 
— Я — как дамская сумка, в кото-
рую кладут полезные и не очень 
вещи. С точки зрения каких-то 
творческих вещей наполнен, ко-

нечно, благодаря Копытовой.
Рассказывает: именно она на-

учила, что сцена — это святое 
место, и к ней нужно относиться 
с уважением. По сцене даже хо-
дить надо по-особому, медленно 
и аккуратно. Подмостки не тер-
пят панибратства. Как и зритель, 
к которому — это Валерий усво-
ил четко — нельзя поворачивать-
ся спиной.

— Ну, как не волноваться пе-
ред выступлением? Бывает, ночь 
не сплю, роль повторяю — лишь 
бы выйти на выступление и не 
«тык-мык», а как надо: звучно и 
без запинок, — делится Валерий. 
— Я всегда относился к заняти-
ям в театре ответственно, как к 
работе. И даже если видел перед 
выступлением страшный сон о 
том, что, выйдя на сцену, забыл 
текст, в жизни со мной такого не 
случалось.

Про усы и автографы
И все-таки, помимо обаяния и 
шарма, есть у Сметанина еще 
два главных достоинства: кудри 
и усы. Со своими знаменитыми 
усами он, как Леонид Якубович, 
не расстается всю жизнь. В моло-
дости, конечно, и кудри, сейчас 
чуть тронутые сединой, были гу-
ще, и усы были темнее и топор-
щились горделивее. Но и сейчас, 
смеется Валерий, он не чувству-
ет своих 50-ти лет: я, говорит, все 
еще «ух!». Правда, в молодые годы 
и это «ух!» звучало увереннее. А 
сейчас нет-нет, да и тянет вспом-
нить былое.

— Когда смотрю передачи про 
60-е, 70-е годы, что-то внутри по-

ворачивается. Но вспоминаю ча-
ще не себя, а родителей: они тоже 
были шебутными в молодости, — 
рассказывает Валерий. — Хоть и 
жили в комнате в коммуналке, 
но друзья собирались постоян-
но. Раньше колбасы не было, а за 
молоком стояли очереди. Зато на 
кухнях собирались и общались 
от души. А сейчас в магазинах 
есть все, а вот душевность чело-
веческого общения пропала.

В прежние времена душев-
ность, говорит, была во всем — 
и здесь, в родном Дворце культу-
ры. Тогда все были одной семьей, 
и на гастроли ездили дружным 
коллективом. Вспоминает: раз 
даже автографы давали, как за-
правские звезды. Веселые ар-
тисты — Валерий Сметанин, 
В а л е р и й  Ш и л о в ,  М а р и н а 
Ребицкая, Станислав Вавилов 
— поехали на гастроли: повезли 
творческую программу ансамбля 
«Балагуры». Их ждали там, как 
звезд с «большой земли».

— Видимо, такую рекламу 
провели обширную. Когда мы 

вышли из автобуса, нас обсту-
пила толпа и все просили авто-
граф, — вспоминает Валерий. — 
Ох, как это торкнуло по душе! 
Очень было приятно. Правда, 
больше автографов не разда-
вал: не знаю, может, реклама не 
действовала…

А в начальники 
я не мечу
Спрашиваю: а не хочется ли сей-
час, когда за плечами полвека, 
оглянуться назад, сделать какие-
то выводы, оценить прожитое? 
Валерий фыркает в усы:

— А чего оценивать? Всегда 
жил и живу так, как хочется. 
Конечно, высот особенных не до-
бился — ну и ладно. Меня еще 
мамка учила: отмолчишься, как 
в золотом тереме отсидишься.

Его мама, Нина Романовна, 
работала санитаркой в Детской 
больнице, сейчас на пенсии. 
Отец, ныне покойный, бы л 
электромонтером, потом слеса-
рем — словом, простым рабо-
чим. Сам Валерий пытался пре-
рвать эту традицию и поступил 
в Уральский политехникум, но 
через месяц после начала заня-
тий его забрали в армию. Когда 
вернулся к учебе, однокурсники, 
моложе его на два года, показа-
лись ему детьми.

— Как будто я над партой си-
жу, а они — под партой, — расска-
зывает Валерий. — Месяц прома-
ялся и ушел.

С тех пор, вот уже 28 лет 
Сметанин работает на заводе, 
нынешнем НСММЗ. Начинал 
формовщиком в литейном цехе, 
сейчас он огнеупорщик. Недавно 
перешел с шестого на пятый раз-
ряд: опять жизненная философия 
сыграла свою роль. Отказался от 
бригадирства, а по штату именно 
бригадиру положен шестой.

— Зачем мне эта ответствен-
ност ь? — развод и т ру ка м и 
Валерий. — Я не лидер, и в на-
чальники не мечу. Поэтому и 
на сольные отрывки в театре не 
соглашаюсь. Как-то раз пыта-
лись мне дать такой монолог. А 
Станислав Анатольевич Вавилов 
мне тогда сказал: «Ты когда в 
группе — неотразим, а когда со-
лируешь — теряешься».

Валерий немного лукавит — 
в его богатой театральной ка-
рьере все-таки был сольный 
эпизод. Ну, почти сольный: не-
сколько реплик в самом начале 
сказал актер Сергей Кибардин. 
Они читали отрывок из «12 сту-
льев». Валерий изображал отца 
Федора, которого великий комби-
натор (Кибардин) загнал на высо-
кую скалу.

— Пришлось мне тогда повол-
новаться… но все прошло гладко, 
— смеется Валерий.

Улыбки, смех, остроты — без 
этого Валерия Сметанина пред-
ставить себе почти невозможно. 
Он признается: чувство юмора по 
жизни очень помогает.

— На работе меня зовут «ар-
тистом». Они мне слово — я им 
прибаутку, они мне два — я им 
байку какую-нибудь. Уже так и 
говорят: «Давай, Палыч, скажи 
что-нибудь, да пойдем работать». 
Спрашивают: «Где научился это-
му? В театральном?». А я только 
смеюсь: «У нас такая жизнь, она 
всему научит».

ВОТ УЖЕ 28 ЛЕТ ВАЛЕРИЙ 
СМЕТАНИН ЖЕНАТ НА ОДНОЙ 
ЖЕНЩИНЕ. С женой Светланой, 

признается он, уже сроднились, друг 

без друга никак: «Она тут с внучкой 

Викой на юг ездила, так я прямо по-

терялся». Жена когда-то старалась 

помочь мужу: какое-то время ходила 

с ним в клуб, шила костюмы. «Но ее 

основная роль все-таки всегда была 

сидеть дома с ребятишками, а меня 

отпускать на репетиции и концерты», 

— смеется Валерий.

СТИХИ В КОСТЮМЕ. За 27 лет театральной жизни Валерий ни разу не играл в современных спектаклях. Режиссер «Провинции» 

Людмила Копытова отдает предпочтение классике. Вот и достаются Валерию роли маркизов, генералов, царей, дворян, крестьян… 

— Мне нравится играть в костюмированных спектаклях: так хорошо быть красивым, нарядным, в парике, камзоле, шляпе, — 

смеется Валерий. — И сказочных героев тоже достаточно переиграл: и Печкина, и Бармалея, и Крокодила Гену, и даже одного 

из Трех Толстяков. А вот с каким текстом — прозой или стихами — проще работать, сказать не могу. Учишь прозу, и думаешь: 

«Лучше бы в стихах был текст, рифма запоминается лучше». Дадут тебе стихи, и сразу размышляешь: «Эх, лучше бы прозу — 

там можно от себя налепить, если забыл…»

«МНЕ НРАВИТСЯ ЖИТЬ В РЕВДЕ. Был молодым, хотел перебраться на юг — 

до тех пор, пока не съездил на каникулы в Геленджик. Ну, и что в нем? Городишко 

маленький, зелени столько же, сколько и у нас. Трава жесткая, не полежишь, не 

посидишь — а у нас-то травушка-муравушка, все родное! В Ленинграде был. За 

грибами чтобы сходить, надо на электричке полдня ехать. У нас за это время уже 

можно туда-обратно обернуться. Вот и решил — не нужен нам «берег турецкий». 
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РЕКЛАМА

КУЛЬТУРА

Когда танец лебедей превращается в топтание утят
Уроки классической музыки для младших школьников начались во Дворце культуры

Говорят слушатели

Татьяна, 12 лет, 
школа №29:
— Мне понравились 

потрясающая музы-

ка, исполнители, ко-

торые играют ее для 

нас. Никогда бы раньше не подумала, что 

классическая музыка понравится мне.

Алиса, 9 лет, 
школа «Истоки»:
— Я узнала про раз-

ные инструменты, 

на которых играют, 

музыка и рассказ о 

ней очень запомнились мне.

Антон, 8 лет, 
школа «Истоки»:
— Не пожалел, что 

посидел на концер-

те — я услышал 

живую музыку и 

увидел самих музыкантов. А еще мне 

понравилась арфа — она звучит как-то 

необычно, как в саду с красивыми цве-

тами. Я сам учусь играть на фортепиано 

и люблю такую музыку.

Узнать о том, как гениальные ком-
позиторы придумывают мелодии, 
и на каких инструментах их ис-
полняют талантливые музыканты, 
учащиеся начальных классов всех 
школ нашего города смогли, попав 
15 ноября во Дворец культуры на 
первый концерт-урок Уральского 
симфонического оркестра, прове-
денный в рамках благотворитель-
ного проекта «Большая музыка для 
маленьких сердец».

МАРИЯ ЮШКОВА, 

yushkova@revda-info.ru

На таком концерте зрители не 
могут долго усидеть на месте и 
подражают дирижеру, резко под-
нимая руку вверх и плавно опу-
ская ее, а музыканты изобража-
ют комические гримасы, когда 
специально исполняют мелодии 
не в той тональности или не том 
темпе. Появление большого экра-
на на сцене, яркие картинки на 
котором сопровождают игру сим-
фонического оркестра, ничуть не 
смущает обитателей зала, а на-
против, становится частью зре-

лища. Дети увлеченно рассма-
тривают наглядные иллюстра-
ции и старательно подпевают в 
такт понравившимся мелодиям. 
Имена легенд отечественной и 
зарубежной музыкальной клас-
сики некоторые из них слышат 
впервые в жизни, однако их тво-
рения им явно по душе.

Ребята с интересом слуша-
ли рассказ заслуженного работ-
ника культуры России Ирины 
Нестеровой, которая мастерски 
раскрывала азы музыкального 
искусства, демонстрируя с по-
мощью коллег, как звучали бы 
мелодии, если бы музыканты 
перестали замечать особые зна-
ки (знаменитый танец малень-
ких лебедей стал похож на неле-
пое передвижение утят), какие 
инструменты используют при 
игре в симфоническом оркестре, 
и почему так важно чувствовать 
ритм.

По словам одного из органи-
заторов этого проекта, Аллы 
Петровой-Лемачко, заместителя 
директора по развитию и рабо-
те с благотворителями област-

ной филармонии, для того, чтобы 
стать полноценными членами 
нашего общества, детям просто 
необходимо с раннего детства 
приобщаться к культурному на-
следию и, в первую очередь, по-
стигать основы классической 
музыки.

— К большому сожалению, 
даже среди взрослых людей ча-
ще всего встречаются те, кто не 
умеет ценить и понимать серьез-
ную музыку, — отметила Алла 
Васильевна. — Как правило, это 
явление связано именно с тем, 
что музыкальная классика — до-
рогостоящее удовольствие, вы-
кладывать деньги за которое го-
товы далеко не все.

Поэтому в основу своей идеи 
организаторы изначально за-
ложили доступность концер-
тов широкому кругу малень-
ких зрителей. Реализовать ее 
удалось благодаря поддержке 
Управления образования Ревды, 
концертному залу Дворца куль-
туры и Филармоническому дам-
скому клубу. Общими усилиями 
они нашли финансовые средства, 

чтобы оплатить львиную долю 
стоимости абонемента — на одно-
го школьника она первоначально 
составляла 500 рублей, но в ре-
зультате школьники заплатили 
лишь по 60 рублей за два первых 
концерта сезона. На оставшийся 
третий, который пройдет 4 апре-
ля, деньги продолжают собирать.

— Это благое дело, его нужно 
довести до конца, — призывает 
Валентина Рубцова, один из чле-
нов Филармонического дамского 
клуба. — Ведь это так необычно 
для детей. Сегодня в зале царила 
потрясающая эмоциональная ат-
мосфера. Детям нравится класси-
ка, а значит, мы обязаны прове-
сти все три концерта, как и было 
задумано.

Татьяна Мещерских, началь-
ник Управления образования, 
также присутствовавшая на 
«Городском музыкальном уро-
ке», выразила радость по поводу 
удачного старта музыкального 
проекта и высказала предполо-
жение о том, что в будущем по-
добные мероприятия станут про-
водить и для старшеклассников.

Фото Марии Юшковой

На первый «Городской музыкальный урок» собрался полный зал школьников

Фото Марии Юшковой

Ведущая концерта Ирина Нестерова представила ребятам каждый инструмент оркестра.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАША ИСТОРИЯ Подготовил

СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
историк

П

С
и

Ревдинские ассигнации
Наверняка очень немногие 
жители Ревды знают, что 
в нашем городе существо-
вали собственные денеж-
ные единицы, своеобразные 
«ревдинские ассигнации». 
Кстати, звучное слово «ас-
сигнация» с французско-
го переводится как «знак» 
(изображенный на бумаге). 
В принципе, так можно на-
зывать любые бумажные 
деньги и их заменители. 
Однако вернемся к истории 
ревдинских банкнот.

В августе 1914 года на-
чалась мировая война. 
Финансовое состояние цар-
ской России сразу же рез-
ко ухудшилось. Огромные 
расходы заставили прави-
тельство прибегнуть к уси-
ленному выпуску бумаж-
ных денег. Наступила ин-
фляция. Как всегда в таких 
случаях, население стало 
прятать сначала золото, а 
потом и серебряные день-
ги. В 1915 году исчезла да-
же медная монета. В обра-
щении остались только бу-
мажные деньги. 

В середине 1917 года по-
явились денежные знаки 
нового правительства. Это 
были «керенки», сделан-
ные на плохой бумаге, без 
номеров и подписей, досто-
инством в 20 и 40 рублей. 
Их выпускали неразрезан-

ными листами величиной 
с газету. Банкноты других 
номиналов выглядели не-
многим лучше. Подделать 
их было легко, и поэтому 
страна была буквально за-
валена фальшивками. 

Экономические пробле-
мы «по наследству» доста-
лись и большевистскому 
правительству. Чтобы хоть 
немного удовлетворить 
потребность в разменных 
деньгах, новое руковод-
ство пустило в обращение 
занятные разменные зна-
ки. Это были царские по-
чтовые и гербовые марки, 
на которые накладывал-
ся штемпель, показываю-
щий, что они превращены 
в деньги. Денежный голод 
заставил органы совет-
ской власти в провинци-
альных городах печатать 
свои деньги. Выпускались 
боны, кредитные билеты, 
чеки, разменные талоны и 
т.п. Большая часть таких 
денежных знаков выходи-
ла на обыкновенной ти-
пографской бумаге, когда  
на белой, а когда на цвет-
ной, с указанием номи-
нала и выпустившего их 
учреждения.

В 1918 году Екатерин-
бу рг с к и м о тд е лен ие м 
Государственного бан-
ка бы л на печата н бу-

мажный рубль, назван-
н ы й «Облас т н ы м к ре -
дитным билетом Урала 
чрезвычайного выпуска». 
Одновременно было на-
чато тиражирование раз-
менных денежных марок 
достоинством в 15, 20 и 50 
копеек. Тогда же стали пе-
чатать бумажные заме-
нители денег и для дру-
гих населенных пунктов 
Урала: Черноисточинского, 
Висимо-Шайтанского, 
Верх-Исетского заводов. 
Наконец, дошла очередь и 
до Ревды.

На лицевой стороне 
«кредитного разменного 
талона» (так назывались 
ревдинские ассигнации) 

в затейливой рамке сти-
ля модерн помещалась 
эмблема в виде скрещен-
ных молотков и надписи: 
«Правительственное прав-
ление секвестрованного 
Ревдинского горного окру-
га. Кредитный разменный 
талон достоинством в один 
рубль». Далее — порядко-
вый номер банкноты, про-
ставленный от руки, и под-
писи председателя правле-
ния округом, бухгалтера и 
кассира. Сбоку была от-
тиснута печать «Управл. 
Ревдинск. зав.».

Значительно инфор-
мативнее была оборот-
ная сторона, где сообща-
лось: «§1. Кредитные раз-

менные талоны выпуще-
ны на основании распоря-
жения Екатеринбургского 
О т д е л е н и я  Г о с у д а р -
с т в е н н о г о  Б а н к а .  § 2 . 
Талоны имеют хождение в 
пределах округа наравне с 
государственными кредит-
ными билетами и сохраня-
ют свою силу до 1 ноября 
1919 года. §3. Талоны обе-
спечены наличным непри-
косновенным запасом го-
сударственных кредитных 
билетов. §4. Талоны обме-
ниваются немедленно в 
кассе округа на государ-
ственные кредитные биле-
ты крупного достоинства. 
§ 5. Подделка и сбыт фаль-
шивых талонов преследу-
ется законом».

Особенно умиляет по-
следний параграф, по-
скольку «защищена» рев-
динская банкнота была 
крайне примитивно (под-
писи официальных лиц и 
особые «секретные» знаки: 
у рублевого талона внизу 
с правой стороны оттисну-
та звездочка, у 3-рублево-
го — в левом нижнем углу 
помещено лежащее двое-
точие, у 5-рублевого — в 
правом нижнем углу ле-
жащий вопросительный 
знак, у 100 рублевого — в 
нижнем левом углу, за рам-
кой, — скобка).

Очевидно, что спрос на 
ревдинские талоны превос-
ходил предложение, а пото-
му в том же 1918 году был 
осуществлен второй вы-
пуск, отличавшийся от пер-
вого уменьшенным разме-
ров молотков на эмблеме. 
Правда, вскоре произошло 
несколько событий, кото-
рые полностью обесценили 
ревдинские деньги.

Во-первых, прогрессиру-
ющая инфляция привела к 
тому, что в стране счет уже 
шел не на копейки и рубли, 
а на тысячи и миллионы. 
А во-вторых, к концу 1918 
года весь Урал оказался 
захвачен войсками армии 
А.В.Колчака и до лета 1919 
года здесь использовались 
совсем другие деньги.

Вообще-то, «ревдин-
ские ассигнации» можно 
рассматривать как некий 
исторический курьез: не-
лепые цветные бумажки 
с пафосным названием. 
Однако, как оказывается, 
эти забавные денежки в на-
ши дни имеют совсем не 
смешную ценность: у кол-
лекционеров стоимость од-
ного ревдинского кредит-
ного талона достигает 15-
20 тысяч самых настоящих 
рублей.

Вот такая ухмылочка 
истории…

Заметки подполковника Мозеля 
о Ревдинском заводе и жизни его обитателей

«Полковнику [Петру Алексеевичу] 
Демидову принадлежат заво-
ды: Ревдинский, Бисертские и 
Рождественские, составляющие 
три отдельные горнозаводские 
дачи… 

Ревдинский завод находит-
ся в Екатеринбургском уез-
де, на р. Ревде, в 44 верстах от 
Екатеринбурга. Он построен в 
1734 году действительным стат-
ским советником Акинфием 
Демидовым; но земля, на кото-
рой он построен, куплена у баш-
кир только в 1741 году. Завод этот 
переходил в роде Демидовых 
по наследству до настоящего 
времени.

Производство Ревдинского за-
вода заключается в выплавке ме-
ди и чугуна и выделке железа 
разных сортов. В нем устроены 
фабрики: доменные 2, опочная, 
медеплавильная, кричная, пуд-
линговая, кузнечная, расковоч-
ная и шпикаренная. В них печей: 
доменных 2, медеплавильных 3 
и ваграночная 1. Молотов: крич-
ных полумолотов 5, пудлинго-
вых 4 и сварочных 3. Рудников 
действующих 22.

Рабочих на заводе состоит 
4891 человек, из коих употребля-
ются в работу 699 человек.

В 1860 году выработано чугу-
на 634530 пудов; из него приготов-
лено: чугунной посуды 13723 пу-
да на 8725 руб., железа и якорей 
141723 пуда на 106496 руб., желез-
ных изделий 6335 пудов на 6651 
руб., гвоздей 1981 пуд на 4201 руб. 
[А также] меди 251,75 пуда на 2517 
руб. Таким образом, ценность 
всего годового производства со-
ставляет 128590 руб. серебром.

Чугун, выплавленный на 
Ревдинском заводе, употребля-
ется в выковку железа и отлив-
ку разных заводских припасов, 
посуды и различных вещей. 
Опочное литье продается в за-
воде, железо и медь сбываются 
частью при заводе, частью же, и 
преимущественно, отправляются 
на Нижегородскую ярмарку и в 
разные города. Кузнечные изде-
лия и гвозди сбываются всегда 
при самом заводе.

В Ревдинском заводе находят-
ся 3 церкви: 2 православные и 1 
единоверческая, православная 
часовня, госпиталь и приходское 
училище.

…Поселение частных горных 
заводов распадается, главным 
образом, на три части: служи-
телей, заводских мастеровых и 
крестьян.

Заводские служители, зани-
мающие разные должности по 
управлению, весьма мало раз-
нятся от среднего городского со-
словия небогатых чиновников 
или купцов. В их домашней и 
общественной жизни проявля-
ются все более и более разные 
потребности городских сословий, 
особенно при возможности удов-
летворять их. Большая часть бре-
ют бороды и носят обыкновенное 
городское платье. Дома их всег-
да отличаются как по величине, 
так и по устройству и внутрен-
ней обстановке от домов масте-
ровых и рабочих. Внутренность 
дома разделяется обыкновенно 
на две, три и более комнат, в ко-
торых всегда найдется одна по-
чище, для приема гостей. Мебель 
тоже употребляется городская: 
стулья, кресла, диваны, зерка-
ла и прочее; стены украшаются 
эстампами, а не лубочными кар-
тинами, как у крестьян. Вообще 
же в жизни заводских служите-

лей начинает проявляться стрем-
ление к комфорту, хотя иногда 
весьма странному. Женщины и 
дочери тоже не отстают от муж-
чин в этом отношении и старают-
ся, хотя по наружности, походить 
на городских дам. Впрочем, есть 
между заводскими служителями 
люди весьма образованные; та-
кие люди, конечно же, не увлека-
ются пустой внешностью, а ста-
раются на деле быть полезными 
членами семейства и общества, 
в котором живут.

Заводские мастеровые состав-
ляют нечто среднее между город-
ским и сельским населением. В 
жизни их заметны уже некото-
рые привычки и потребности, 
чуждые крестьянам. Мужчины 
носят по праздникам кафтаны 
или сюртуки из тонкого сукна, 
или добросуконные, как они го-
ворят, также галстуки, жиле-
ты и брюки, поверх которых вы-
ставляют рубаху, обыкновенно 
ситцевую, красного или розово-
го цвета. В будни те же масте-
ровые носят сверх нижней одеж-
ды кафтаны из грубого крестьян-
ского сукна, а на ногах — лап-
ти. Жены и дочери их одеваются 
почти так же, как и мещанки, но 
довольно щеголевато, особенно 
по праздникам.

Дома мастеровых почти все 
имеют одинаковую форму и со-
стоят из избы и одной или двух 
горниц, или просто двух изб, 
разделенных сенями, и строятся 
всегда вдоль улицы. Внутри до-
ма все содержится, по большей 
части, в опрятности.

В семействе родительская 
власть хотя и уважается, но слу-
чаи оскорбления отца или мате-
ри бранными словами и даже по-
боями не редки. Впрочем, в той 
грубой сфере, к которой принад-

лежат мастеровые, подобного ро-
да обращение не влечет за собой 
угрызения совести или упреков. 
Женатые сыновья редко остают-
ся жить в одном доме с родителя-
ми, но, большей частью, обзаво-
дятся собственным хозяйством, 
если же и остаются с родителя-
ми в одном доме, то имеют от-
дельное хозяйство и особый стол. 
Молодые парни вступают в брак 
от 18 до 25 лет, а девушки выхо-
дят замуж от 16 до 25 лет, и ред-
ко старее.

Цель женитьбы заключается 
главным образом в том, чтобы 
иметь хозяйку и работницу в до-
ме. За невестами приданого день-
гами не требуют и не дают; но 
взамен этого родители невесты 
снабжают ее приданым, состо-
ящим обыкновенно из постели, 
одежды, домашней утвари и по-
суды, смотря по достатку. Муж 
имеет большую власть над же-
ной и нередко употребляет ее 
во зло, особенно в пьяном виде. 
Жена как хозяйка дома имеет в 
делах домашних, относящихся 
собственно к хозяйству, свою до-
лю власти. 

Главная забота жены состо-
ит в том, чтобы готовить пищу, 
припасать, шить и мыть белье 
как для мужа, так и для всех до-
машних, ходить за скотом, ра-
ботать в огороде, прясть нитки, 
ткать холст и прочее. Вдовы жи-
вут отдельно, со своими детьми, 
если они взрослые, в противном 
случае переходят в дом свекра, 
но весьма редко возвращаются в 
дом родительский.

Крестьяне в своем семейном 
быту чрезвычайно постоянны, 
строго держатся старины и не до-
пускают никакого постороннего 
влияния. Что было сто лет назад, 
то существует и теперь...».

Потребности государственного управления огромной Российской импе-
рией привели к тому, что с 1830-х годов почти каждое ведомство выступа-
ло инициатором сбора и публикации статистических и картографических 
материалов. В этой работе активно участвовал и Генеральный штаб Рос-
сийской армии. Во все губернии были командированы офицеры Генштаба 
для изучения и систематизации самых разных сведений. Эти материалы 
редактировались и отдельными региональными томами публиковались 
в 1860-е годы. Каждый том издания включал в себя топографическое 
описание губернии с указанием всех дорог и путей сообщения, данных 
о численности населения по категориям, подробную хозяйственно-
экономическую характеристику, краткое описание населенных мест, 
промыслов и торговли, а также этнографических, культурно-бытовых 
особенностей. Описание Пермской губернии составил подполковник 
Христиан Мозель, а опубликовано оно было в двух томах в 1864 г.
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АВТО

Скользкий вопрос
Какое масло заливать, если не ехать в сервис?
Обилие этикеток просто подавляет 
неискушенного потребителя. Цифр 
много — 0W30, 10W40, 15W60… 
Продавцы масел рассказывают 
м н о г о е ,  н о о б щ а я су ть и х 
разъяснений проста — можно лить 
все, что угодно, все равно будет 
хорошо. Так ли это на самом деле?

Цифры на банках с маслом — 
это классификация его вязкости. 
Наличие двух цифр, разделенных 
буквой W, говорит о всесезонно-
сти. Первая цифра фиксирует 
минимальную отрицательную 
температуру, при которой дви-
гатель можно будет провернуть. 

Так, например, масло 0W40 
должно прокачиваться от -35С, 
а 15W40 — от -20С. С этим все по-
нятно. А вот вторая цифра опре-
деляет вязкость масла при тем-
пературе 100С, точнее — не са-
му вязкость, а допустимый ди-
апазон ее изменения. Так, для 
«тридцатки» вязкость при 100С 
может меняться в диапазоне от 
9,3 до 12,5 сСт (сантистоксов — 
единиц измерения вязкости), для 
«сороковки» — от 12,5 до 16,5 сСт, 
а для «пятидесятки» — от 16,3 до 
21,9 сСт.

Пожиже или погуще? 
Так что же выбирать? И что от 
этого меняется в жизни и само-
чувствии мотора? Расхожий от-
вет известен многим: чем боль-
ше вязкость масла, тем толще 
масляные пленки, тем лучше они 
защищают от износа. Наука под 
названием «трибология» утверж-
дает, что существует зависимость 
мощности мотора и его расхода 
топлива от толщины масляного 
слоя. А, значит, и от вязкости мо-
торного масла. Есть определенная 
оптимальная толщина масляного 
слоя, при котором мощность по-
терь трения будет минимальной. 
Иными словами, как более тон-
кая, так и более толстая пленки 
приведут к снижению мощности 
мотора и росту расхода топлива. 
Следовательно, эффективная мощ-
ность мотора и его экономичность 
при оптимальной толщине плен-
ки будет максимальной. И опти-
мальная толщина слоя масла — 
своя для каждого режима. Более 
того, она зависит от конструкции 
и реального состояния мотора. 

Что касается образования 

цифр в индексах, то тут нет ни-
какого принципа. Это как с раз-
мерами одежды — S, M и всякие 
XXL. Реальный размер — при-
мерно, «плюс-минус» один-два 
размера. А если еще проще, то 
вашему авто подойдут только 
масла тех групп вязкости, кото-
рые рекомендованы производи-
телем. Причем — МОТОРА, а не 
МАСЛА!

Каждый раз, беря в руки ка-
нистру с маслом, мы можем ви-
деть буквы SJ, SL — это группы 
качества вместе с классификаци-
ей масла по SAE, характеризую-
щей его вязкость, она определя-
ет его применимость к конкрет-
ному мотору.  

Наиболее распространенной 
зарубежной классификацией экс-
плуатационных свойств считает-
ся классификация API, связыва-
ющая свойства масел с условия-
ми работы двигателей. В марку 
масла входит индекс, состоящий 
из двух букв, первая из которых 
определяет тип двигателя: S 

(Service Station) — бензиновые 
двигатели — и C (Commercial) — 
дизельные двигатели. Вторая 
буква (A, B, C, D, E, F, G, H, J, L, 
M) определяет уровень эксплуа-
тационных свойств. Марка мо-
жет быть дробной, тогда масло 
с точки зрения применения уни-
версально — для бензиновых и 
дизельных двигателей.

На сегодня лучшие масла 
— SM. Они способны заменить 
все, что выпускалось раньше. 
То есть, если в инструкции к 
автомобилю разрешено масло 
SJ, то SM ему явно не повредит. 
Эта группа реально имеет опре-
деленные «плюсы». Это и луч-
шая защита мотора от износов, 
и меньший уровень отложений 
в моторе, и более длительный 
срок службы. Вот только кон-
кретная цифра пробега, через ко-
торый надо менять масла одного 
и другого класса, — сугубо инди-
видуальный параметр, который 
зависит и от марки двигателя, и 
от его технического состояния, и 

качества используемого топли-
ва, и от стиля езды. Но по оцен-
кам — хорошие масла группы 
SM дадут маслам SL процентов 
30-40 форы по ресурсу. 

Синтетика 
или минералка?
Недостаток у «синтетики» толь-
ко один — цена. Все остальное 
— это преимущества. Во-первых, 
сейчас на рынке днем с огнем не 
сыщешь «синтетики» класса ни-
же SL по API. А вот «минералки» 
выше SJ практически не подни-
маются. Со всеми вытекающи-
ми отсюда следствиями — энер-
госбережение, повышенные про-
тивоизносные и антизадирные 
функции, улучшенная моющая 
способность.

Во-вторых, это стабильность 
и предсказуемость поведения за 
длительный срок его использо-
вания в моторе. Все всесезонные 
«минералки» включают в свой 
состав большой процент загуща-
ющих присадок, формирующих 
их вязкостные свойства. А они 
сравнительно нестабильны, лю-
бят разлагаться, окисляться и 
вообще портиться. «Синтетики» 
в этом случае ведут себя на-
много лучше. Их вязкость «со-
бирается» уже на уровне базо-
вой основы, а вязкостные при-
садки лишь слегка ее корректи-
руют. Понятно, что их в составе 
«синтетики» значительно мень-
ше, нежели в «минералке», от-
сюда и больший срок службы 
«синтетики».

Стоит отметить также, что 
«синтетики» обладают большим 
индексом вязкости. Иными сло-
вами, разница между значени-
ем кинематической вязкости при 
высоких и низких температурах 
меньше. Это существенно облег-
чает условия пуска двигателя 
при низких температурах.

Мыть или не мыть?
Еще один вопрос, на котором 
сломано множество копий. 
Бытующее распространенное 
мнение: мыть мотор перед заме-
ной масла категорически нельзя! 
Дескать, в моторе остается про-
мывочное масло, которое сильно 
портит новое. Можно подумать, 
что остатки старого, полностью 
выработавшего ресурс масла ни-
чего не портят? Стоит заметить, 
что его при стандартной проце-
дуре слива остается до 20-25% 
от объема новой заправки. Да и 
отложения в масляной системе 
тоже не полезны мотору.

Как быть? Вариантов — два. 
Первый — для тех, кто отдает 
автомобиль на сервис, где чаще 
всего, предусмотрена процеду-
ра замены масла. Обычно такие 
автомобили имеют еще неболь-
шой пробег. Тогда простая за-
мена масла по процедуре «слил-
залил» допустима. 

Второй вариант — если мас-
ло меняешь сам: тут, из любви к 
искусству, можно поступить так. 
Масло сливают с горячего мо-
тора, причем достаточно долго 
— около 30-40 минут. Потом мо-
тор пускают без масла, на «холо-
стых», на минуту, не больше — 
чтобы он сам «выдул» остатки 
масла. Нужно еще немного по-
дождать — кое-что стечет. Потом 
залить пару литров промывоч-
ного масла, завести и покрутить 
мотор минут пять — он еще луч-
ше вымоется. Слить, и залить 
пару литров хорошего масла, на 
котором будешь ездить дальше. 
Снова — завести, покрутить, 
слить, продуть. И только после 
этого — поменять масляный 
фильтр и залить полную заправ-
ку нового масла.

Проверено — срок жизни мас-
ла после такой процедуры уве-
личивается процентов на 30-40.

 Кинематическая вязкость является отношением динамической вязкости к 

плотности жидкости при той же температуре.

 В качестве системной единицы измерения кинематической вязкости в СИ 

применяют квадратный метр на секунду (м2/сек) — кинематическую вязкость 

потока, имеющего динамическую вязкость в 1 н•сек/м2 и плотность в 1 кг/м3.

 В качестве системной единицы измерения кинематической вязкости в СГС 

применяют квадратный сантиметр на секунду. Эта единица называется стокс (ст); 

дольные единица стокса — сантистокс (сст), миллистокс (мст).

Подготовил

АЛЕКСАНДР ПЕРМИНОВ

Вашему авто подойдут масла только тех групп 
вязкости, которые рекомендованы производителем. 
Причем — МОТОРА, а не МАСЛА!

РЕКЛАМА

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà!
Ðàçâëåêàòåëüíàÿ
ïðîãðàììà!

â ðåñòîðàíå «Áðèã»â ðåñòîðàíå «Áðèã»

ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×ÜÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÍÎ×Ü

ул. П. Зыкина, 46. Тел.: 3-26-51
Цена — 2300 руб.

Ведущий из Екатеринбурга

К.Либкнехта, 11. Тел. 3-27-04, 2-16-20

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

— Все для зимней рыбалки
— Лыжи, ботинки, палки

— Коньки фигурные, хоккейные
— Клюшки, санки, снегокаты

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

Подарочные
сертификаты

на велосипеды

СКИДКА

20%

КАКАКА

—
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www.sportekrevda.ru

КАЛЕНДАРИ
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НАШИ ДЕТИ

Дорогие родители! Поздравляем вас с первым Днем рождения ваших замеча-
тельных малышей! Пусть они растут здоровыми, красивыми, умненькими и 
счастливыми. Гордитесь ими, радуйтесь их успехам!

Вашему малышу в декабре 
исполняется год?

Ваня Бушев, 
30 ноября:
— Я — будущий спортсмен, 

как мама и папа. Хожу с ними 

в бассейн, плавать для меня 

— огромное удовольствие. 

Еще у меня есть большой 

мяч, скачу на нем, где хочу. 

Вообще, я очень подвижный, 

дома навожу свои порядки, 

люблю, чтобы все было по-

моему. Самая любимая игра 

— на кухне разобраться со 

всеми ящиками и шкафчи-

ками. С тех пор, как я начал 

ходить, мы вместе с папой 

строим баню, очень люблю 

ему помогать. С мамой мы 

очень весело играем в «ла-

душки», «сороку-белобоку», 

«фонарики». Еще я люблю 

хорошо выспаться и пойти 

гулять с мамой, а вот кушать 

не люблю. С удовольствием 

ем только мясо и творог. Лю-

блю петь веселые песенки. 

Недавно научился говорить, 

знаю слова «папа», «мама», 

«баба», «айда», «дай».

Настя Петухова, 
15 ноября:
— Я — девочка с характе-

ром, всегда знаю, чего хочу. 

Если мне что-то не нравится, 

могу сказать «уйди». А еще 

я бойкая и веселая. Очень 

люблю играть с другими ре-

бятками, хотя могу и одна с 

удовольствием поиграть. Лю-

блю своих мишку, чебурашку, 

большую машинку, еще у 

меня много музыкальных 

игрушек. Самая интересная 

вещь у нас дома — это зерка-

ло. Обожаю смотреться в него 

и корчить веселые рожицы. 

Еще я мамина помощница — 

достаю из стиральной маши-

ны белье и развешиваю его. 

Мне нравится делиться, всех 

угощать. Мама и папа меня 

за это очень хвалят. Люблю 

гулять, правда, одеваться мне 

совсем не хочется. На улице 

подхожу ко всем кошечкам 

и собачкам, разговариваю с 

ними на своем языке. 

Саша Харитонов, 
27 ноября:
— Мне очень нравится про-

водить время вместе с роди-

телями: гулять, кататься на 

машине, ездить к бабушке в 

Екатеринбург. Люблю, когда 

мама пылесосит — сажусь 

на пылесос и катаюсь на нем. 

Еще мы вместе с мамой сти-

раем — я включаю машину, а 

потом помогаю доставать бе-

лье. С утра всегда навожу по-

рядок, проверяю все шкафы, 

смотрю, все ли на месте. Мои 

любимые игрушки — книжки, 

кубики и пирамидки, могу 

ими заниматься подолгу. Еще 

мама подарила мне краски, и 

теперь я рисую пальчиками и 

на листочке, и на себе. Мое 

любимое время — это вечер, 

когда с работы приходит папа. 

Я забираюсь к нему на руки, 

и мы гуляем по квартире. Я 

показываю на все пальчиком, 

а папа мне объясняет, как все 

эти предметы называются.

Ростислав Халявин, 
25 ноября:
— Мама ласково называет 

меня Ростик. Я очень ла-

сковый, люблю всех своих 

родных, но мама — самая 

лучшая. Уже два месяца я 

хожу в садик. Там я никогда 

не скучаю: мы занимаемся, 

рисуем и гуляем. Я уже умею 

проситься гулять — говорю 

«буа». Дома мне нравится 

пугать маму — я подражаю 

медведю и громко рычу. Вооб-

ще, мне нравится изображать 

разных зверюшек. Например, 

я умею показывать ежика: 

морщу носик и фыркаю. Это 

очень веселит маму. Люблю 

смотреть мультики и рекла-

му, особенно вместе с моим 

котом Тишей. Когда мама раз-

решает, играю с телефоном — 

мне очень нравится нажимать 

кнопочки и слушать, как он 

звонит. Засыпать я люблю в 

обнимку со своей любимой 

игрушкой — собачкой.

Марк Смышляев, 
3 ноября:
— Я очень любознательный, 

люблю знакомиться, общать-

ся. С удовольствием играю с 

сестренкой Евой. Мама на-

зывает меня непоседой — я 

как заводной прыгаю, бегаю, 

сидеть на месте мне скучно. 

Самое увлекательное — про-

водить время с папой. Мы с 

ним боремся, кувыркаемся, 

играем в догонялки. Правда, 

маме потом прибираться при-

ходится. Когда устаю, я читаю 

с родителями книжки или 

смотрю мультики. Мой самый 

любимый — «Простокваши-

но». Еще мне очень нравится 

купаться. Места в ванне мне 

поплескаться не хватает, по-

этому мы с мамой еще ходим 

в бассейн.

Сережа Петров, 
11 ноября:
— Я очень дружелюбный, 

улыбчивый и активный маль-

чик. Обожаю, когда вокруг 

меня много взрослых. Очень 

люблю бабушку и дедушку, 

но особенно — прабабушку. 

Со мной очень много зани-

мается папа, у нас с ним свои 

мужские дела. Мы играем 

в футбол, вместе ездим ку-

да-нибудь на машине. Папа 

даже сажает меня за руль. 

Это так здорово! Еще мы 

любим играть в прятки: папа 

прячется, а я ищу. Самые 

занимательные вещи в доме 

— большой шкаф-купе и теле-

визор. В шкафу можно найти 

много всякой всячины для 

игр, а на телевизоре я нахожу 

музыкальные каналы и с удо-

вольствием слушаю песенки. 

Танцевать я не люблю, но под 

музыку кушаю лучше. 

Арсений Криницин, 
11 ноября:
— Я очень ласковый, общи-

тельный, но стеснительный 

— долго присматриваюсь к 

людям. Зато обожаю всех 

девочек. Я их целую. Еще 

мне нравится музыка. Сам я 

уже умею играть на пианино. 

Еще очень здорово играть на 

поварешках — тоже очень 

громко получается. Ходить 

я научился рано, теперь без 

труда забираюсь с дивана 

на стол, где очень много ин-

тересного. Люблю хорошо 

покушать. Уже умею держать 

ложку и пытаюсь есть сам. 

Самое интересное занятие 

дома — это читать книжки и 

рисовать. Еще мы с мамой 

и папой ходим гулять. На 

прогулке я качаюсь на всех 

качелях и собираю красивые 

разноцветные листочки. Еще 

я очень люблю разговаривать 

по телефону — когда он зво-

нит, я бегу к нему первым и 

отвечаю «Алло». 

А через месяц мы приглашаем в гости именинников декабря (тех, 
кому в декабре исполнится ровно один год). Ждем вас 9 декабря, 
в четверг, в магазине «Gallery Kids» по адресу: ул. Спартака, 9а (ТЦ 
«Березка»), бутик 16, с 11.00 до 12.00. Подарком ко Дню рождения 
вашего ребенка станет фотография и рассказ о нем в нашей газете. 

Арина Никитина, 
3 ноября:
— Я очень музыкальная де-

вочка: обожаю слушать вся-

кие разные веселые песенки 

и танцевать под них. Причем 

музыку я себе включаю сама, 

когда захочу — на телевизоре 

или магнитофоне. И вообще, 

я очень самостоятельная, 

даже маме уже помогаю. 

Правда, ходить у меня пока 

не очень хорошо получается, 

но я стараюсь. Очень люблю 

играть в ладушки и прятки, это 

так весело! Еще я уже умею 

собирать пирамидку. Но моя 

любимая игрушка — мишка, 

большой и мягкий, — с ним 

очень уютно и сладко за-

сыпать.

Алиса Новикова, 
4 ноября:
— Мама говорит, что я умни-

ца — пошла сама уже в 9,5 

месяцев. Еще я научилась 

звонить бабушке с дедушкой 

— с удовольствием разгова-

риваю с ними по телефону. 

Очень люблю моего рыжего 

кота Беню, ласково зову его 

«киса». Мне никогда не бы-

вает скучно! Есть столько 

интересных занятий: танцы, 

игрушки, телевизор! Обожаю 

смотреть «Машу и Медведя», 

когда мама мне включает 

этот мультик, я даже кушаю 

лучше. Еще у меня есть стар-

ший братик Рома (я зову его 

«батик»), с ним очень здорово 

играть машинками. А еще я 

уже знаю, что очень красивая, 

могу долго крутиться перед 

зеркалом, любоваться собой 

и наряжаться.

Алексей Ермаленок, 
29 ноября:
— Я расту очень серьезным 

мальчиком, весь в папу. Даже 

новости по вечерам мы смо-

трим вместе. Игрушки меня 

не очень интересуют, хотя 

машинки иногда могу по-

катать. Гораздо интереснее 

играть кастрюлями и ложками 

на кухне. Ух, как громко и здо-

рово получается! Еще люблю 

возиться с моими кошками 

(их у меня две!), и заниматься 

вместе с моей сестренкой 

Кристиной. Ей уже целых че-

тыре года, и я многому у нее 

учусь. Мама переживает, что я 

плохо кушаю. Зато я очень лю-

блю ее замечательное теплое 

и вкусное молочко, которым 

она кормит меня до сих пор. 

Валерия Сарапулова, 
29 ноября:
— Я очень активная, веселая 

и подвижная девочка. Танцую, 

прыгаю, катаюсь на большой 

игрушечной машине, пытаюсь 

ходить сама, без маминой 

ручки. У меня много игрушек, 

но я гораздо больше люблю 

всякие волшебные штучки: 

пульты, телефоны и вообще 

все, где много разных кно-

почек. Нажимаешь их, и все 

включается, разговаривает, 

светится. Вообще люблю, 

чтобы было все, как у взрос-

лых. Например, не хочу есть 

кашку, зато с удовольствием 

скушаю что-нибудь из та-

релочек мамы и папы. Еще 

мне нравится тайком брать 

мамину косметику и наводить 

красоту перед зеркалом. Мой 

лучший друг — кот Тимоша, 

мы с ним все делаем вместе. 

Только вот я люблю купаться, 

а он нет…

Лева Рыбаков, 
17 ноября:
— У меня большая радость — 

три недели назад я научился 

ходить! Теперь я могу все 

делать сам и пойти туда, куда я 

хочу. Сейчас я самостоятельно 

включаю телевизор, магнито-

фон и танцую, сколько захочу. 

Для меня сейчас очень важно 

научиться говорить, хотя са-

мые главные слова — «мама», 

«папа», «мое» — я уже знаю. 

Очень люблю общаться со 

взрослыми. Игрушкам пред-

почитаю серьезные занятия 

— рисую, читаю книжки вме-

сте с мамой, разговариваю 

по телефону с бабушкой и 

дедушкой. Когда бабушка 

мне разрешает, я приезжаю к 

ней на работу и помогаю, чем 

могу, например, считаю на 

калькуляторе. 

Андрей Захаров, 
25 ноября:
— Я — маленький жаворонок. 

У меня привычка вставать 

раньше всех и громко объяв-

лять подъем. Мне хочется за 

день успеть все-все: поиграть, 

почитать яркие интересные 

книжки, узнать что-то новое, 

навести везде свой порядок. 

Порядок я очень люблю — 

вещи и посуду раскладываю 

так, как нравится мне. Правда, 

мама потом найти ничего не 

может. Когда мама говорит, 

что я хулиган, я прячусь в 

ванной. Но вообще, мы с ма-

мой очень дружим. Еще одно 

мое любимое занятие — всех 

передразнивать и корчить 

смешные рожицы. Очень лю-

блю, когда родители смеются, 

тоже сразу начинаю хохотать. 

Когда наскучит сидеть дома, я 

иду с мамой гулять. Хотя еще 

больше мне нравится катать-

ся на большом автобусе — это 

же целое путешествие!

Карина Явкачова, 
10 ноября
— Я энергичная, общительная 

и веселая девочка. Все учусь 

делать быстро, в 9,5 месяцев я 

уже начала ходить. Сейчас го-

ворю уже несколько слов, но 

самое любимое — «ой». Сама 

читаю книжки, правда, пока 

на своем языке, с радостью 

играю со старшей сестренкой 

Виталиной. На вопрос, сколь-

ко мне годиков, показываю 

пальчик и говорю «дин». На 

мой День рождения мне по-

дарили много игрушек, но 

больше всех мне понравилась 

большая машина. Теперь я 

катаюсь по всей квартире с 

музыкой. Еще у меня появи-

лись мои первые куклы — я 

их кормлю и укладываю спать. 

Каждый вечер с нетерпением 

жду, когда же с работы вернет-

ся папа — мне так нравится 

его встречать! 

Фото маленьких именинников в электронном виде вы можете скачать 

на сайте http://www.revda-info.ru/category/actions/firstbirthday/
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Дом для Тимофея
Быть вместе можно, даже существуя на разных полушариях

— Тимоша, ты поел?
— Я не хочу, мама.
— Ну, так нельзя, сыночка. 

Давай, садись за стол, бери лож-
ку… И перестань смотреть в ок-
но! Никто не придет, я тебе сто 
раз говорила!

— Папа все равно придет, — 
шепотом не согласился с мате-
рью сын. — Он мне обещал.

Теперь не вместе
Тимофей был не по годам взрос-
лым, сосредоточенным ребенком. 
Некоторые вещи, незаметные гла-
зу других детей, для него не были 
тайной. Например, он давно знал, 
что некоторые родители не живут 
вместе. У Маши Иванченко, на-
пример, мама уехала куда-то на 
Север и приезжает раз в несколько 
месяцев. А у Коли Матвеева папа 
появляется только в выходные. 
Однако Тимка даже мысли не 
допускал, что это может произой-
ти и в его жизни. Нет, не может 
быть, чтобы папа и мама вдруг 
перестали быть одним целым. А 
как же тогда поездки в «Мегу» и 
катания на санках? Как же со-
вместные с отцом обливания и 
вкусные мамины сырники по 
субботам…

— Понимаешь, сын, нам с ма-
мой какое-то время придется по-
жить отдельно, — как-то при-
знался отец.

— Зачем? Вы же не поссори-
лись, — возразил Тимка.

— Видишь ли, все во взрослой 
жизни гораздо сложнее…

— Нет, папка, не надо нику-
да уезжать, нам с мамой будет 
грустно одним.

— Нет, Оля, это выше моих 
сил, — жаловался потом Тимкин 
отец. — Ну, трудно ребенку объяс-
нить наши взрослые проблемы.

— Трудно? Ребенку? Да ты и 
мне-то толком ничего объяснить 
не можешь. Как, например, мог-
ли столько времени параллель-
но существовать я с Тимофеем и 
твоя Аня, а?

— Мы же решили вести себя 
как интеллигентные люди, Оля.

— Тогда не жуй сопли, а про-
сто исчезни. Интеллигентно. Я 
сама все объясню сыну, потом.

— Но я собираюсь видеться с 
Тимкой…

— Если он захочет — пожалуй-
ста. Но все равно ты — предатель.

Тимка не помнит точно, ког-
да и куда ушел папа. Просто от-
крыл глаза, а его нет.

— Па па уеха л, сы ноч ка. 
Надолго.

— Но ведь он обещал подарить 
мне котенка на День рождения.

— Давай пока не будем об 
этом, — мама ходила грустная, 
раздраженная. Ей было нелов-
ко отвечать на вопросы. Тимка 
понял это и спрашивать пере-
стал. Он был не по годам про-
зорливым, чтобы понять: роди-
тели больше не вместе, и всё. И 
не будет больше никаких весе-
лых выходных, а сказки по вече-
рам превратятся в мамины уста-
лые отчеты.

Хочу стать другом
Папа так и не приходил. Ни в дет-
ский сад, ни в гости. Даже писем 
не писал, хотя Тимка давно вы-
учил все буквы. Мама говорила, 
что ему некогда, бабушка толь-
ко головой качала. Приближался 
День рождения.

— Он же не забыл, да, мама?
— Что не забыл, Тимоша?

— Ну, про котенка.
— Нет, раз обещал.
— А ты ему позвони! Ну, или 

мне номер скажи, я сам позво-
ню. На День рождения приглашу. 
Ведь он не может на тебя долго 
обижаться!

— Видишь ли, Тим… — мате-
ри трудно было говорить об этом, 
— Папа больше никогда не бу-
дет с нами жить. Даже если при-
дет. Он живет сейчас с другой 
семьей.

— Так не бывает. У папы толь-
ко мы есть, — справедливо воз-
разил Тимка. Хоть он и был ум-
ным, но все-таки был маленьким 
ребенком.

— Он позвонит тебе и все сам 
расскажет, — пообещала мать. 

Отец действительно позвонил. 
Поздравил сына с наступающим 
Днем рождения, посетовал, что 
не может прийти, пообещал, что 
перешлет котенка. Рыжего, как 
и хотел Тимофей.

— А где ты сейчас живешь?
— Ой, далеко, малыш. В ста-

рой бабушкиной квартире… Да 
ты и не помнишь, наверное.

Тим помнил. Старенькая ба-
бушка жила раньше на дру-
гом конце города. Потом умер-

ла. Мама и Тимофей ходили в 
ее квартиру прибираться, маль-
чик отлично помнил желтые 
шторы на окнах и полирован-
ный диван. 

— Папа, ты приезжай ко мне 
обязательно!

— Ну, сынок, это не так 
просто…

Тимке надоело слушать о не-
простом и непонятном. Задувая 
свечи на торте, он твердо ре-
шил, что обязательно помирит 
родителей.

— Вот, Тим, папа прислал, — 
внесла мать в комнату отчаянно 
мяукающую коробку.

— Я назову тебя Рыжик, — 
шептал мальчик на ухо малень-
кому комку шерсти. — Я хочу 
стать тебе другом, понимаешь?! 
У меня так мало настоящих 
друзей.

Долгая дорога
По тротуару шел маленький, но 
очень уверенный в себе челове-
чек. Он двигался аккуратно, пере-
ходил дорогу только на зеленый 
сигнал светофора. За спиной че-
ловечка висел смешной рюкзак в 
виде собаки, а в куртке копошил-

ся рыжий котенок. Человек шел, 
потому что у него была очень се-
рьезная цель. 

Люди не обращали на чело-
вечка никакого внимания. У них 
были свои, невероятно важные и 
неотложные дела. Да и мало ли 
путается каждый день под нога-
ми эдаких человечков! 

— Я никак не мог тебя оста-
вить дома, понимаешь, — шеп-
тал Тимофей Рыжику. — Я тоже 
устал и замерз. Но мы скоро, со-
всем скоро придем. Еще две до-
роги перейдем и один двор. На 
автобусе нельзя, у меня денежек 
нет совсем.

Котенок слушал. Будто пони-
мал, что его хозяину ну никак 
нельзя иначе. 

— Борис, Тимка пропал, — го-
лос Ольги звенел в трубке.

— Как пропал?
— Вот так, ушел из дома и все. 

Что делать? В милицию?
— Да подожди, вдруг просто 

погулять вышел?
— Ду ра к! Ем у п я т ь лет! 

Приезжай, прошу тебя.
— Ну, я сейчас не могу. Нужно 

Аню проводить…
В трубке раздались короткие 

гудки. Гудки отчаянья и раздра-
жения. Гудки непонимания от 
очередного предательства.

***
Тимофей сидел на скамейке воз-
ле старого бабушкиного дома. Он 
достаточно сильно продрог и изо 
всех сил желал теплого чая. Но 
еще больше он хотел сказать от-
цу, как скучает, как хочет, чтобы 
все они были вместе. И тогда у 
Тимофея снова будет дом. Вот из-
за угла показался отец. Он шел 
не один, а с какой-то молодой, но 
очень толстой женщиной. При 
ближайшем рассмотрении Тим 
догадался, что она ждет ребенка.

— Тимка, ты как здесь? А мать 
обыскалась вся! Знакомься, это 
Аня, — отец смешался. — А это 
кто? Такой кот смешной. Мама 
купила, да?

— Ты подарил, — тихо сказал 
Тим. — Посади меня на такси, 
пожалуйста. Мама вернет тебе 
деньги.

Мальчик отчаянно старался 
не заплакать именно сейчас…

Фото с сайа Vetre.photosight.ru

РАСПРОДАЖА

с 1 по 27
ноября

магазинмагазин

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ЗИМНЕЙ ОБУВИ

ПРЕДЛАГАЕТ

ШИРОКИЙ
ВЫБОР
ЗИМНЕЙ ОБУВИ
А также одежду,
белье, колготки

ПРЕДЛАГАЕТ

Рассрочка на 3 мес. без%Рассрочка на 3 мес. без%

«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
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Ответы на сканворд в №90.
По строкам: Вегетарианец.  Вердикт.  Вотчина.  Яма.  Рассол.  Пряник.  Ананд.  Рака.  Енот.  Алиби.  

Идиом.  Золото.  Недра.  Нок.  Мотор.  Латук.  Окалина.  Африка.  Указ.  Тина.  Тэн.  Слива.  Кабо.  

Ершов.  Вран.  «Женитьба».  Обод.  Юрт.  Квадр.  Абсент.  Жилетка.  Бакс.  Акр.  Амт.  Твид.  Ранг.  

Идиот.  Одра.  Луг.  Арка.  Рани.  Вика.  Авто.  «Гудок».  Сумасброд.  Богема.  Сакс.  Сода.  Муар.  

Паприка.  Ата.  Дот.  Обелиск.  Комната.  

По столбцам: Вежливость.  Желток.  Дно.  Аса.  Нетто.  Дамм.  Театр.  «Ауди».  Вакса.  Буби.  Брак.  

Адлер.  Совершеннолетие.  Опак.  Рекс.  Гада.  Вирус.  Детёныш.  Пим.  Сатир.  Азарт.  Грифон.  

Дамка.  Свод.  Обида.  Лари.  Фал.  Брага.  Окот.  Тётя.  Обтир.  Идо.  Регата.  Мадам.  Иов.  Дарик.  

Рёва.  Прок.  Дайм.  Приз.  Кат.  Виски.  Автор.  Бонза.  Ярило.  Лунка.  Трус.  Ехидна.  Окрик.  

«Анюта».  Ада.  Икет.  Наиб.  Манок.  Бабка.  Отказ.  Октет.  Икс.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Тимур Бузорин

Вероника Маркелова

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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СЕРГЕЙ ОБОЛОНКОВ 
ЛЕНТА.RU

Началось все с того, что глава 
конторы, специализирующейся 
на создании спецэффектов, 
решил с размахом отпразд-
новать свой день рождения. 
Тут следует отметить, что 
братья Штраус, авторы фильма 
«Скайлайн», знают наверняка, 
как создатели специальных 
эффектов отмечают праздни-
ки. В конце концов, они сами 
этим занимались не один год.

Так вот, виновник торже-
ства пригласил на праздник 
своего давнего друга, с кото-
рым когда-то рисовал граффи-
ти. Отметим, что специалист 
по эффектам проживал, есте-
ственно, в Лос-Анджелесе. 
Друг же остался в каком-то 
другом городе, но на день 
рождения прилетел, причем 
вместе со своей девушкой. 
Девушка внезапно оказалась 
беременной, что не помешало 
компании весело провести ве-
чер на 20-м этаже только что 
сданного жилого комплекса. 
Все напились и уснули, а когда 
проснулись, выяснилось, что 
Землю захватили какие-то 
инопланетные твари.

При ше л ьц ы ока з а л ись 
биомеханическими монстра-
ми, довольно разнообразны-

ми с точки зрения анатомии. 
В частности, небо над Лос-
Анджелесом начали патрули-
ровать летающие осьминоги. 
Наблюдение за улицами ино-
планетяне поручили суще-
ствам, напоминающим гигант-
ских горилл. Впрочем, все эти 
создания вели себя примерно 
одинаково: заманивали людей 
при помощи голубого свече-
ния, затем отвинчивали жерт-
вам головы и вынимали из них 
мозги. 

Необходимо отметить, что с 
изъятием мозга из челове-
ческого черепа пришельцы 
справлялись с легкостью, 
выдающей годы трениро-
вок. Этим создатели филь-
ма, видимо, хотели сказать, 
что человек не одинок во 
Вселенной, и на далеких 
планетах обитает (обитало) 
множество гуманоидов, по-
добных землянам.

Возможно, это не вытекает 
прямо из краткого пересказа 
сюжета, но фильм «Скайлайн» 
полностью лишен оригиналь-
ных идей. Пришельцы обстре-
ливают поверхность Земли 
пучками синего света, как в 
«Войне миров» 2005 года (у 
Спилберга, правда, были мол-
нии, а не лучи). Летающие 

осьминоги кажутся подозри-
тельно похожими на машины-
убийцы из «Матрицы». Сцены 
с инопланетными гориллами 
заставляют вспомнить «Мон-
стро» и прочие фильмы-ката-
строфы, в которых гигантские 
чудовища крушат мегаполисы. 
Эпизод с зажигалкой отсылает 
к третьей «Обители зла». Что 
же касается беременности и 
ее непростых последствий, то 
эта тема давно волнует братьев 
Штраус и уже поднималась в 
их предыдущей картине «Чу-
жие против Хищника: Рекви-
ем», лучше не буду переска-
зывать, как именно.

Подход к выбору героев 
тоже не кажется оригиналь-
ным. Точнее, ключевые персо-
нажи в «Скайлайне» не тянут 
не то что на героев, но даже и 
на участников событий. Они 
скорее наблюдатели, которые 
пялятся на катастрофу с 20-го 
этажа многоквартирного дома. 
Обычные люди, такие же, как 
ваши знакомые — с поправкой 
на то, что не у каждого зрите-
ля в друзьях числится специ-
алист по спецэффектам.

Ну так и что с того? Сейчас 
в каждом третьем фильме речь 
идет не о героях, а о наблюда-
телях. Жанр «найденные мате-
риалы» — псевдодокументаль-
ное кино, собранное якобы из 

кусков кинохроники — стре-
мительно набирает обороты. 
Когда у тебя в руках камера, 
тебе, естественно, приходится 
снимать, а спасать Землю, и 
как-то еще проявлять геро-
изм, попросту некогда. По-
этому наблюдателей в кино 
и становится все больше. Вот, 
например, вышеупомянутый 
фильм «Монстро» — типич-
нейший пример. В нем даже 
речь идет примерно о той же 
социальной группе, что и в 
«Скайлайне» — обеспеченные 
молодые люди.

Допускаю, что братья Штра-
ус на самом-то деле весьма та-
лантливые люди. Wikipedia, 
например, сообщает, что они 
рисовали айсберг в «Титанике» 
Кэмерона, работали над ком-
пьютерной графикой в филь-
мах «Послезавтра» и «Фанта-
стическая четверка», принима-
ли участие в создании клипов 
Red Hot Chili Peppers, U2 и Tool. 
Но собственные ленты, кото-
рых в фильмографии братьев 
всего две, у них получаются 
дурацкими, мягко говоря. 
Может, им стоит прекратить 
снимать фильмы об инопла-
нетянах? Они же сами нам как 
бы говорят: при длительных 
контактах с представителями 
внеземных цивилизаций мож-
но остаться без мозгов.

Утечка мозга
О фильме «Скайлайн». Одна голова — хорошо. Две — еще лучше

Кубик рубика 
в кино
Сложно найти человека, не знако-
мого с изобретением Эрно Рубика. 
Возможно, в ближайшее время нам 
удастся взглянуть на игрушку дет-
ства с новой стороны. По данным 
сайта What’s Playing, Creative Artists 
Agency купило права на экраниза-
цию популярной головоломки. CAA 
заявили, что кое-кто из их знаме-
нитых клиентов (Джордж Клуни и 
Мэрил Стрип, например, сотрудни-
чали с агентством в прошлом) уже 
проявил интерес к проекту.

Похоже, тренд на экранизацию 
детских игр пройдет не скоро. Сей-
час к выходу готовится фильм по 
мотивам «Колдовской доски Уиджи», 
«Морского боя» и «Монополии». Мо-
жет быть, у нас кто-нибудь отважит-
ся экранизировать «Крестики ноли-
ки» или «Чеканку».

Лукэтми.ru

«Реальные 
кабаны» — ночной 
сериал на РЕН-ТВ

15 ноября в эфире телеканала РЕН 
ТВ вышел комедийный телесериал 
«Реальные кабаны». Сериал будет 
транслироваться в ночное время 
— с понедельника по среду в 01.45, 
далее с 22 ноября по 13 декабря — с 
понедельника по четверг в 03.30.

Главный герой 16-серийной коме-
дийной драмы — гонщик Максим 
(Иван Охлобыстин). Неотъемлемой 
частью его жизни являются люби-
тельские автопробеги. Максим — вла-
делец автомастерской. Под его руко-
водством здесь работают настоящие 
профессионалы — трое его друзей 
и сын Борис. И вот когда бизнес на-
лажен, и все идет своим ходом, жена 
Максима, Лиза (Евгения Доброволь-
ская), подает на развод. Ведь мало 
того, что муж помешан на машинах, 
так он еще и завел любовницу, извест-
ную радиоведущую (Анфиса Чехова)!

Но развод — еще полбеды. Глав-
ное, что обиженной Лизе удается 
официально отобрать у Максима 
его мастерскую. С этого момента 
чисто мужской компании придет-
ся мириться с новым руководством. 
Лиза и ее подруги — бухгалтер Эля и 
прирожденный механик Ирина (Да-
рья Чаруша) — полны решимости до-
казать, что они на многое способны. 
Но и Макс с верной ему командой не 
собирается сдаваться без боя…

Как поведут себя герои, услышав 
за привычным запахом машинных 
масел тонкий аромат любви? И смо-
жет ли Макс вернуть былую власть 
в автосервисе? Как бы там ни было, 
война полов обещает быть захваты-
вающей!

Нашфильм.ru

В Лондоне состоялась премьера долго-
жданной первой части дилогии «Гарри 
Поттер и Дары смерти». Подходит к концу 
целая веха в семейном кинематографе.

Когда Джоанн Роулинг оказалась на 
шоу Опры Уинфри, то заявила, что пока 
не отбрасывает мысль написать еще не-
сколько книг о Гарри Поттере. Из Велико-
британии моментально пришла реакция 
исполнителя главной роли Дэниэла Рэд-
клиффа. В интервью «Sky News» актер 
заявил, что «сильно сомневается» в своем 
дальнейшем участии во франшизе.

Его коллега Эмма Уотсон в этом году 
привела в шок своих поклонников, когда 
коротко остригла свои длинные волосы. 
Точно таким же шоком может стать ее за-
явление о завершении актерской карьеры.

«Меня утвердили на роль Гермионы, 
когда я была еще совсем маленькой, — 
говорит Уотсон. — Эта роль изменила всю 
мою жизнь, но это еще не значит, что она 
сделала меня счастливой. Мне хочется 
заниматься и другими вещами». Понятно 
одно: ни Дэниэлу, ни Эмме в ближайшее 
время работа не потребуется. В феврале 
Рэдклифф оказался на шестой строчке спи-
ска Vanity Fair как один из самых высоко-
оплачиваемых актеров. Его состояние на 
2009 год оценивалось в 41 миллион долла-
ров. К этой цифре можно прибавить еще 
40 миллионов, полученных в этом году за 
съемки в дилогии «Гарри Поттер и Дары 
смерти». Эмма Уотсон оказалась в списке 
на 14-м месте (30 миллионов долларов).

Кинопоиск.ru

Звезды «Гарри Поттера» больше не хотят играть свои роли

Иван Охлобыстин: «Мне не претит бай-
керская культура, я крестил детей у 
байкеров, освящал мотоциклы, но без 
всякой истерии». 

Маститые режиссеры «многомиллионники» посрамлены: бюджетный «Небосвод» от братьев Штраусов поразил, впечатлил, удивил и 
напугал зрителя отличными эффектами, реалистичной картинкой, динамичным сюжетом, экшн-сценами и чудовищно-притягательны-
ми, хорошо проработанными жутковатыми инопланетными тварями
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Советский военно-морской флот 
был одним из самых много-
численных, а подводный флот 
страны Советов превосходил 
все подводные флоты мира 
вместе взятые. Сейчас это уже 
история.

Действие фильма «Робинзон» 
начинается в 1985 году. В малень-
ком северном городке живут трое 
мальчишек, мечтающих о карье-
ре офицеров ВМФ — Сашка Ро-
бертсон, Лешка Балунов и Вовка 
Титов. Подводная лодка К-963, на 
которой служат их отцы, уходит 
на секретное задание в район 
учений НАТО: обнаружить и за-

писать акустический портрет но-
вейшей, практически бесшумной 
американской подводной лодки. 
А мальчишки, играя в подводни-
ков на заброшенном заводе, по-
падают в смертельную ловушку.

Спустя годы, когда друзья 
Сашка (Игорь Петренко), Леш-
ка (Денис Никифоров) и Вовка 
(Сергей Перегудов) заканчивали 
школу, военная служба многим 
уже не казалась столь престиж-
ной, ценности менялись, а под-
лодки ржавели... Вовка уезжает 
в Москву, становится бизнесме-
ном. Лешка идет в морскую пе-
хоту. И только Сашка остается 

верен юношеской мечте и связы-
вает свою жизнь с морем – ста-
новится подводником.

После страшной аварии на 
подлодке в 1996 году, оставшись 
в заблокированном отсеке, в пол-
ной тьме, у «бездны на краю», 
Сашка Робертсон смог выжить и, 
несмотря на ультиматум жены — 
она или флот, остался верен при-
сяге и снова вернулся на службу.

Маленький северный городок 
может быть отправной точкой 
для подводных лодок, уходящих 
в открытое море, или конечным 
пунктом наркотрафика, нача-
лом тысячи дорог или тупиком. 

Все зависит от выбора, который 
сделают герои.

Съемочный период истории о 
жизни моряков-подводников на-
чался осенью 2009 года с экспе-
диции на Кольский полуостров, 
у берегов Баренцева моря. Съем-
ки второго блока стартовали 12 
апреля в павильонах Киносту-
дии «РВС-Санкт-Петербург», 
продолжились в интерьерах и 
экстерьерах Санкт-Петербурга, 
Кронштадте, Краснодарском 
крае и Мурманской области. За-
кончился съемочный период 18 
октября в Санкт-Петербурге.

Нашфильм.ru

«Робинзон» — история о жизни моряков

2 декабря на российские экраны выходит 
новый фильм отечественного производ-
ства «Зайцев, жги!». Это дебют в кино 
режиссера телесериала «Тяжелый песок» 
Антона Барщевского.

Главный герой ленты, Алексей Зай-
цев — массовик-затейник. Так бы вы-
разились в недавнем прошлом. А сейчас 
его профессия именуется гордо: «шоу-
мен». Оплачивается этот труд тоже впол-
не достойно. Но Алексей, разменявший 
уже четвертый десяток, устал от беско-
нечных праздников. Хочется обычных 
будней рядом с любимой женщиной. 
Однако работа не отпускает.

Немаловажно и то, что Зайцев — за-
ядлый лгун (что только помогает ему 
на избранном поприще). В один прекрас-
ный день герой решает разом избавить-

ся от всех своих проблем. Он начинает... 
говорить всем и всегда правду. Что полу-
чится из этой затеи? Комедия.

Впрочем, создатели картины под-
черкивают: смысл их усилий состоял 
не только в том, чтобы рассмешить 
зрителя. «Эта картина — не сатира, и 
шоу-бизнес в ней — лишь среда, окру-
жающая героя. Получилось искреннее 
кино о том, что волнует людей, про-
блемы которых показаны на примере 
шоумена Алексея Зайцева», — расска-
зал исполнитель центральной роли 
Валерий Закутский.

В ролях: Валерий Закутский, Мари-
на Александровна, Михаил Ефремов, 
Александр Балуев, Марина Голуб, Марат 
Башаров. 

Нашфильм.ru

Проект по экранизации романа сценари-
ста «Храброго сердца» Рэндолла Уоллеса 
«Любовь и честь» — Love And Honor 
— напомнил о своем существовании. 
Ченнинг Татум примерит на себя костюм 
американского солдата 18-го столетия. 
Ранее на роль Екатерины Великой про-
чили Анджелину Джоли, но актриса уже 
давно в списках кандидаток не значится.

Уоллес сам напишет сценарий и сам 
поставит картину. Его режиссерский де-

бют в 1998 году оказался не очень удач-
ным: «Человек в железной маске» не 
снискал одобрения критиков и зрителей. 
Впрочем, это не мешает сценаристу и 
режиссеру оставаться в рамках истори-
ческого кино. Он снял драму «Мы были 
солдатами», а совсем недавно на амери-
канские экраны вышла лента «Секрета-
риат», действие которой развивается в 
70-е годы прошлого столетия.

Теперь Рэндолл Уоллес отправится 
в новую для себя страну. Россия конца 
18-го века станет площадкой для дей-
ствия в фильме по его собственному 
роману. Зимой 1774 года кавалерист из 
Вирджинии Киран Силкирк вызван 
на тайное совещание. Сам Бенджамин 
Франклин дает молодому солдату важ-
ное поручение: ему нужно отправиться 
в Россию под видом британского купца 
и убедить Екатерину Великую не присо-
единяться к Англии в войне с Америкой. 
Задание не для слабых: Кирану пред-
стоит столкновение с суровой русской 
зимой, голодными волками, свирепыми 
казаками, подосланными убийцами, 
но самым главным испытанием станет 
встреча с самой императрицей.

Ранее права на экранизацию «Любви 
и чести» принадлежали Disney, но сту-
дия уже отошла от проекта, как и Ан-
джелина Джоли, которая могла сыграть 
Екатерину. Поговаривают, что в свите 
царицы есть роль для Энн Хэтэуэй, но 
это лишь слухи — утвержден пока что 
лишь Ченнинг Татум.

Режиссер сейчас занимается поиска-
ми источников финансирования проекта. 

Кинопоиск.ru

Ченнинг Татум закрутит роман 
с русской императрицей

«Зайцев, жги!»

10 самых 
нерентабельных 
актеров
Журнал Forbes регулярно под-
считывает рентабельность киноз-
везд. Недавно они опубликовали 
список самых неприбыльных 
тружеников экрана. Его уже 
второй год подряд возглавляет 
Уилл Феррел, который прино-
сит студиям в среднем $3,35 за 
каждый заплаченый ему доллар. 
Но у мистера Феррела есть шанс 
прервать череду неудач благо-
даря вышедшему фильму «Копы 
в глубоком запасе», который уже 
собрал 160 миллионов в мировом 
прокате.

А вот и весь список: 
1. Уильям Феррел
2. Эдди Мерфи
3. Дензел Вашингтон
4. Сет Роген
5. Том Круз
6. Дрю Бэрримор
7. Мэтт Дэймон
8. Винс Вон
9. Адам Сэндлер
10. Джим Керри

Уильям Феррел

Игорь Петренко, Денис Никифоров и Сергей Перегудов играют трех товарищей, повязаных морем

Валерий Закутский больше известен как капитан команды КВН «Эскадрон гусар», по-
этому о жизни российского шоумена он знает не понаслышке
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08.00 Д/с «Самые опасные живот-
ные мира.Азия»

09.05 Д/ф «Гиперболоид инженера 
Филиппова»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «До самой смерти»
13.35 Х/ф «Последнее дело комис-

сара Берлаха»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Последнее дело комис-

сара Берлаха»
16.45 «Реальный мир»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Календарь природы.

Осень»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Агент «Друг» против 

Гитлера»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Развязка»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело № 306»
09.55 Х/ф «Кадкина всякий знает»
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 «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Трое на острове», 

«Страшный, серый, лохма-
тый», «Козлёнок, который 
считал до десяти»

19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Кварт-

плата без обмана»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 
22.45 «Линия защиты»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Новые дороги России»
00.25 «Культурный обмен»
00.50 Д/ф «Страсти по Борису»
01.35 Х/ф «Бумеранг»
03.25 Х/Ф «СВАДЕБНАЯ ВЕ-

ЧЕРИНКА»
05.10 Д/ф «Слепая любовь»

06.00, 00.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
08.00 Х/ф «Умники»
10.00 Х/ф «Все говорят, что я 

люблю тебя»
12.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
14.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
16.00 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «Муза»
20.00 Х/ф «Только ты и я»
22.00 Х/ф «Параноид Парк»
02.00 Х/ф «Сердцеедки»

09.00 Х/ф «Девять признаков 
измены»

11.00 Х/ф «Дикое поле»
13.00 Х/ф «Приходи на меня по-

смотреть»
15.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
17.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
19.00 Х/ф «Мегаполис»
21.00 Х/ф «Сдвиг»
23.00 Х/ф «Обратный отсчет»
01.00 Х/ф «Варварины свадьбы»
03.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
05.00 Х/ф «Сотворение любви»
07.00 Х/ф «Медвежья шкура»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.10 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.20 Top Gear
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
13.30 «Вести.ru»
13.40 «ВестиHСпорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) H «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция

16.15 «Футбол Ее Величества»
17.05 Футбол.ПремьерHлига. 

«Рубин» (Казань) H «Зенит» 
(СанктHПетербург)

19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.30 «Битва чемпионов».Междуна-

родная матчевая встреча по 
боевым искусствам. Сборная 
России H сборная мира 

22.05 Х/ф «Наводчик»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «Неделя спорта»
01.25 Top Gear
02.25 «ВестиHСпорт»
02.35 «Наука 2.0»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Алхимики»

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 «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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». 

«Двойной удар»
14.30 «Дом 2.Live»
15.40 Х/ф «Хроники Риддика»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Дюплекс»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

06.00 «Обучение в высших военных 
учебных заведениях»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Каппадокия»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный кон-

тракт». «Нейлоновая куртка»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/Ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ»
11.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама»
13.15 Д/с «Исторический детектив». 

«Дело Кольцова»
14.15 Х/ф «За спичками»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 
Москвы»

20.20 Д/с «Невидимый фронт». 
«Линия войны»

20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.30 Х/Ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»
01.45 Х/ф «За спичками»
03.40 Х/ф «Тройная проверка»
05.35 «Я помню! Я горжусь!»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
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 Х/ф «Я O легенда»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Пьяная мать H горе 

в семье»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 «Три угла «
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «Смерть телохранителя»
03.35 Т/с «Реальные кабаны»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 Х/ф «Любовь немолодого 

человека»
13.30 «Мужские истории»
14.00 «Мужские истории»
14.30 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Как убить пару»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Сын»
01.15 Т/с «Страсти»

05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.15 «Ювелирная программа»
09.40 «Вестник евразийской молоде-

жи»
10.20, 00.15 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент. Культура»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «Про то, что было»
15.35 «Кому отличный ремонт?!»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Все о Ж.К.Х.»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50, 04.40 «События. 

Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

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 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «В поисках приключений»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
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 «Перевозчик 3»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Жажда смерти 4»
03.25 Х/ф «Братья по оружию»
04.45 Т/с «Настоящий Арон Стоун»

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

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Без иллюзий»
12.40 К юбилею Л.Васильевой. 

«Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи 

мира»
14.00 Т/ф «Я к Вам никогда не 

вернусь»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». «Многоуважае-

мый книжный шкаф»
17.35 «Знаменитые сочинения»
18.30 Д/ф «Эрнан кортес»
18.40 Д/с «100 величайших от-

крытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 «Острова»
21.25 «Academia».С. Карпов. «Циви-

лизация Византии», 1 лекция
22.15 «Саша Абдулов.Народный 

артист», ч. 1
22.40 «Тем временем»
23.50 «Кинескоп с 

П.Шепотинником». 54 
Лондонский международный 
кинофестиваль

05.00 «7 дней»
06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Возвращение Сандокана»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Агыйделда Ак пароход...» 

Фарида Кудашева исталегена 
багышланган тапшыру

11.30 «Адам белан hава»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «ТамчыHшоу»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Т/ф «Яшьташлар»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/с «Истории золотых лихо-

радок»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Халкым минем...»
21.00 «Кучтанач»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Возвращение Сандокана»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Грани «Рубина»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На 
БрайтонOБич опять идут 
дожди»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

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

любви»

04.55 «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 «Кодекс чести»
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ», 3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/Ф «МАРС АТАКУЕТ»
03.55 Д/ф «Шарль де Голль.Возвра-

щение скучного француза»

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 «Ясновидец»
11.00 Х/Ф «УЯЗВИМАЯ 

ПЛОТЬ»
13.00 Д/ф «Не такие.Охотники за 

халявой»
14.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «За пределами науки»
17.00 Д/ф «Война полов.Свобода»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Т/с «Башня»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Города 

богов»
22.00 Х/Ф «ПОЕЗДZ

ТЮРЬМА»
00.00 Т/с «ВавилонH5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»

05.00 «Утро России»
09.05 «Проклятие клана Онассисов»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
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 «СВАТЫ 3»
22.05 Т/с «Сваты 4»
00.20 «Вести +»
00.40 «Формула счастья 

М.Пахоменко»
01.45 Х/Ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ»
03.40 «Проклятие клана Онассисов»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

22 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 «БРЮНЕТКИ ПРОТИВ 

БЛОНДИНОК»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/Ф «ДЖЕРРИ МАГУ-

АЙР»
03.05 Х/ф «Джерри Магуайр»
03.30 Т/с «Тайны Тихого океана»
04.30 «Хочу знать»

TV1000

ТНТ
21.00 «ДЮПЛЕКС»
(США, 2003 г.)

Алекс и Нэнси наконец-

то нашли квартиру своей 

мечты — двухэтажные 

апартаменты в тихом рай-

оне. Но покупка оказалась 

с нагрузкой: старушкой, 

которая не собирается 

съезжать! Супруги реша-

ют немного подождать, 

пока вынужденная сосед-

ка съедет на тот свет по 

естественным причинам. 

Но бодрость старушки не 

оставляет молодоженам 

ни шанса…
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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

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.

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

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

Официальный дилер завода Спецремстрой (Екатеринбург)

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

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

8 (922) 100-48-78
(м-н «Галантерея»)

• Качественный зимний монтаж
• Утепленные откосы
• Окно в «шубе» Рассрочка без % 

до 6 мес. Натяжные потолки
(Франция, Германия)

Установка без пыли

Настоящие российские
сейф-двери

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

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

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

 

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

выходныхвыходных

от 6000 руб.от 6000 руб.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.
«ЭКОНОМ»ЭКОН««

— от 5590 руб.— от 5590 руб.от 5590——— отооттотот

в ныхвыходныхыходвв нныхыхххыхыхыхых

от 6000 руб.000 руб.отот 60

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

ЕВРООКНАЕВРООКНА

ÓÐÀËËÅÑÓÐÀËËÅÑ

ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

ЛОДЖИИ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

9500

ул. Спортивная, 13, м-н «Сеня»

Скидки
Рассрочка

Зимниймонтаж

Зимниймонтаж

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

Ремонт • Изготовление на заказ

ЗАМЕНА ОБИВКИ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Тел. 8 (922) 13-77-690
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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 «Самые опасные живот-
ные мира.Амазония»

09.05 Д/ф «По ту сторону жизни и 
смерти.Рай»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Смерть на сцене»
13.35 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «И на камнях растут 

деревья»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Календарь природы.

Осень»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Жестокий романс Лидии 

Руслановой»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых»
09.50 Х/ф «Ночной визит»
11.10, 15.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 1, 2 с.
13.45 «Иллюзия убийства». Фильм 

из цикла «Доказательства 
вины»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Бременские музыкан-

ты», «Весёлый огород»
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 Реальные истории. «Жизнь в 

кредит»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «БУХТА ПРОПАВ-

ШИХ ДАЙВЕРОВ» 3, 
4 С.

22.45 Д/ф «Наколдуйте мне жизнь!»
23.35 СОБЫТИЯ
00.05 «Новые дороги России»
00.20 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕ-

ТЕРА»
02.20 Х/ф «Котов»
04.15 Х/ф «Кадкина всякий знает»

06.00 Х/ф «Август»
08.00 Х/ф «Параноид Парк»
10.00 Х/ф «Муза»
12.00 Х/ф «Очищение»
14.00 Х/ф «Только ты и я»
16.00 Х/ф «Разговор ангелов»
18.00 Х/Ф «НЕУБРАННЫЕ ПО-

СТЕЛИ»
20.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
22.00 Х/Ф «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ»
00.00 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Территория девствен-

ниц»
04.00 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
11.00 Х/ф «Оперативная разработка 

2.Комбинат»
13.00 Х/ф «Мегаполис»
15.00 Х/ф «Очень русский детектив»
17.00 Х/ф «Дунечка»
19.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
21.00 Х/ф «Ностальгия по буду-

щему»
23.00 Х/ф «Сотворение любви»
01.00 Х/ф «Медвежья шкура»
03.00 Х/ф «Привет, Киндер!»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Там, где нас нет»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.30 «Наука 2.0»
15.40 «Начать сначала»
16.10 «Неделя спорта»
17.05 Х/ф «Наводчик»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.25 Х/ф «Баллистика»
21.10 «Основной состав»
21.40 ХОККЕЙ.КХЛ. ЦСКА 

Z «ДИНАМО» (РИГА). 
ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «Футбол России»
01.20 Top Gear
02.25 «ВестиHСпорт»
02.35 «Моя планета»
05.10 «Футбол России»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 Т/с «Класс»
09.00 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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». 

«Космические туристы»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Дюплекс»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины»
23.20 «Дом 2.Город любви»
00.20 «Дом 2.После заката»

06.00 «Антитеррористические уче-
ния «Мирная миссия H 2010»

06.40 «Отчет о проведении военного 
парада, посвященного 65Hй 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный кон-

тракт». «Связной»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 

фронт». «Линия войны»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 
Москвы»

14.15 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря»

18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кабула»
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Х/ф «Дерзость»

06.00, 04.25 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
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 Х/ф «Миньон»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Поддельная еда»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
22.00 «Несмертельное оружие»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Крокодил»
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
03.25 Т/с «Реальные кабаны»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ СО-

ПЕРНИЦЫ»
13.00 «Дело Астахова»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Блондинки в законе»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/С «ДОКТОР 

ХАУС»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-

СТИ»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/с «Сильное лекарство»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.50 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Про то, что было»
06.05 «Прямая линия. Трудовые 

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

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

09.15 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайджан»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с пристрастием»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 Д/ф «ЧудоHбогатыри»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 Экспертиза
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Здоровье»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Свадебный переполох»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Перевозчик 3»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Неприкасаемые»
03.15 Х/ф «Наблюдатели»
05.00 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Города и годы»
12.10 «Сегодня H мой день»
12.50 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Происхождение жизни 
и ее эволюция»

13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «Два капитана», 3 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой 

кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.Иван 

Болотников»
17.35 «Знаменитые сочинения».Г. 

Малер. Симфония №1 «Титан»
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Наука о Земле»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 «Academia».С. Карпов. «Циви-

лизация Византии», 2 лекция
22.15 «Саша Абдулов.Народный 

артист», ч. 2
22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «Пули над Бродвеем»
01.30 Г.Свиридов. Кантата «Ночные 

облака»

08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Возвращение Сандокана»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Жырлыйк але!»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 Х/ф «Двойная жизнь Верони-

ки» и «Черный ветер»
13.30 «Грани «Рубина»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «Яшьлар тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Спортландия»
15.50 «TATHmusic»
16.10 Т/ф «Яшьташлар»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) H «Трактор» (Челябинск)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Туган Жир»
22.30 Татарстан хабарларе
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Д/с «Истории золотых лихо-

радок»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Где 042?»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

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

туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.05 Д/ф «Загадки медицины.

Сиамские близнецы»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей»
20.15 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) H 
«Марсель» 

22.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец», 3»
23.40 Т/с «Час Волкова»
00.35 «Главная дорога»
01.15 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
01.40 Х/ф «Приключения Тарзана в 

джунглях»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Война полов.Свобода»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Города 

богов»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Адмирала 

Ушакова»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Ледя-

ная мумия»
22.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ»
00.00 Т/с «ВавилонH5»
01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «Наблюдатели 3»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена H королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Падение всесильного мини-

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

ВестиHМосква
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 «Сваты 4»
23.10 Т/с «Тайны следствия»
00.05 «Вести +»
00.25 Х/Ф «ТОЧНАЯ 

КОПИЯ»
02.20 «Честный детектив»
02.55 Т/с «ДевушкаHсплетница 2»
03.45 «Падение всесильного мини-

стра.Щелоков»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 

КОЛЬЦО»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 Спецрасследование. «Психи 

на свободе»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/Ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-

НИЕ»
02.50 Х/ф «Снежный шар»
03.05 Х/ф «Снежный шар»

23 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «АТТЕСТАТ 
ЗРЕЛОСТИ»
(«Мосфильм», 1954 г.)

Одаренный, но избалован-

ный обожанием учителей 

и одноклассников, юный 

герой картины спровоци-

ровал в школе конфликт-

ную ситуацию. Но друзья 

вовремя указали парню 

на неправильность его 

поведения, и всеобщий 

любимчик был наказан 

силой коллективного воз-

мущения.
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БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

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.

• лакокрасочная продукция
• грунт, пропитки
• краски акриловые
  (для обоев, фасадов, стен и потолков)
• обои
• линолеум
• фанера
• ДВП
• гипсокартон
• стекломагниевые листы
• сантехника
• электроинструменты
• сухие строительные смеси
• цемент
• панели ПВХ

• шифер
• профнастил
• рубероид
• бикрост
• оцинкованное железо

• тисма
• евротизол
• пакля в ассортименте

Различные группы
товаров для дома:

Для кровли:

Для утепления:

ул. К.Либкнехта, 84а (за маг. «Ромашка», в здании «Химзащиты»)

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 235,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

Фанера 4/4 (6; 8; 10; 12; 15; 18 мм) 340,00

ДВП, ДСП 195,00

Панели OSB-3, толщ. 6; 9; 12; 15 мм 690,00

Панели ПВХ цветные в ассорт. 110,00

Пенопласт (20, 25, 30, 40, 50, 100 мм) 40,00

Экстрол (30, 40, 50, 60 мм) 950,00

ВОДОСТОК «Дёке» пластиковый 35,00

ВОДОСТОК М/П металлический 105,00

Сайдинг винил, Дёке 160,00

Гибкая черепица Шинглас, 3 м2 720,00

Профнастил с полим. покрытием 615,00

Ондулин коричневый, красный, зелен. 370-380

М/черепица «Монтеррей» цветн. 720,00

Шифер (плоский, волновой) 200,00

Поликарбонат сотовый 1550,00

Клеевые смеси ЦЕРЕЗИТ, КНАУФ 175,00

Герметики, пены монтаж. (зимние) 115,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

Растворители 33,00

Эмаль ПФ-115 (0,9; 1,8; 2,7; 10; 20 кг) 61,00

Краска ВД Текс, Ориол (1,5; 3; 7; 13; 25 кг) 49,00

Морилки, антисептики, лаки 61,00

Грунт-эмали по ржавчине (1; 3 л) в ассорт. 165,00

Грунтовки (0,8; 1; 2,5; 5; 10 кг) 30,00

Утеплители «ТИСМА», «Изовер» 520 ,00

Наименование
Цена 

от
Наименование

Цена 
от

Шпатлевки, штукатурки 

Кнауф, Бергауф (25 кг)
170,00

Смеси «ПЕЧНИКЪ», жарост., от 10 кг 120,00

Пакля в тюках 60 кг 2100,00

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Обмазочная гидроизоляция (2; 5 кг) 340,00

Рубероид, бикрост, битум 270,00

Теплоизоляция Порилекс 1560,00

Сетки штукатурные ЦПВС 615,00

Топливные брикеты (евродрова) 110,00

Сетка кладочная, 50*50, 100*100 50,00

Цемент Горнозаводской 170,00

Доска обрезная в ассортименте 30,00

Доска д/пола, шпунтованная, 

дл. 3 м (упак. 2 шт)
495,00

Евровагонка, пач. (2,88 м2), дл. 3 м 596,00

Евровагонка, пач. (2,3 м2), дл. 2,4 м 465,00

Кирпич в ассортименте 10,30

Саморезы кровельные, 

дюбель-гвозди (упаковка)
125,00

NEW

NEW

NEW

NEW

магазин«Детская книга»

Часы работы: 9-20 ч., СБ, ВС 10-18 ч.Ул. Цветников, 56

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
КАЛЕНДАРИ, ЕЖЕДНЕВНИКИ

для школы и офиса
низкие цены

+
подарки

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).

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  - 6100
5А  - 6100
12А- 6100

3А  - 6100
5А  - 6100
12А- 6100

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

От  28 000
руб/м.кв.
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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 «Самые опасные живот-
ные мира.КостаHРика»

09.05 Д/ф «Агент «Друг» против 
Гитлера»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.10 Х/ф «Приказано взять живым»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Календарь природы.

Осень»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Тайна дипломата №1.Ан-

дрей Громыко»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок давности»
10.20 «Квартира дёшево». Фильм из 

цикла «Доказательства вины»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Первое правило короле-

вы» 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ»

22.45 «Дело принципа». Москва 
без пробок: фантастика или 
реальность?

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Новые дороги России»
00.30 Х/ф «Личный номер»
02.35 Х/ф «Тройная проверка»

06.00 Х/ф «Сломанные цветы»
08.00 Х/ф «Проделки в колледже»
10.00 Х/ф «Неубранные постели»
12.00 Х/ф «Разговор ангелов»
14.00 Х/ф «Город счастья.Штат 

Техас»
16.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
18.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
20.00 Х/ф «Голосок»
22.00 Х/ф «Манолете»
00.00 Х/ф «Сломанные цветы»
02.00 Х/ф «Кровавое лето Сэма»

09.00 Х/ф «Очень русский детектив»
11.00 Х/ф «Дунечка»
13.00 Х/ф «Запомните, меня зовут 

Рогозин!»
15.30 Х/ф «Время земляники»
17.30 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
19.00 Х/ф «Калейдоскоп»
21.00 Х/ф «Привет, Киндер!»
23.00 Х/ф «Второе дыхание»
01.00 Х/ф «Горячие новости»
03.00 Х/ф «Улыбка бога, или Чисто 

одесская история»
05.30 Х/ф «Залезь на луну»
07.00 Х/ф «Самоубийца»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Там, где нас нет»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Бокс.Дэвид Хэй против Одли 

Харрисона. Бой за звание чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBA

17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» (Но-

вокузнецк) H «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.30 «ВестиHСпорт»
20.50 «Футбол России»
21.40 Д/ф «Мертвая зона 2»
22.10 Х/ф «Ложь и иллюзии»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиHСпорт»
02.20 «Моя планета»
05.30 «Хоккей России»
06.00 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Настоящие монстры»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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»
14.30 «Дом 2.Live»
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Знакомьтесь, Дэйв»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Компьютерщики»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Долина смерти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Буря».Приказано унич-

тожить»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный кон-

тракт». «Покровитель»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 

фронт». «Линия войны»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Кабула»
14.15 Х/ф «Дорога к морю»
15.35 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Каппадокия»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Вены»
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Х/ф «Ипподром»
01.25 Х/ф «Дорога к морю»
02.50 Х/ф «Прерия»
04.50 Д/с «Вода H линия жизни»

06.00, 04.30 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
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 Х/ф «Крокодил»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Детский дом: 

Тихий ужас»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
22.00 «Проект 571.Убить Мао»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Крокодил 2: Смертель-

ный танец»
01.50 Т/с «Сверхъестественное»
02.40 «ПокерHДуэль»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам»
14.45 «Вкусы мира»
15.00 «Неделя красоты с Яной 

Лапутиной»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Прошла любовь...»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «ЧудоHбогатыри»
06.05 «Прямая линия. Здоровье»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.15 «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»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Главные роли»
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Шуты и короли»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Кабинет министров»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Д/ф «После парада»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

H «Фенербахче» (Турция)
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.00, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
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 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.20 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Крутые виражи»
03.15 Х/ф «Многоликая любовь»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пули над Бродвеем»
12.15 Д/ф «Неповторимая Дудинская»
12.55 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Наука о Земле»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.Степан 

Разин»
17.35 «Знаменитые сочинения»
18.30, 01.46 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай»
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Медицина»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Возвращение»
20.45 «Года китайского языка в 

России»
22.30 «Саша Абдулов.Народный 

артист», ч. 3
23.00 «Магия кино»
00.05 Х/ф «Могущественная 

Афродита»
01.55 Д/ф «Возвращение»
02.35 Д/ф «Мцхета.Чудеса Святой 

Нины»

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Возвращение Сандокана»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Алтын читлек»
11.00 «Китап»
11.30 «Яшасен театр!»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «Син H минеке, мин H синеке»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.50 «Жырлыйбыз да, биибез!»
16.10 Т/ф «Яшьташлар»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.45 «Опережая время»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Салаватта кунакта»
21.00 «Кучтанач»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Д/ф «Таинственный человек 

на саване»
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Вий»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

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

туфельки»
01.40 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.10 Д/ф «Пандемия»
03.10 Т/с «Ищейка»

04.55 «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 «Кодекс чести»
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Страшный суд»
02.50 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Святые.Адмирала 

Ушакова»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Ледя-

ная мумия»
16.30 Д/Ф «ПОДОПЫТНЫЙ 

КРОЛИК»
17.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза.Вольф Мессинг»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экзорцизм»
22.00 Х/ф «Бронежилет»
00.00 Т/с «ВавилонH5»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/Ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена H королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Диабет.Приговор отменя-

ется»
10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
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»
16.00 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 «Сваты 4»
23.10 Т/с «Тайны следствия»
00.05 «Вести +»
00.25 Х/ф «Стажер»
02.25 Т/с «ДевушкаHсплетница 2»
03.20 Х/Ф «БОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

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

ни мясо»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 Х/ф «Бешеные гонки»
02.40 Х/ф «Рыцари Южного 

Бронкса»
03.05 Х/ф «Рыцари Южного 

Бронкса»

24 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

TV1000 21.00 

«ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 

(Россия, 2008 г.)

В маленьком городе живет 

17-летняя Лерка, которую 

воспитывает строгая ба-

бушка-хирург. Однажды 

Лерка сбегает из дома и 

едет в Москву искать свою 

маму. С этого момента в 

ее жизни начинаются при-

ключения: и забавные и 

поучительные. Приехав в 

Москву, Лера узнает, что 

мама в больнице, а в ее 

доме Лерка застает очень 

странного малыша, кото-

рый приходится ей братом.



ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА Городские вести  №91   17 ноября 2010 года   www.revda-info.ru  стр. 27

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

Автошкола ВОА

Обращаться: ул. Цветников, 30. 
Тел. 3-02-00

проводит набор
на курсы 
категории
«А, В»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Заушные — от 3900 до 6000 р. 
Карманные — от 5300 до 7100 р. 
Цифровые — от 6000 до 10700 р.  

Усилитель звука (карманный и заушный) — 2500 руб. 
 Выезд на дом по заявке.  г. Ижевск, тел. 8 (922) 503-63-15

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

23 ноября, с 10 до 11 часов, в ТЦ «Строитель» г. Первоуральска
23 ноября, с 12 до 13 часов, в Ц. библиотеке им. Пушкина г. Ревды

«Полезные товары для дома и здоровья»
Очки Панкова для восстановления зрения — 5700р. 

Бальзам Панкова — 450 р. Дыхательный тренажер 

«Самоздрав». Отпугиватели  грызунов и собак.  

Картина-«обогреватель». Ультразвуковые стиральные 

машинки. Вибромассажные пояса, жилеты, 

накидки, шорты.

Размеры с 42 по 70

24 ноября, с 11 до 17 ч., ДК 

«Алиса», г. Санкт-Петербург, приглашает на

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 
женских пальто, женских пальто, 

курток курток 
ведущих российских производителей

26 ноября с 10 до 14 ч., ДЦ «Цветники»
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной
кожи

Оплата 
Оплата 

послепосле

ремонта
ремонта

ООО  ЮК «Закон и Право»
• регистрация, ликвидация предприятий
• внесение изменений в учредительные
  документы
• готовые фирмы
• представительство в судах
  (суды общей юрисдикции, арбитраж)
• взыскание долгов
• споры по ОСАГО, КАСКО

5-12-15, 8 (922) 13-02-744Предъявителю купона
СКИДКА 5%

ул. М.Горького, 10,
офис 2

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

Акция! весь ноябрьАкция! весь ноябрь
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

ÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèêÑàíÒåõíèê

ул. Мира, 32а. Тел. 3-40-60, 3-37-17, 8 (912) 612-09-47

Весь комплекс сантехнических услуг в одном месте
Индивидуальный

подход
к каждому клиенту

ГАРАНТИЯ  1 ГОД
НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ
с 15 ноября по 31 декабря —

СКИДКА 10% на материал и работу

Мягкие контактные

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

В рабочие дни: с 9 до 15 ч.
20, 27 ноября: с 10 до 14 ч.

Снижение цен
на контактные линзы

ЛИНЗЫ

«BAKUGAN»
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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 «Самые опасные живот-
ные мира.Тихий океан»

09.00 Д/ф «Жестокий романс Лидии 
Руслановой»

10.00, 14.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Развязка»
16.35 Д/с «Мир будущего»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Календарь природы.

Осень»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Авантюра века.Полет 

Матиаса Руста»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследование 

в Венеции»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
10.20 Д/ф «Просто Клара Лучко»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 1, 2 с.
13.30 «КлиматHконтроль»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ВАКЦИНА»
22.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Новые дороги России»

00.30 Х/ф «Тайна ордена»
02.05 Х/ф «Срок давности»

06.00 Х/ф «Пропавший без вести»
08.05 Х/ф «Манолете»
10.00 Х/ф «Мой любимый марси-

анин»
12.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»
14.00 Х/ф «Голосок»
16.00 Х/ф «Эд Вуд»
18.30 Х/ф «Странные родственники»
20.05 Х/ф «Девушки с календаря»
22.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
00.00 Х/ф «Смерть на похоронах»
01.40 Х/ф «Любимая»
04.30 Х/ф «Крип»

09.00 Х/ф «Время земляники»
11.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
13.00 Х/ф «Калейдоскоп»
15.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
17.00 Х/ф «Живописная авантюра»
19.00 Х/ф «Игра воображения»
20.30 Х/Ф «УЛЫБКА БОГА, 

ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ 
ИСТОРИЯ»

23.00 Х/ф «Залезь на луну»
01.00 Х/ф «Самоубийца»
03.00 Х/ф «ШоуOбой»
05.00 Х/ф «Ловкач и Хиппоза»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Спортивная наука»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 «Моя планета»
15.55 «Там, где нас нет»
17.00 «Технологии спорта»
17.30 «Основной состав»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

H «Авангард» (Омская область)
18.15 «Вести.ru»
20.30 «ВестиHСпорт»
20.45 Профессиональный бокс.

Лучшие бои А. Поветкина
21.40 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) H ЦСКА
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 Д/ф «Мертвая зона 3»
01.05 Top Gear
02.10 «ВестиHСпорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.25 Плавание.ЧЕ на короткой воде
04.25 «Технологии спорта»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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». 

«Грустный праздник»
14.30 «Дом 2.Live»
16.20 Х/ф «Знакомьтесь, Дэйв»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Х/ф «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Большой Стэн»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Йосемити»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Я помню! Я горжусь!»
07.40, 16.15 Т/с «Выгодный кон-

тракт». «Бумеранг»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 

фронт». «Линия войны»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант Вены»
14.15 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Тайны века». «Зашифро-

ванная война»
20.40 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
23.35 Х/Ф «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
01.25 Х/ф «Женщины шутят 

всерьез»
03.05 Х/ф «Золотоискатели»
04.40 Д/с «Вода H линия жизни»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
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 Х/ф «Крокодил 2: смертель-

ный танец»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Аферы высоких 

технологий»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Бородин.Возвращение 

генерала»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Новости 24» с М.Осокиным
00.00 Х/ф «Миссия на Марс»
02.05 Т/с «Сверхъестественное»
02.55 «ПокерHДуэль»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/с «Хиромант»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля с Владом 

Лисовцом»
12.00 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
13.45 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 Т/с «Пророк»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Я тебя люблю»
21.00 Д/ф «Такая красивая любовь»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ...»
01.15 Т/с «Страсти»
02.15 Т/с «Сильное лекарство»
03.10 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Шуты и короли»
06.05 «Прямая линия. Образование»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.15 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.40 «Наследники Урарту»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 «Национальный прогноз»
13.25 «De facto»
14.05 Д/ф «Мусорные короли»
15.05 Д/ф «После парада»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. ЖКХ»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Т/с «Ключи от бездны»
23.00 «События. Итоги»
23.30 «События УрФО»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Бегущий человек»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
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 «Сокровища Амазонки»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Рэй»
03.50 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
05.05 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Могущественная 

Афродита»
12.15 Д/ф «Время любить, время 

помогать друг другу...»
12.55 Д/с «100 величайших открытий»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «Два капитана»
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.Бунт на 

крови»
17.35 Д/ф «Канди.Буддизм сегодня»
17.50 «В вашем доме».У. Лопаткина
18.30 Д/ф «Фидий»
18.40 Д/с «100 величайших откры-

тий». «Физика»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». Ю. Буйда
21.10 Д/ф «Запретный город в 

Пекине»
21.25 «Academia».М. Цфасман
22.15 «Саша Абдулов.Народный 

артист», ч. 4
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «Знаменитость»
01.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

06.00 «Хаерле ирта!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Д/ф «Атлантида»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Кэеф ничек?»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Туган Жир»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Аура любви»
13.30 Х/ф «Белые цветы» Абсаля-

мова»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 «Мактап»
15.00 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.25 «TATHmusic»
15.35 Х/ф «Яна елда берга булыйк!»,
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) H «Металлург» (Маг-
нитогорск)

21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Татарлар»
22.30 Татарстан хабарларе
23.00 Т/с «Журов»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/с «Секреты глубин»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Один шанс из тысячи»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

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

туфельки»
01.35 Т/с «Безмолвный свидетель 3»
02.05 Д/с «Самые жуткие катастро-

фы»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Кодекс чести»
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ», 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 Х/ф «Двенадцать обезьян»
03.05 Т/с «Винтовая лестница»
04.00 «Очная ставка»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00, 16.30 Д/ф «Подопытный 

кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00, 15.00 «Разрушители мифов»
10.00, 18.00 Т/с «Ясновидец»
11.00, 19.00 Т/с «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Пророк советского со-

юза.Вольф Мессинг»
14.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Экзорцизм»
17.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей»
22.00 Х/Ф «БЕЗ 

ТОРМОЗОВ»
00.00 Т/с «ВавилонH5»
01.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «Бронежилет»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена H королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Нонна Мордюкова.Я вспо-

минаю...»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
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 «Сваты 4»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести +»
00.25 Х/ф «Родня»
02.30 Т/с «ДевушкаHсплетница 2»
03.20 Х/Ф «БОЙ НА ПЕРЕ-

КРЕСТКЕ»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Банды»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые серии
00.40 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли»
03.05 Х/ф «Хозяин морей. На краю 

Земли»
03.20 Т/с «Тайны Тихого океана»
04.15 «Детективы»

TV1000

25 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ 00.40 

«ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
 (США, 2003 г.)

Действие фильма разво-

рачивается во время напо-

леоновских войн. Военный 

парусник Ее Величества, 

«Сюрприз», бороздящий 

просторы Атлантики, был 

неожиданно атакован 

огромным неизвестным 

кораблем, появившимся 

из тумана. Несмотря на 

тяжелые повреждения и 

потери, капитан Джек Обри 

принимает решение пре-

следовать врага.
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ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

СЕКРЕТАРЬ
возраст от 25 до 30 лет, высшее образование желательно. 

Студентам не беспокоить

АН «Горница» требуется

Собеседование с 16.00 до 18.00 по тел. 2-01-60

ВОДИТЕЛИ
на КамАЗ для подсыпки а/дорог. З/п 15000 руб.

Свердловскому ДРСУ на Ревдинский участок требуются

Тел. 5-28-73

ПЕКАРЬ 
(КОНДИТЕР)

ООО «Форзац» требуется

Тел. 8 (912) 052-75-96

ООО «Муссон» требуются

Подробности при собеседовании 
Обращаться по тел. 2-42-26

ГРУЗЧИКИ
водительские права приветствуются

ИП Сохраннова А.Л. требуется

Обр. ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

КЛАДОВЩИК

 Инженера-электроника
высшее профессиональное (техническое) образование, 

навыки работы с программируемыми контроллерами

Начальника участка в цех 
обеспечения производства
высшее профессиональное (техническое) образование, 

стаж работы на инженерно-технических должностях не 

менее 3 лет

Референта руководителя
высшее образование, опыт работы секретарем, знание 

английского языка (разговорный, переводы), знание до-

кументооборота и оргтехники

Лаборанта 
рентгеноспектрального 
анализа
образование, опыт работы, знание ПК

ОАО «Нижнесергинский метизно-
металлургический завод» 
приглашает на работу:

По вопросам трудоустройства обращаться: 
г. Ревда, ул. К.Либкнехта, 1, управление кадров. 
Тел. 2-68-25, 2-67-67, 2-67-66

АВТОСЛЕСАРЬ 
с опытом работы,

АВТОМОЙЩИКИ

ИП Молчан Е.Е. требуются:

Тел. 3-13-38, 8 (922) 203-02-36

МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ 
МЕТИЗНОЙ ПРОДУКЦИИ

Требования: возраст 20-30 лет, знание ПК, 
опыт желателен

СТОРОЖ
пенсионного возраста

Тел. 3-52-33, 3-18-68, 2-15-14

ООО «Компания «Уральская Кольчуга»
приглашает

КАССИР-КОНТРОЛЕР, 
АДМИНИСТРАТОР

оплата сдельная

МАУ «Дворец культуры» требуются:

Тел. 5-11-65, 5-11-59

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКИ

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» в цех по сборке 
электрощитов требуются

Тел. 3-55-60, 8 (922) 152-06-15

АГЕНТЫ 
ПО НЕДВИЖИМОСТИ

оклад 7000 + %

ООО «Городской центр недвижимости» требуются

Тел. 8 (963) 447-00-30

ВОДИТЕЛИ 
на офисные машины

В такси «Пятерочка» требуются

Тел. 5-55-55

ШИНОМОНТАЖНИК ИЛИ 
УЧЕНИК ШИНОМОНТАЖНИКА

ИП Степанов В.В. требуются:

Тел. 8 (904) 16-88-116

АВТОМОЙЩИКИ
мужчины

ИП Панов А.В. требуются

Тел. 8 (922) 10-777-22

ЭЛЕКТРИК, СВАРЩИК, 
МАЛЯР

по работе с нитроэмалями и порошковыми красками

ООО «Урал Блок Модуль» требуются:

Тел. 5-17-08

ПОВАРА 4 разряда
з/п от 9000 руб.

ОФИЦИАНТЫ
возраст от 18 до 30 лет, з/п от 8000 руб.

В бар «Корона» требуются:

Тел. 3-17-04, 8 (950) 207-02-41

МЕНЕДЖЕРЫ 
в отдел продаж

ООО «ПО СнабЭлектроЩит» требуются

Тел. 8 (922) 152-06-15

МОНТАЖНИК 
М.К. ДВЕРЕЙ

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

СТОЛЯР
с опытом работы

ООО «Ураллес» требуется

Тел. 8 (912) 678-71-19

ООО «Фабрика УралТекстиль» 
на постоянную работу требуются:

Тел. 8 (912) 61-33-957, 8 (912) 280-77-73

мужчина 20-35 лет, желательно среднее 
или высшее техническое образование, обучаемость, 

без в/п. Железнодорожный график работы. 
З/п 15-20 тыс. руб.

25-30 лет, опыт активных продаж, наличие л/а, 
уровень зарплаты по итогам собеседования

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК
в производственный цех

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
• Бухгалтер
• Электрогазосварщик
• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» 
требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ
МАСТЕР 

НОГТЕВОГО СЕРВИСА

салону-парикмахерской требуются:

Тел. 5-08-57, 8 (902) 444-91-44

АВТОГРЕЙДЕРИСТ
Зарплата при собеседовании

ООО «Горкомхоз» требуется

 Обращаться в отдел кадров ул. Ст. Разина, 12. 
Тел. 2-76-56, 3-56-14

КЛАДОВЩИКИ
(опыт приемки товара, инвентаризации, стикеровки; 

график работы: пн-пт с 9.00 до 18.00, сб, вс - выходные)

Условия:

- З/п оклад + ежемесячная премия;

-  Полностью официальное трудоустройство, 

соц. пакет по ТК РФ.

В магазин (товары для дома) в г. РЕВДЕ требуются

Приходите в магазин по адресу: ул. П. Зыкина, 14, 
2 этаж, «Магазин постоянных распродаж»

Тел. 8 (34397) 3-50-70, моб. 8 (912) 264-72-90
Сайт компании: www.galacentre.ru

ООО «Ревдинский завод 
светотехнических изделий» требуются

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 2-17-12

ОПЕРАТОРЫ 
КОТЕЛЬНОЙ

с опытом работы (допуск к газу)

в связи с открытием 
нового магазина 
открываются вакансии:

Запись на собеседование: 8 (922) 227-27-27

УПРАВЛЯЮЩИЙ МАГАЗИНОМ
Требования: опыт управления, знание 1С, 

знание технологий продаж

ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ
Требования: опыт работы, 

коммуникабельность

1

2

 «  » :

. 8 (922) 17-533-33, 5-33-33 (  11  2 .)

,
/  9000 + 

,
/  10000 + 

  ,  
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

08.00 Д/ф «В поисках легенды 
Hчерный леопард»

09.05 Д/ф «Тайна дипломата №1.Ан-
дрей Громыко»

10.00, 14.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
13.20 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.30 «Реальный мир»
15.10 Х/ф «Придурки»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Календарь природы.

Осень»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «По ту сторону жизни и 

смерти.Ад»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «К расследованию при-

ступить» 1 ч.
02.40 Х/ф «Щелкни пальцем только 

раз»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/Ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 

ХЛЕБОВ»
09.50 Х/ф «В двух шагах от «Рая»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Бухта пропавших дайве-

ров» 3, 4 с.
13.30 «Броня первой победы»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Близнецы»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Верните Рекса», «Тара-

канище»
19.00 Т/с «Фаворский»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать»
23.55 СОБЫТИЯ
00.30 «Новые дороги России»
00.45 Х/Ф «КВАРТЕТ ГВАР-

НЕРИ»
02.45 Х/Ф «ЛЕПЕСТКИ НА-

ДЕЖДЫ»
04.25 «Тайны Запретного города». 

1 ч.
05.20 М/ф «Бременские музыкан-

ты»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.30 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
10.05 Х/ф «Странные родственники»
11.40 Х/ф «Эд Вуд»
14.05 Х/ф «Девушки с календаря»
16.00 Х/ф «Миссис Браун»
18.00 Х/ф «Женские тайны»
20.00 Х/Ф «ГАМЛЕТ»
22.05 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
00.00 Х/ф «Лемминг»
02.30 Х/ф «Жаркое американское 

лето»

09.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
11.00 Х/ф «Живописная авантюра»
13.30 Х/ф «Игра воображения»
15.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
17.00 Х/ф «Изображая жертву»
19.00 Х/ф «Пятница 12»
21.00 Х/ф «ШоуOбой»
23.00 Х/Ф «ЛОВКАЧ И ХИП-

ПОЗА»
01.00 Х/ф «Бег по солнечной 

стороне»
03.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
05.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
07.00 Х/ф «По 206Oй»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиHСпорт»
11.15 Top Gear
12.15 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.45 «Наука 2.0»
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Бобслей.Кубок мира
15.35 Х/ф «Ложь и иллюзии»
17.25 «Футбол России.Перед туром»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-

сибирск) H «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.35 «ВестиHСпорт»
20.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде
23.00 «Футбол России.Перед туром»
23.30 «Биатлон.Сезон под при-

целом»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиHСпорт»
00.35 «ВестиHСпорт.Местное время»
00.45 «Пятница»
01.15 Top Gear
02.10 Профессиональный бокс
03.15 «ВестиHСпорт»
03.25 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»

07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаHгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 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». 

«Смертельное убийство»
14.30 «Дом 2.Live»
16.00 Х/ф «Большой Стэн»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Х/ф «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Кракатау»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Партизанский фронт»
07.20, 16.15 Х/ф «Пароль знали 

двое»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Смерть шпионам.Крым»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
11.40 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Тайны века». «Зашифро-

ванная война»
14.15 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Тайны века». «Зашифро-

ванная война»
20.25 Х/ф «Млечный путь»
22.30 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
01.15 Х/ф «В один прекрасный день»
03.00 Х/ф «Приключения на берегах 

Онтарио»
04.50 Д/с «Вода H линия жизни»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 «Час суда с П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 Т/с «Люди шпака»
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 Х/Ф «МИССИЯ НА 

МАРС»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Без права на 

убийство»
19.00 «Экстренный вызов»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Трюкачи»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы»
03.25 Т/с «Студенты International»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.45 Ночной музыкальный канал

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Такая красивая любовь»
08.00 Д/ф «Публичные драмы»
08.30 Д/ф «Звездная жизнь»
09.15 Х/ф «Зимняя вишня»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Т/с «Пророк»

19.30 Х/Ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
01.10 Т/с «Страсти»
02.10 Т/с «Сильное лекарство»
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.40 «Скажи, что не так?!»

05.20, 09.40, 00.15 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «После парада»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

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

09.15 «Свадебный переполох»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.00 «События. Каждый час»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Студия приключений»
17.30 «Национальный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 23.00, 01.20 «События. Итоги»
20.00, 01.50 «События. Акцент»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Д/ф «Приходите, вас обманут»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

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 «Маргоша»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/Ф «УНИВЕРСАЛЬ-

НЫЙ СОЛДАТ»
13.30 Т/с «Папины дочки»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс H школа 

волшебниц»
15.00 М/с «Каспер, который живет 

под крышей»
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 «6 кадров»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/Ф «ГЛАДИАТОР»
23.55 Т/с «Даешь молодежь!»
00.25 «Смех в большом городе»
01.25 Х/Ф «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ»
03.35 Х/ф «Человекоядные»
05.05 Музыка на СТС

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дорога на Бали»
12.15 Д/ф «Космос Михаила Врубеля»
12.55 Д/с «100 величайших открытий»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «Два капитана». «Найти и 

не сдаваться»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40 «В музей H без поводка»
15.50 М/ф
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 Д/ф «Бунты в России.После 

бунта»
17.35 «Царская ложа»
18.15 Р.Щедрин. «Старинная музыка 

российских провинциальных 
цирков». Дирижер В. Гергиев

18.45 Вечер в Большом драма-
тическом театре им. Г.А. 
Товстоногова

19.45 «Смехоностальгия».Е. Весник
20.20 «Сферы»
21.00 Х/ф «Комнаты смерти.Тайны 

настоящего Шерлока Холмса. 
Комбинация белого коня»

22.35 «Линия жизни».К. Кедров
23.50 «ПрессHклуб XXI»
00.45 «МастерHкласс».Кама Гинкас и 

Сергей Женовач в Международ-
ной театральной школе СТД

06.00 «Хаерле ирта!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Маданият доньясында»
11.00 «Татар халык Жырлары»
11.20 «Жомга вагазе»
11.30 «Насыйхат»
12.00 Т/с «Махаббат утравы»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтанач»
14.45 Х/ф «Без татарча ойранабез»
15.15 Х/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
16.00 Х/ф «Яна елда берга булыйк!»
16.45 Татарстан хабарларе
17.00 Т/с «Махаббат утравы»
18.00 «Кучтанач»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 «Прямая связь»
19.15 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
20.00 Татарстан хабарларе
20.30 «Адам белан hава»
21.00 «Кучтанач»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Восточный дантист»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смешное видео»
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Мы из джаза»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
15.00 «Улетное видео поHрусски»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Д/ф «Департамент собствен-

ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео поHрусски»
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»
02.05 Д/с «Секреты спортивных 

достижений»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

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

Обзор»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.50 «Русский Голливуд»: «Место 

встречи...30 лет спустя»
22.20 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.15 «Нонна и слава.Жестокий 

роман»
00.10 «Женский взгляд».И. Сквор-

цова
00.55 Х/ф «Симона»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Подопытный кролик»
07.30 «Как это сделано»
08.00 Т/с «Амазония»
09.00 «Разрушители мифов»
10.00 Т/с «Ясновидец»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Башня»
13.00 Д/ф «Фактор риска.Ресто-

раны»
14.00 Д/ф «Тайны века: Кто утопил 

«Эстонию»?»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Имитация жизни»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛИНВУД»
00.00 Т/с «ВавилонH5»
01.00 «Европейский покерный тур»
02.00 Х/ф «Без тормозов»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена H королева воинов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.А. 

Демьяненко»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиHМосква
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 «Юрмала 2010»
22.15 Концерт Лары Фабиан и Игоря 

Крутого из Государственного 
Кремлевского Дворца

00.30 «Девчата»
01.25 Х/Ф «МЕЧТАТЕЛЬ»
03.40 «Горячая десятка»
04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Праздничный концерт

23.50 Х/Ф «БАКСЫ»
02.40 Х/ф «Сыграй мне «Туманно»

26 /11/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
01.25 «МЕЧТАТЕЛЬ»
(США, 2005 г.)

Отец и дочь — две одино-

кие души, живущие под од-

ной крышей. Несмотря на 

глубокую привязанность, 

на самом деле они очень 

далеки от взаимопонима-

ния. Но все меняется, когда 

маленькая Кейл просит 

отца вылечить любимую 

лошадь. Этот момент ста-

новится точкой отсчета 

в новой истории любви и 

привязанности, новой жиз-

ни этой семьи и настоящей 

дружбы.

Открылся новый магазин обуви «Эконом плюс»
ул. Горького, 34 (бывшее ателье «Силуэт»)низкие цены
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

/// ОБМЕН 

 ■ 2-комн. кв-ру в Красноуфимске на 
жилье в Ревде. Тел. 8 (912) 680-88-52, 8 
(912) 034-35-62

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (ул. Некрасова, рядом останов-
ка) на квартиру. Тел. 8 (904) 549-90-69, 
8 (950) 642-10-17

 ■ дом (ул. Некрасова, рядом останов-
ка) на квартиру. Тел. 8 (904) 549-90-69, 
8 (950) 642-10-17

 ■ дом (деревянный, газ, летний водо-
пров., баня тепл., в черте города) на 
3-2-комн. кв-ру. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ 1/2 дома (г. Екат-рг, 56 кв.м., газ, сква-
жина) на 2-комн. кв-ру, дом в Ревде. Или 
продам. Тел. 8 (922) 611-80-17, 5-23-65

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок на «Поле Чудес», фундамент, 
газ, эл-во. Тел. 8 (912) 246-02-88

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

/// ПРОДАЖА 

 ■ комната (отдельная, 13 кв.м). Тел. 
8 (922) 298-00-37

 ■ комната (СТ, 20 кв.м., ремонт), центр. 
Тел. 8 (902) 272-09-44 

 ■ комната (ул. Жуковского 16, 16,1 кв.м, 
3 эт.). Тел. 8 912) 681-44-82

 ■ 1-комн. кв-ра (5 эт., 32 кв. м). Тел. 8 (912) 
672-49-19, 5-38-02

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32,7/18/4, балкон, ул. 
Спортивная, 45а). Тел. 8 (917) 463-71-63

 ■ 1-комн. кв-ра (38,4 кв.м., кухня 14 кв.м., 
большая застекленная лоджия, домофон, 
ремонт), ул. Мичурина, 44, кв. 15, ц. 1300 т.р. 
Тел. 8 (912) 613-34-78, Ирина

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 32 кв.м., хор. сост., 
3 эт.). Тел. 8 (922) 601-65-26

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, Сов. космонавтов 
4/5 эт.) в хор. состоянии, 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 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, Жуковского, 11 
27,3/21,3/7,3), состояние отличное. Тел. 
8 (953) 048-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 50,6 кв.м, 2 эт., бал-
кон, р-он маг. «Огонек»), ц. 1200 т.р. Тел. 
8 (912) 249-30-45

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46/32), ц. 1150 т.р. 
Тел. 8 (922) 145-62-65, 8 (922) 123-35-45

 ■ 2-комн. кв-ра (г. Екатеринбург, Пио-
нерский поселок), ц. 1900 т.р. Тел. 5-18-
44, 3-28-75

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ремонт). Тел. 8 (902) 
256-22-59

 ■ 2-комн. кв-ра (МГ, 1 эт.). Тел. 8 (902) 
446-98-01

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6, 
4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 8 (908) 
637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 1 эт., комн. раздел., 
центр), торг. Тел. 8 (961) 775-30-99, 8 (950) 
192-78-45, 5-04-89

 ■ 2–комн. кв-ра (СТ) р-н Еврогимназии, 
3 эт., ц. 1100 т.р. Тел. 8 (905) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР МГ), ул. Спортивная 
45, 2 эт., состояние хорошее. Тел. 8 (950) 
649-80-92

 ■ 2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 38, 4/5 
42,5/31/6), ц. 1000 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. Энгельса, 
54а, ж/д, трубы заменены, водонагре-
ватель, стиральная машинка, интернет), 
ц. 1300 т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского-Ми-
ра), под офис или магазин. Тел. 8 (902) 
873-11-27 

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он Боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, благоустр., кирпич., 
газовая колонка, сейф-дверь, р-он Боль-
ничного городка, г. Дегтярск). Тел. 8 (919) 
378-97-49

 ■ 3-комн. кв-ра (ул. Чайковского-Ми-
ра) под офис или магазин. Тел. 8 (902) 
873-11-27 

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либкнехта), 
ц. 1550 т.р. Тел. 8 (904) 168-80-13, 8 (902) 
441-45-97

 ■ 3-комн. кв-ра (3/5, лоджия застекл., 
г. Богданович), цена 1300 т.р. Тел. 8 (909) 
023-84-95

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 4 эт., ул. Мира, 40, 
стеклопакеты, телефон, ж/д), ц. 1650 т.р. 
Собственник. Тел. 8 (922) 619-98-52

 ■ 3-комн. кв-ра (УП). Тел. 8 (922) 156-47-10

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, Кирзавод, собствен-
ник, хор.сост.). Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт., 70 кв.м, ж/д, ре-
шетки), ц. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ срочно! Дом (все есть), ул. Ватутина, 13. 
Цена договорная. Тел. 8 (952) 740-23-52

 ■ дом у пруда. Тел. 8 (908) 919-48-78

 ■ дом. Тел. 8 (922) 114-81-52

 ■ дом шлакозаливной (печное топление, 
баня, земельный участок 14 соток), ул. Ок-
тябрьская. Тел. 8 (922) 142-49-06

 ■ дом с баней в районе шк. №3, з/у в 
собственности, 6 соток, ц. 1300 т.р. Тел. 
8 (950) 564-06-13

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ участок (ул. Володарского, у пруда), не-
дорого. Тел. 8 (909) 011-77-78

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 
насаждения, постройки. Тел. 8 (950) 192-
39-48

 ■ участок в к/с «Автомобилист», ц. 160 т.р. 
Тел. 8 (922) 214-22-24

 ■ сад недорого «Сосновый дом» с 2-эт. 
домиком. Тел. 8 (953) 048-39-94

ГАРАЖИ

 ■ гараж в городе (5*3 м, ц. 300 т.р.). Тел. 
8 (912) 285-51-51

 ■ гараж в ГСК «Восточный» (25,5 кв.м). 
Тел. 8 (903) 078-17-13. После 18-00

 ■ гараж. Тел. 8 (912) 296-05-71

 ■ срочно! Гараж в ГСК «Ельчевский». Тел. 
8 (912) 672-87-25

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (919) 
378-91-51

 ■ срочно! гараж в ГК «Чусовской-1» (овощ. 
яма, первый ряд). Тел. 8 (922) 207-96-09

 ■ гараж в ГК «Чусовской-2». Тел. 8 (922) 
164-47-04

 ■ гараж капитальный в ГК «Южный» 
(2-уровневый, благоустроенный подвал и 
овощная яма). Тел. 8 (912) 600-23-17

 ■ гараж в ГК ЖД-4 (42 кв.м). Тел. 8 (922) 
120-63-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторо-
на, две ямы, ц. 420 т.р. Торг. Тел. 8 (950) 
192-39-62

 ■ гараж ( 2 уровня, ворота под газель, р-н 
ж/д вокзала). Тел. 8 (922) 110-70-66

 ■ гараж на Кирзаводе. Тел. 8 (922) 156-
47-10

 ■ гараж металлический. Тел. 2-19-27, 8 
(912) 240-48-86

 ■ гараж, отл. сост., за СК «Трубник», 2 ямы, 
торг. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ гараж в ГСК «ЖД-2-3». Тел. 8 (922) 138-
72-99, после 16.00

ПРОЧЕЕ

 ■ магазин в Дегтярске (50 кв.м). Тел. 
8 (912) 684-69-84

 ■ п/п помещение (137 кв.м), торг, обмен. 
Тел. 8 (912) 684-69-84

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ комната в 3-комн. кв-ре (18 кв.м, бал-
кон, теплая), ц. 3,5 т.р. (без ком. услуг). Тел. 
8 (902) 271-05-81, 2-13-90

 ■ 1-комн. кв-ра (2000 р. + ком. услуги). 
Тел. 8 (912) 240-14-25

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час, центр. 
Тел. 8 (919) 383-56-85

 ■ комфортная кв-ра посуточно, комфорт-
ные условия, современный дизайн. Тел. 
8 (912) 283-47-82, 8 (922) 117-60-28

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 
8 (906) 815-99-72

 ■ дом с газ. отоплением и без. Тел. 
8 (922) 123-59-39

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра (требуется ремонт). Тел. 
8 (950) 202-23-26

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ в аренду под склад хол., охр. помеще-
ние от 100 кв.м. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ■ помещение под магазин (100 кв.м, 
центр). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ место под маникюр (аренда). Тел. 
3-47-31

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м, ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

/// СНИМУ

 ■ 1-комн. кв-ра (порядок и оплату гаран-
тирую). Тел. 8 (912) 034-35-62

 ■ 1-комн. кв-ра для семьи, св. оплату и 
порядок гарант. Тел. 8 (904) 175-40-92

 ■ 2-комн. кв-ра (р-н шк. №3) на длит.срок. 
тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ 1-комн. кв-ра для молодой пары, недо-
рого. Тел. 8 (961) 768-09-48

 ■ кв-ра. Тел. 8 (904) 178-18-14

 ■ кв-ра. Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ кв-ра (своевременную оплату и по-
рядок гарантирую), не более 5000 р. Тел. 
8 (950) 639-73-03

 ■ 1-комн. кв-ра с мебелью. Чистоту и по-
рядок гарантирую. Тел. 8 (922) 183-75-25 

 ■ кв-ра. Предоплата. Тел. 8 (904) 383-
41-48

/// ПОКУПКА

 ■ дом (р-он ЖБИ). Тел. 8 (922) 217-54-13

 ■ комната, нал. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ куплю комнату или ГТ. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ куплю 1-2-комн. кв-ру (средний эт., ХР 
или БР). Тел. 8 (953) 048-84-20

 ■ куплю 2 комн. кв-ру (УП или БР ПМ, р-н 
шк. №№3, 28, 1-2 эт.). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ куплю 2-3 комн. кв-ру БР или СТ, сред-
ний эт., рассмотрю все предложенные 
варианты. Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ куплю квартиру или дом. Тел. 8 (953) 
048-39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-2114, 07 г.в., 23000 км, идеал. сост., 
музыка, сигнал., зимняя резина, один хо-
зяин. Тел. 8 (922) 193-33-77

 ■ Ока, 03 г.в., музыка, литые диски, ц. 
50 т.р. Тел. 8 (922) 200-72-34

 ■ ВАЗ-21120, 06 г.в., цв. черный, все есть, 
ц. 185 т.р., торг. Тел. 8 (922) 210-90-41

 ■ ВАЗ-2114, 05 г.в., цв. серебристый, в от-
лич. сост. Тел. 8 (922) 602-71-73

 ■ ВАЗ-21015, цв. т/зеленый, 06 г.в., цена 
договорная. Тел. 8 (922) 156-02-51

 ■ ВАЗ-21140, 04 г.в., цв. «капри», музыка, 
сигнализ. Тел. 8 (953) 388-58-67

 ■ ГАЗ-3302, тент, 03 г.в., ц. 150 т.р. ВАЗ-
21102, 02 г.в., ц. 140 т.р. Тел. 8 (922) 226-
89-61

 ■ ВАЗ-21099, 95 г.в., цв. синий, карбю-
ратор, цена 40 т.р. Тел. 8 (912) 676-53-61

/// ИНОМАРКИ

 ■ ВМХ. Тел. 8 (912) 225-72-95

 ■ Toyota Vitz 06 г.в. Тел. 8 (922)115-36-48

 ■ Hyundai Sonata, 95 г.в., 4 э/стеклоподъ-
емника, ГУР, центр.замок, кондиционер, 
MP3, сост. среднее. тел. 8 (953) 820-30-
39, 2-97-62

 ■ Mercedes 22ОЕ, 94 г.в., серый мех, КПП 
кожа. Тел. 8 (912) 678-71-19

 ■ Daewoo Matiz, 07 г.в., цв. вишневый, хор. 
сост., с малым пробегом, цена 185 т.р. Торг. 
Тел. 8 (912) 613-06-26

 ■ Toyota Passo, Honda Fit, Mazda Axela, 
пр. руль, 05 г.в., без пробега. Тел. 8 (909) 
009-54-54

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ а/шины зим., 4 шт., Нордман R13-175 на 
дисках, ц. 2000 р. Тел. 8 (953) 385-80-08

 ■ резина зим. на дисках, R13, 100% ши-
пов., хор. сост. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ резина зимняя на дисках (185/65, 
R14, 4 шт., б/у), цена 5000 р. Тел. 8 (904) 
386-30-36

/// ПОКУПКА

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоцикл М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Pentium-4», монитор, кл-ра, 

мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ машина стиральная «Indesit» на 5 кг, в 
упаковке, новая. Тел. 5-69-46, после 20.00

 ■ холодильник б/у, стойка ТВ, двери меж. 
комн. 3 шт., б/у, дерево+стекло. Тел. 8 (922) 
600-51-53

МЕБЕЛЬ 
 ■ стенка, б/у, в хор. сост. Тел. 8 (922) 

222-28-65

 ■ мебель, б/у. Тел. 8 (902) 272-09-44

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска з/л, цв. оранжевый, ц. 300 р. 

Тел. 3-51-84, 8 (912) 217-88-94

 ■ коляска-трансформер (цв. темно-синий, 
б/у 1 год.), кроватка-манеж (б/у 1 год). 
Тел. 3-12-37

 ■ кроватка детская, цена 1000 р. , 
2 матраца (один ортопедический, другой 
ватный), 1700 р., хор. сост. Тел. 8 (950) 
203-66-14, Катя

 ■ гарнитур детский для мальчика. Тел. 
8 (922) 148-77-31

ГАРДЕРОБ
 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон. 

Дешево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапка (чернобурка), б/у 1 сезон. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба мутон., в отлич. сост., б/у 1 год, 
ц. 8 т.р. Тел. 8 (909) 004-23-74

 ■ шуба (сурок), новая, р. 50-52. Тел. 
8 (902) 269-20-32

 ■ шуба (чернобурка), дешево, б/у. Тел. 
5-12-09, 8 (922) 137-03-93

РАЗНОЕ

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ срубы до 10 м, дома, бани «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ доска, брус от производителя. Тел. 
8 (922)189-92-20, 8 (922)189-90-10

 ■ доска, брус, любые размеры, под заказ. 
Тел. 8 (912) 248-29-79

 ■ щебень. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев. Любые объемы. Тел. 
8 (912) 654-96-23

 ■ бетон от производителя. Без выходных. 
Бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/бетононасос. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ доска, ЖБИ, кирпич, б/у, недорого. Тел. 
8 (950) 209-22-61

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Ус-
луги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922)133-
35-11, 8 (922)133-37-11

 ■ срубы до 10 м, дома, бани, «под ключ». 
Тел. 8 (904) 986-23-30

 ■ щебень, отсев, шлак, торф, песок, зем-
ля. Доставка. Тел. 8 (950) 638-40-89

 ■ 2 сруба, б/у (3200*2500, 3200*2700). 
Тел. 5-66-66, 8 (912) 637-88-62

 ■ торф, отсев, щебень, опил, горбыль, 
срезка дорожная. Тел. 8 (952) 742-16-59

 ■ песок, щебень, отсев, уголь, бетон, раст-
вор. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ торф (бывшие поля элитной пашни). 
Самовывоз. Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ отсев, щебень, вывоз мусора. ЗИЛ 5 т. 
Тел. 8 (953) 007-90-02

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ кролики. Тел. 8 (912) 663-87-56

 ■ корова и телка. Тел. 8 (902) 269-20-32

 ■ поросята от 1 до 3 мес. Тел. 8 (912) 
282-00-91

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ комбикорм для коров, свиней, кур, кро-
ликов. Пшеница, ячмень, овес, дробленка, 
отруби, гранулы. Беспл. доставка. Тел. 
8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ пшеница, овес, ячмень, зерноотходы, 
гранулы, универ., дробленка гороховая, 
кормосмесь, корм для перепелов, кур, 
кроликов, свиней, КРС; крупы: геркулес, 
ячневая, перловка; мука в/с, сено. Тел. 8 
(902) 875- 37-19

 ■ сено в брикетах. Тел. 8 (922) 117-61-00

 ■ пшеница, гранулы мучные, дробленка, 
овес, универсалка, куриный комбикорм, 
рожь. Тел. 8 (953) 604-09-76, 5-19-99

ПРОДАЮ 
1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
(СТ, 2/2, 38 м2), район БТИ

Тел. 8 (922) 107-10-44

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

60 м2, центр, телефон

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 204-23-23

ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА
А/М ВАЗ

не старше 2000 г.в., в любом 
состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене, 
оформление за наш счет

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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В Торговом доме «Мир»В Торговом доме «Мир»

СДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДИ 
В АРЕНДУ

Тел. 8 (922) 144-02-77Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

Продаю Toyota Vista, 1994 г.в., авто-

мат, есть все, правый руль, 1,8 л, в 

отл. сост., кап. ремонт в 2010 г. Тел. 

8 (902) 275-12-94

18,5 м2, в центре города

Сдается 
помещение 

в аренду

Тел. 8 (912) 620-78-18

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ
(евроремонт, отличные условия)

Тел. 8 (912) 046-11-76

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка

Без выходных Т
о
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н

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
ПЕСОК, СКАЛА, 

ГАЛЬКА РЕЧНАЯ, 
ТОРФ

Тел. 8 (922) 127-66-11

ДРОВА
пиленые, колотые, 

на поддонах

Тел. 8 (963) 854-68-10

ДОСКА, 
БРУС

Тел.  8 (902) 50-94-107
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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»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Соучастие в убийстве»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами»

13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Т/С «КАМЕНСКАЯ 3»
16.30 Т/с «Кобра.Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Новичок»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео поHрусски»
22.55 «Голые и смешные»
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Легенда о драконе»
02.20 Х/ф «Новичок»

05.55 М/ф «Сказка о царе Салтане»
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 «Особо опасен!»
14.00 «Я тебя никогда не забуду» из 

цикла «Спето в СССР»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.25 «Профессия H репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ».

Супербитва
00.15 Х/ф «V» значит Вендетта»
02.50 Х/ф «Мороз по коже»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
07.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.00 М/с «Юху и его друзья»
08.30 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.00 «Как это сделано»
11.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым
14.00 Т/с «Мерлин»
16.00 Т/с «Событие»
17.00 Д/ф «Апокалипсис.Мир без 

детей»
18.00 Д/ф «Властители.Семь смер-

тей Александра II»
19.00 Х/ф «Оптом дешевле»
21.00 Х/ф «Крикуны»
23.15 Т/с «Выжившие»
00.15 Т/с «ПсиHфактор»
01.15 Х/ф «Квантовый апокалипсис»
03.15 Х/ф «Добро пожаловать в 

Колинвуд»
05.00 «Лаборатория разрушителей»

05.00 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиHМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.00 Вести
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА» 4»
14.00 Вести
14.30 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Школа проживания»
23.45 Х/ф «В Париж!»
02.30 Х/ф «Зло бессмертно»
04.20 «Городок».Дайджест

05.25 Х/ф «Морской характер»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Морской характер»
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»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Ее никто такой не знал»
12.00 Новости
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 Т/С «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.20 «Большие гонки»
19.55 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.10 «ПРОЖЕКТОРПЕРИС-

ХИЛТОН»
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Х/Ф «Я, РОБОТ»
01.50 Х/ф «Близко к сердцу»
04.05 Х/ф «Преодоление»

05.45 Х/ф «Когда не хватает любви»
07.30 «МаршHбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Львы Этоши». Фильм из 

цикла «Живая природа»
09.40 «День аиста»
10.10 М/ф «Покахонтас»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
13.20 «Клуб юмора»
14.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как 

на свете без любви прожить»
15.20 Х/ф «Женитьба Бальзами-

нова»
17.10 «ЧудоHтаблетки: лекарства от 

всего». Спецрепортаж
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Там, где живет любовь...»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Жаркий ноябрь»
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Мошенники»
02.15 Х/ф «Вакцина»

06.00 Х/ф «Замыкая круг»
08.00 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
10.05 Х/ф «Женские тайны»
12.00 Х/ф «Миссис Браун»
14.00 Х/ф «Гамлет»
16.00 Х/ф «Никсон»
19.05 Х/ф «В одно ухо влетело»
20.40 Х/ф «С унынием в лице»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
00.00 Х/ф «Замыкая круг»
02.05 Х/ф «Призрак Красной реки»

09.00 Х/ф «Кидалы в игре»
10.30 Х/ф «Мой»
13.40 Х/ф «Курица»
15.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать»
17.00 Х/ф «Франц+Полина»
19.00 Х/ф «Враг народа O Бухарин»
21.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
23.00 Х/ф «Подземелье ведьм»
01.00 Х/ф «По 206Oй»
03.00 Х/ф «Смиренное кладбище»

07.00 «События»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азербайджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отличный ремонт?!»
10.05 Х/ф «Васёк Трубачев и его 

товарищи»
11.30 «Рецепт»
12.00 «Автоэлита»
12.30 «De facto»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Ключи от бездны»
15.00 Д/ф «Приходите, вас обманут»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный переполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»
18.20 «Зачетная неделя»
18.40 «Обратная сторона Земли»
19.00 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Поезд на Юму»
22.40 «Вопрос с пристрастием»
23.00 Итоги недели

06.00 Х/ф «Красавчик Джонни»
07.45 М/ф «Котенок по имени Гав»
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 «Гладиатор»
19.25 Т/с «6 кадров»

21.00 Х/Ф «НЯНЯ»
22.50 Х/ф «Электрошок»
01.00 Х/ф «Капоте»
03.10 Х/ф «Приходящая няня»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «СорокаOворовка»
12.00 Личное время.Александр 

Митта
12.30 Х/ф «КазакиOразбойники»
13.40 Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым
14.10 «ОчевидноеHневероятное»
14.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком». Натан Миль-
штейн

15.20 Х/ф «Одиноким предоставля-
ется общежитие»

16.45 «Искатели». «Три капитана»
17.30 «Романтика романса».Петер-

бургский романс
18.10 Х/ф «Город Зеро»
19.50 «Репортаж с фронта любви»
20.30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
22.00 Новости культуры
22.15 Т/ф «Дядя Ваня»
01.00 «Легендарные концерты». 

«Deep Purple» в Королевском 
АльбертHХолле

06.00 Татарстан хабарларе
06.15 «Новости Татарстана»
06.30 «Татарстан: территория малого 

бизнеса»
06.45 «Путь»
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Спортландия»
09.20 Х/ф «Пират Черная борода»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшасен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Оч, син, Жырым...»
15.20 «Акэмэт камит»
15.50 «Профсоюз H союз сильных»
16.00 «Канун.Парламент. Жамгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) H «Автомобилист» (Ек-г)
19.15 «Среда обитания»
20.00 Татарстан.Атналык кузату
20.30 «Жырлыйк але!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана
22.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Наука о детях»
10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/ф «Сказка о царе Салтане», 

«ВинниHПух», «ВинниHПух 
идет в гости»

11.40 М/ф «Мартышки в космосе»
13.00 Х/ф «ЛордOвор»
15.05 «Личные вещи.Игорь Маслен-

ников»
16.05 «ЧЕЛОВЕК, ЗЕМЛЯ, 

ВСЕЛЕННАЯ»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Написанное кровью»
20.35 Т/с «Чисто английские 

убийства».Смерть под чужим 
именем»

22.40 Х/ф «Задача с тремя неиз-
вестными»

01.25 Х/Ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ»

03.40 История «Наполеон».(Фран-
ция H Италия)

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «Моя планета»
10.45 «В мире животных»
11.15 «ВестиHСпорт»
11.25 «ВестиHСпорт.Местное время»
12.05 Х/ф «Наводчик»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.30 «Задай вопрос министру»
15.10 Бобслей.Кубок мира
16.25 «Начать сначала»
16.55 Д/ф «Мертвая зона 3»
17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» H «Арсенал»
19.40 «ВестиHСпорт»
19.55 Плавание.ЧЕ на короткой воде
22.05 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

ЦСКА (Россия) H «Хонка» 
(Финляндия)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «ВестиHСпорт»
00.30 «ВестиHСпорт.Местное время»
00.40 Х/ф «Черный гром»
02.30 МH1.ЧМ по смешанным едино-

борствам

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
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»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 Д/ф «В чужой власти 2»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 Т/с «Универ»
15.30 Т/с «Универ»
16.00 Т/с «Универ»
16.30 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Пристрели их»
18.50 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/Ф «ПИПЕЦ»
22.30 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.10 Х/ф «Джуно»

06.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная». «Другие 

галактики»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Колорадо»
10.30 «Воины мира.Камикадзе»
11.25 Х/ф «Млечный путь»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Товарищ комендант». 

«Комендант «Маленькой 
Москвы»

14.00 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Кабула»

14.45 Д/с «Товарищ комендант». 
«Комендант Вены»

15.35 Х/ф «Суровые километры»
17.25 Д/с «Неизвестные битвы Рос-

сии». «Михайловское. 1840»
18.15 Д/с «Вселенная». «Жизнь и 

смерть звезды»
19.30 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»
00.55 Х/ф «Исправленному верить»
02.25 Х/ф «Слуги дьявола»
04.00 Х/ф «Слуги дьявола на черто-

вой мельнице»

06.00 Т/с «Трое сверху»
08.45 «Дураки, дороги, деньги»
09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я H путешественник»
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»: «О, счастливчик!?»
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
20.00 Х/ф «Отчаянный мститель»

21.50 Х/Ф «СТИРАТЕЛЬ»
00.00 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные материалы»
03.25 Т/с «Студенты International»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «Даурия»
14.00 «Спросите повара»
14.30 «Декоративные страсти»
15.15 «Женская форма»
16.15 Х/ф «Вас ожидает гражданка 

Никанорова»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«День смерти»
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». «Отель «Бертрам», 
«Карман, полный ржи»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ»

00.50 Т/с «Страсти»
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие»

ПЕРВЫЙ
23.50 «Я, РОБОТ»
(США, 2004 г.)

2035 год. В недалеком бу-

дущем многое изменилось. 

Роботы, как и прочие чудеса 

науки и техники, стали ча-

стью повседневной жизни 

человека. Они сильнее и бы-

стрее людей, а в их головах 

стоят мощные компьютеры, 

позволяющие принимать 

решения быстрее человека. 

В них заложены три закона, 

не позволяющие причинить 

вред человеку, поэтому 

их совершенно не боятся. 

А зря..

РЕКЛАМА

АЛТАЙСКИЙ МЁД фасованный, весовой (таежный, горный,
дягиль, разнотравье, полевое разнотравье)
прополис • перга • фиточай • мед в сотахЧасы работы: с 9.00 до 20.00

Открылся магазин «Медовая горница» Ул. Горького, 34. Тел. 8 (912) 29-83-393

ТРИО

кожа                  меха 22 НОЯБРЯ ОТКРЫТИЕ НОВОГО
МЕХОВОГО МАГАЗИНА

22 НОЯБРЯ ОТКРЫТИЕ НОВОГО
МЕХОВОГО МАГАЗИНА

ул
. 

М
и

р
а

, 
13

Шубы из овчины — от 6 000 руб.
Шубы из норки — от 24 000 руб.
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///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ конская косилка. Тел. 8 (922) 228-66-86

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ земля. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ перегной, навоз, торф, опил, шлак, зем-
ля, вывоз мусора, отсев, щебень, песок 
речной. Тел. 8 (902) 276-30-72

 ■ навоз, перегной, торф, отсев, щебень, 
песок речной, опил, земля. Вывоз мусора. 
Тел. 8 (902) 262-62-16

/// ПРОЧЕЕ

 ■ опил, срезка-горбыль, щебень, отсев от 
2 до 5 тн. Тел. 8 (922) 208-48-98

 ■ готовый бизнес — сеть кофе-автома-
тов. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ дрова, срезка, опил. ЗиЛ-бокосвал. Тел. 
8 (963) 854-66-98

 ■ дрова, горбыль, опил, щебень. Тел. 
8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль, вывоз мусора. Тел. 8 (912) 
040-68-79

 ■ дрова березовые, хвойные, пиленые, 
колотые. Доставка бесплатно. Тел. 8 (912) 
246-02-88

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08 

 ■ опил, горбыль. Тел. 3-94-08, 8 (922) 
183-75-07

 ■ дрова (любые), опил, горбыль, навоз, 
отсев, щебень 4 т. Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, опил, дрова (береза, осина, 
хвоя) пиленые, колотые. Тел. 8 9922) 
297-67-35

 ■ дрова березовые. Доставка бесплат-
ная. Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ уголь. Доставка. Тел. 8 (343) 261-46-56

 ■ дрова березовые, осиновые (пиленые 
или колотые, уложенные на поддон). До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые (пиленые, колотые, 
уложенные). Доставка. Самовывоз. Тел. 
6-34-05, 8 (909) 015-55-11

 ■ емкость под канализацию. Тел. 8 (922) 
209-00-73

 ■ дрова пиленые. Доставка, ц. 3000 р. Тел. 
8 (922) 224-54-69

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

 ■ аккумуляторы б/у, свинец, алюминий 
моторный, баллоны б/у любые. Вывоз. 
Ул. Энгельса, 1а. Тел. 8 (902) 584-99-43, 
8 (961) 774-49-40

 ■ ТВ импортный, в т.ч. неисправный 
ноутбук, игр. прист. Тел. 8 (922) 105-65-07

 ■ машинка швейная, эл., б/у. Тел 2-70-91

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

 ■ кота-мышелова в свой дом. Тел. 8 (922) 
607-56-81

 ■ кошечку-мышеловку (6 мес.), в свой 
дом. Тел. 8 (922) 607-56-81

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ ГАЗель. Грузоперевозки, переезды. 
Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, дл. 
5,5 м, Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73 

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ ЗИЛ-самосвал, 5т. Доставка (навоз, 
щебень, отсев), вывоз мусора. Тел. 8 (922) 
227-78-24

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 156-39-36

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (912) 202-20-73

 ■ BAW Fenix, 3 т, борт 4,25 м, тент 2 м, нал., 
б/нал. Тел. 8 (912) 657-59-91

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ, 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ГАЗель-будка, город/межгород. Тел. 
8 (922) 295-73-20

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (904) 166-15-18

 ■ а/манипулятор, 3 т, 5 т, 5 м. Тел. 8 (912) 
245-30-52, 8 (912) 285-05-31

 ■ а/компрессор с молотк. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ ГАЗель, город/межгород, ц. от 200 р. 
Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ Урал-бокосвал. Тел. 8 (953) 045-92-61

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 103-32-98

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■  ГАЗель-тент, переезды, грузчики. Тел. 
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель грузопассажирская, ц/м, меж-
город. Тел. 8 (904) 543-72-62

 ■ Isuzu, а/манипулятор-эвакуатор, борт 
5 т, 6 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ бычок. тент, 3 т. Тел. 8 (912) 273-77-97, 
8 (922) 134-84-41

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (922) 183-75-07, 
3-94-08

 ■ ЗиЛ, МАЗ. Тел. 3-94-08, 8 (922) 183-
75-07

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 273-78-34

 ■ манипулятор 3 т, борт 6 м, 10 т. Тел. 
8 (904) 383-17-82

 ■ грузоперевозки. Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ манипулятор, эвакуатор, груз. 5 т, 
дл. 5,5 м, Тел. 8 (922) 124 33-38

 ■ ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель, тент+борт, город/межгород, 
нал., безнал. Тел. 8 (922) 226-09-79

 ■ а/манипулятор-эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5,5 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98, 
8 (922) 137-46-96

 ■ а/компрессор, 2-4 молотк. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ газель-будка. Тел. 8 (912) 031-45-83

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель-цельнометал. Тел. 8 (902) 268-
82-23, 5-22-34

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Берем недорого, ц. 195 р./час. Тел. 
8 (912) 263-01-44

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 603-21-76

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ Hyundai Porter до 1т. Тел. 8 (922) 135-
56-99

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т., кран 3 т., борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ а/м манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (904) 549-
66-39

 ■ мастер наклеит кафель, уст. пане-
ли ГКЛ, СМЛ, опыт, кач-во. Тел. 8 (922) 
140-63-99

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 

8 (906) 815-76-28

КУПИМ ДОРОГО

Возможен вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
6 СТ 55 — 250 руб.
6 СТ 190 — 850 руб.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

КОПАЕМ ВСЁ

Мини-экскаватор
HYUNDAI

Тел. 8 (922) 221-05-51

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11
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Выражаем сердечную благодарность 

ЗАО «Пассажирская автоколонна», 

коллегам, друзьям, родственникам, 

соседям, всем, кто разделил с нами 

горечь утраты и принял участие в 

похоронах нашего горячо любимого 

мужа, отца, дедушки 

ПОПОВА 
ЛЕОНИДА АЛЕКСАНДРОВИЧА

Жена, дочери, зятья, внучки

17 ноября исполняется 40 дней, 

как нет с нами заслуженного металлурга, 

замечательного человека, заботливого 

мужа, отца, дедушки 

СВЕТЛИЧНОГО 
ВИКТОРА ИВАНОВИЧА

Не верится, что его нет с нами. Плачет 

душа. Болит сердце. Помним, любим, 

скорбим.

Жена, дети, внуки

18 ноября исполнится два года, 

как нет с нами дорогой и любимой 

жены, мамы 

НАБИУЛЛИНОЙ 
ЗАМГУНЫ АГЗАМОВНЫ

Любим, помним и скорбим.

Муж, дети

17 ноября исполнится 40 дней, как ушел 

из жизни наш любимый муж, сын, отец, 

дедушка, брат 

ВОТИНЦЕВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Светлая ему память, вечный покой. Все, 

кто знал и помнит его, помяните добрым 

словом.

Родные

Выражаем глубокую благодарность за помощь 

в похоронах

МАТВЕЕВА 
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

МУП «Обелиск», Совету ветеранов НСММЗ, соседям, 

знакомым и родственникам.

Жена, дети, внуки

Благодарим всех, кто разделил горечь утраты

 дорогого, любимого мужа, отца, дедушки

ЯЦЕНКО 
АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА

Благодарим всех, кто оказал помощь в организации 

похорон: начальника МПЦ ОАО «СУМЗ» Н.Л. Борисова, 

коллектив кафе «Меркурий», фирму «Ритуал» 

и лично И.Б. Соколова.

17 ноября исполняется один год, как нет с нами 

любимого и дорогого 

БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА
С того ужасного и страшного события

Не было еще совсем и дня,

Чтобы не заплакали родные,

Чтоб его не вспомнили друзья.

Вот стоим мы над его могилой,

Слезы так и катятся из глаз.

Как и прежде, ты родной и милый,

И всегда ты будешь жить в сердцах у нас.

Любим, помним и скорбим. 

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

Самовывоз. Тел. 8 (912) 283-67-18

КУПЛЮ 
ДОРОГО
АККУМУЛЯТОРЫ Б/У

РАДИАТОРЫ Б/У

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!

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ МЕСТО 
для установки платежного 

терминала в магазине
Тел. 8 (922) 202-61-72

МЯСОПРОДУКТЫ

ПРОДАМ 
ГОТОВЫЙ 
БИЗНЕС

Недорого. Тел. 8 (902) 266-39-80

ХИМЧИСТКА

Мастеркая «СИНДЕРЕЛЛА»

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ул. К.Либкнехта, 2, 2 этаж, оф. 7,

 тел. 8 (922) 222-666-3

ОЦЕНКА И ПОКУПКА!
Благодарю жителей г. Ревды за приобретенные предметы старины.

Желаю крепкого здоровья, всех благ!

8 (922) 23-877-66,
8 (351) 30-21-323

По-прежнему интересно: каслинское, кусинское литье — статуэтки животных,
людей; бюсты поэтов, полководцев; подсвечники, барельефы, шкатулки и т.п.)

Предметы старины: монеты России до 1917 г., знаки на закрутках, фарфоровые
фигурки, иконы, портсигары, пузатые самовары, столовое серебро до 1917 г.,

картины до 1960 г., часы до 1917 г. и т.п.
Выезд эксперта на адрес. Расчет сразу! Краденое не предлагать!
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ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок»
07.00 Д/ф «От рождения до смерти»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Курьер на Восток»
11.30 Т/с «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Бассейн с крокодилами»

13.30 «Самое смешное видео»
14.30 Т/с «Каменская 3»
15.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Кобра.Антитеррор»
17.30 Т/с «Кобра.Антитеррор»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Отомстить за Анджело»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 «Дорожные войны»
22.30 «Улетное видео поHрусски»
22.55 «Голые и смешные»
23.30 «Битва под Москвой 2», ч.5
00.30 Х/Ф «ХЭЛЛОУИН: ВОС-

КРЕШЕНИЕ»
02.25 Х/ф «Отомстить за Анджело»
04.20 Д/ф «От рождения до смерти»
05.20 «Самое смешное видео»

05.30 М/ф «Дикие лебеди», «Руса-
лочка»

06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север».Арктический 

шельф»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поHрусски». «Таблетка 

от всех болезней»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
20.00 «Чистосердечное признание»
20.50 «Центральное телевидение»
21.50 Х/ф «Отцы»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «Бугимен: Царство ноч-

ных кошмаров»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзила»
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 «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.00 Т/с «Третья планета от 

Солнца»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 Д/ф «Технологии будущего.

Здоровье»
14.00 Т/с «Таинственные пути»
16.00 Х/ф «Крикуны»
18.00 Д/ф «Властители.Семь смер-

тей Александра II»
19.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»
21.00 Х/Ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»
23.30 Т/с «Выжившие»
00.30 Т/с «ПсиHфактор»
01.30 Х/ф «Калифорния»
04.00 Д/ф «Дикая планета: Черная 

дыра земли»
05.30 «Комната страха»

05.00 Х/ф «Случай с Полыниным»
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 ВестиHМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05 Т/с «Всегда говори «всегда» 4»
16.10 «Измайловский парк»
18.05 «СтилягиHшоу»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗ-
ОРУЖЕН»

23.00 «Специальный корреспон-
дент»

00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Перелом»
02.50 Х/ф «Сирены»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сурикаты»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «Счастье есть!»
12.50 «Брюнетки против блондинок»

13.40 Х/Ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»

16.00 Х/ф «Терминатор 3: Восстание 
машин»

18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «Незнакомка»
02.50 Футбол. Заключительный тур. 

«Динамо» H «Спартак»

05.30 Х/ф «Жди меня»
07.20 «Дневник путешественника»
07.55 «Православная энциклопедия»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Ускользающая рысь». Фильм 

из цикла «Живая природа»
09.45 «Наши любимые животные»
10.15 «Смех с доставкой на дом»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.40 Х/ф «Корона Российской им-

перии, или Снова неуловимые»
14.15 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 

патриарха»
16.10 Михаил Танич. Легенды 

«Лесоповала»
17.20 Х/ф «Любовь на острие ножа»
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Пришельцы»
00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марат 

Башаров
01.25 Х/ф «Внук космонавта»

06.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
08.05 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
11.35 Х/ф «Никсон»
15.00 Х/ф «С унынием в лице»
16.30 Х/ф «Фокусники»
18.05 Х/ф «Доктор Мамфорд»
20.10 Х/ф «ФермерOастронавт»
22.00 Х/ф «Самый лучший папа»
00.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
02.05 Х/ф «Представь нас вместе»
04.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»

09.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
11.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
13.00 Х/ф «Алиса навсегда»
15.00 Х/ф «Химия чувств»
17.00 Х/ф «Седьмой день»
19.00 Х/ф «Божья тварь»
21.00 Х/ф «Смиренное кладбище»
23.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
01.30 Х/ф «Очищение»

06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф
09.30 «Рецепт»
10.05 Х/ф «Очень страшная история»
11.15 М/ф «ВеликанHэгоист»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»
13.20 «Обратная сторона Земли»
13.35 «Авиа ревю»
14.00 «События»
14.30 Т/с «Ключи от бездны»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
18.00 Баскетбол. Кубок России. 

«УГМК» (Ектеринбург) H 
«ДИНАМО» (Москва)

19.30 Х/ф «Поезд на Юму»
21.40, 04.20 «Все как есть»
22.25 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 Х/ф «Чужие среди нас»
07.45 М/ф «ЧучелоHмяучело», 

«Веселая карусель», «Подарок 
для самого слабого»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

МЕДЛЕННО!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/Ф 

«МАЛЫШZКАРАТИСТ 
3»

15.40 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Т/с «Даешь молодежь!»
19.20 М/ф «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «Няня 2»
22.45 «Случайные связи»
23.45 Х/ф «Фирма»
02.45 Х/ф «Фанат»
04.55 Т/с «Настоящий Арон Стоун»
05.20 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Истребители»
12.10 «Легенды мирового кино».

Марк Бернес
12.40 М/ф «Вук»
13.45 Д/Ф «СТРАТЕГИИ 

ЖИВОТНЫХ.НА ЗЕМЛЕ 
ИЛИ НА ДЕРЕВЬЯХ»

14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции».

Задонск
15.55 Х/ф «Сережа»
17.15 Балет «Манон»
19.20 «Острова»
20.00 Х/ф «Комиссар»
21.55 А.Вознесенскому посвяща-

ется... Стихия. Поэтический 
вечер в театре «Школа со-
временной пьесы»

22.40 Х/Ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ 
ФИНАЛ»

00.45 «Джем», 5 с.
01.55 Д/ф «Стратегии животных.На 

Земле или на деревьях»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузату
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Музыкаль танафес»
09.45 «Мактап»
10.00 «ТамчыHшоу»
10.30 «Яшьлар тукталышы»
11.00 «ТинHклуб»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Х/ф «Полумесяц над удмурд-

ской землей»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык Жырлары»
13.30 «Маданият доньясында»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Т/с «Кулинарная география»
18.05 «На связи «Таттелеком»
18.30, 21.30 «7 дней»
19.30 «Аура любви».Ивашевы
20.00 «Кэеф ничек?»
20.45 «Елмай!»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
22.30 «Видеоспорт»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Внутри затерянной 
гробницы Ирода»

10.00 М/ф «СиндбадHмореход»
10.20 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
11.55 Д/ф «Кукушка»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.30 «Встречи на Моховой».М. 

Захаров
16.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
18.20 Х/ф «Парижские тайны»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Стучать бы 

рад...»
21.40 Д/ф «Стучать бы рад...»
22.40 «Картина маслом.Стучать бы 

рад...»
23.30 Х/Ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
01.35 Х/ф «Город Бога 2»
03.45 Х/ф «Паук»
05.45 Д/с «Голливуд против мафии»
07.05 Д/ф «Кукушка»

07.00 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» H «Арсенал»

09.00 «ВестиHСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
11.10 «ВестиHСпорт»
11.20 «ВестиHСпорт.Местное время»
11.30 «Страна спортивная»
11.55 Х/ф «Бой насмерть»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиHСпорт»
14.25 Бобслей.Кубок мира
15.15 Футбол.ПремьерHлига
17.55 «Биатлон. Сезон под прицелом»
18.25 «Начать сначала»
19.00 «Вести.ru»
19.15 «ВестиHСпорт»
19.25 Волейбол.Чемпионат 

России. Мужчины. 
«ЛокомотивHБелогорье» (Бел-
город) H «Динамо» (Москва)

21.15 Плавание.ЧЕ на короткой воде
23.30 «Вести.ru»
23.45 «ВестиHСпорт»
00.00 ВестиHспорт
00.10 Смешанные единоборства.

Кубок содружества наций

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Детки подросли»
07.25 М/с «Детки подросли»
07.55 М/с «Детки подросли»
08.25 Т/с «Друзья»
08.55 Т/с «Друзья»
09.20 Т/с «Друзья»
09.50 «Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 Х/ф «Пристрели их»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Пипец»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «Знамение»
22.20 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с А.Чеховой»
02.00 Х/ф «Приманки»

06.00 Х/ф «Снегурочка»
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Вселенная». «Жизнь и 

смерть звезды»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
12.05 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Разведчики». «Война 

после войны»
18.15 Д/с «Вселенная». «Другие 

галактики»
19.55 Т/с «Ситуация 202»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Т/с «Братья по оружию». «За 

что мы сражаемся»

01.25 Х/Ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»

04.10 Х/ф «Внимание, цунами!»

06.00 Т/с «Трое сверху»
07.00 М/с «Бен 10»
07.50 Т/с «Трое сверху»
08.50 «Дураки, дороги, деньги»
09.25 «Карданный вал»
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «Стиратель»

16.40 Х/Ф «ОТЧАЯННЫЙ 
МСТИТЕЛЬ»

18.30 «В час пик»: «Омский стрелок»
19.00 «Несправедливость» Спец-

проект
00.00 «Мировой бокс»
00.35 «Голая десятка»
01.40 Т/с «Секретные материалы»

06.30 «Города мира»
07.00 «Одна за всех»
07.30 Х/Ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»

08.45 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»

18.00 «Скажи, что не так?!» Звезд-
ные истории

19.00 Х/Ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ.ПРОПУЩЕН-
НЫЕ ГОДЫ»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «ДочкиOматери»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Молодые и дерзкие»
05.40 «Музыка на «Домашнем»

РОССИЯ-1
21.05 «ВЛЮБЛЕН 
И БЕЗОРУЖЕН»
(Россия, 2010 г.)

События фильма про-

исходят в учебном цен-

тре МЧС, где начинает 

работу инструктором по 

дзюдо молодая девушка 

по имени Александра. У 

нее нелегкая задача — за 

две недели подготовить 

к соревнованиям группу 

военнослужащих. Лей-

тенант Авдеев затевает 

«войну» против Саши, но 

Александра не привыкла 

проигрывать.

РЕКЛАМА

Студия праздникаСтудия праздника

ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59ул. Цветников, 29, тел. 2-21-95, 8 (904) 549-74-59

Проведение новогодних корпоративов.
 Оформление помещений.
Проведение новогодних корпоративов.

 Оформление помещений.
магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

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
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C наилучшимиC наилучшими
         пожеланиями!

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

Откачиваем 
выгребные ямы

без выходных

Тел. 8 (902) 262-62-16

Тел. 8 (902) 276-30-72

Гарантия • Пенсионерам скидки 
Рассрочка. Тел. 8 (922) 602-71-73

Любой ремонт 
«под ключ»

Любые плиточные 
работы (мозаика)
Бани «под ключ»

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

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

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 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

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: 
20, 27 НОЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

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

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

Поздравляем с 85-летием 
Клавдию Павловну 

ЛОГИНОВУ!
Пусть счастье и покой
Ваш дом не покидают,

И все невзгоды 
прогоняют прочь.
Пусть дети, внуки

Вас почаще навещают.
И дарят Вам свою любовь!

Дети, внуки, правнуки

Любимого внучка 
Александра 

поздравляем 
с Днем «Варенья»!

Ты словно маленький цветок.
Тебе уж третенький годок.

Пусть веселее смотрят 
глазки.

Расти, как будто 
в доброй сказке!

Дедуленька, бабуленька, Никита

Евгения Викторовича 
СИДЧЕНКО 

с Днем рождения!
Жена, теща, тесть, 

семья Вороновых

Поздравляем любимую 
нашу маму и бабушку 

Марию Шариповну 
ТУКТАГУЛОВУ 
с  Юбилеем!

В этот праздник юбилейный,
В день большого торжества

Пусть чудесных поздравлений
Душу радуют слова!
Теплотою и любовью

Пусть согреет юбилей,
Пожелания здоровья,

Счастья, сил и долгих дней.
Всегда утешишь и 

поддержишь,
Придешь на помощь в 

трудный час
Добрее нет на свете сердца —

Мы убеждались много раз!
Судьбе мы очень благодарны,
Что есть на свете рядом ты.
Пусть жизнь тебе подарит 

радость,
Пусть сбудутся твои мечты!

Дети и внуки

Милая доченька 
Анютка, 

от всей души 
поздравляем тебя 
с Днем рождения!

Одной своей лучистою 
улыбкой

Ты можешь сделать 
все вокруг светлей.
Всех поддержать 

сердечными словами,
Согреть теплом 

душевной доброты.
Любовь, благополучие, удача

Всегда пусть будут 
рядышком с тобой,

Чтоб вновь и вновь от 
счастья улыбаться

И радоваться жизни 
в день любой.

Папа, мама, Никита

 ■ настил полов (ламинат и др.). Тел. 
8 (922) 216-04-07

 ■ ремонт ванных комнат, санузлов «под 
ключ». Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ ремонт квартир «под ключ» любой 
сложности. Тел. 8 (912) 687-19-01

 ■ 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

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов. Установка водосчетчиков, водона-
гревателей. Недорого. Гарантия. Скидки. 
ул. Горького, 10. оф. 8. Тел. 5-51-18, 8 (922) 
223-88-82

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ услуги электрика (все по электриче-
ству). Круглосуточ. Тел. 8 (963) 445-00-05

 ■ линолеум продам, постелю. Качество. 
Коммерческая ширина 3 м/330 р. Тел. 
8 (963) 445-00-05

 ■ замена труб. Установка счетчиков. 
Сантехника. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, наращ. 
ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ наращ. ногтей, ресниц, укрепл. нат. ног-
тей биогелем. Тел. 8 (904) 547-19-34

 ■ педикюр, маникюр (материал США), 
свид-во №77. Тел. 8 (904) 989-28-49

/// ПРОЧИЕ

 ■ гаражные, секционные ворота . 
Быстро, качественно, надежно. Тел. 8 (912) 
221-83-73

 ■ щебень, отсев, скала, земля, шлак. Ус-
луги самосвала МАЗ, 20 т. Тел. 8 (922)133-
35-11, 8 (922)133-37-11

 ■ горбыль, дрова по 3 куб. Тел. 8 (961) 
763-96-13

 ■ бригада грузчиков. Любые работы, 
дешево и быстро. Тел. 8 (912) 610-66-76

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (902) 274-25-95

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ абсолютно любые комплектующие к 
сейф-дв. Вскрытие. Тел. 8 (904) 545-81-08

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 619-73-91

 ■ бурение скважин на воду. Гарантия. Тел. 
8 (922) 209-22-57

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

 ■ изготовим и установим мет. двери, ре-
шетки, ворота, балконы и любые металло-
конст. Сейф-двери. Ковка. Кач-во, гарант. 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ токарные работы, ремонт техники. Тел. 
8 (909) 023-08-22

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (953) 
605-98-33, 8 (343) 200-52-55

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ контрольные работы, переводы, «ты-
сячи», помощь в подготовке и сдаче эк-
заменов. Тел. 8 (922) 216-62-29, Надежда

 ■ репетитор (начальные классы). Тел. 
8 (922) 605-16-88

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8(908) 916-08-93

 ■ пошив, ремонт меховых изделий, шуб 
и шапок. Тел. 3-16-72, 8 (902) 585-92-03

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантех., трубы, батар., ванны, холод., 
г. плиты, кровати. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел. 8 
(909) 002-13-73

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (982) 624-10-13

 ■ новый год, свадьбы, юбилеи, тамада + 
DJ, весело, качеств. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ ООО «Глобус». Выгодное место для 
работы и учебы, а также для интересно-
го развития своего бизнеса. Тел. 8 (922) 
131-10-55

 ■ ООО «Глобус». Работа для успешных. 
Перспектива. Тел. 8 (909) 015-68-05

 ■ ООО «Глобус». Партнеры в бизнес с опы-
том работы экономистом и бухгалтером. 
Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа. Только у нас вы 
можете добиться успеха. Позвоните прямо 
сейчас. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». Работа для домохозя-
ек. Неполный рабочий день. Тел. 8 (963) 
052-29-04

 ■ ООО «Глобус» Приглашаю в частный 
бизнес в коммерческой структуре. Тел. 
8 (912) 295-51-31

 ■ ООО «Глобус». Работа. Я успешен! А ты? 
Офис в Ревде. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус» подработка для нера-
ботающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ИП Князевой срочно требуется продавец, 
без в/п до 30 лет. Тел. 8 (922) 144-01-62

 ■ СОТК «Коровашка» требуются: повар, 
бармен-официант, уборщица. Тел. 8 (922) 
224-00-77

 ■ ООО «Элит-Профиль» срочно требу-
ется водитель на грузовой КамАЗ, 10 т. 
Тел. 5-06-28

 ■ ИП Минина О.В. в магазин «Провизия» 
требуются продавцы-кассиры с сан. книж-
кой. Тел. 8 (922) 220-76-61, адрес: ул. Кир-
завод, 30, м-н раб. с 9.00 до 11.00

 ■ ООО «ВИТ индустрия» требуется за-
кройщик, от 25 лет, профильное образова-
ние, опыт работы от 1 г. Формирование на-
стила, раскладка, раскрой (готовые лека-
ла), комплектация и выдача кроя. Работа 
в пос. Рудный. З/п сдельно-премиальная 
от 20 т.р.; режим работы с 9.00 до 18.00, 
пятидневная рабочая неделя, соц. пакет, 
предоставляется жилье. Тел. 295-89-91 
(внутр. 121), Нина Александровна

 ■ Avon. Тел. 2-02-61, 8 (922) 118-13-93

 ■ ООО «Модуль-Строй» требуются: сле-
сарь по сборке металлоконструкций, 
стропальщик, инженер по охране труда, 
газорезчик. Тел. 3-29-12, 8 (902) 269-01-02

 ■ Частное лицо ищет менеджера. Работа 
на дому. Наличие ПК, принтера, интернета. 
Оплата сдельная. Резюме отправлять 
по эл. адресу: admin@yreferenta.ru. Тел. 
8 (950) 644-55-52

 ■ ООО «УАТК» требуется водитель кат. Е, 
межгород. Тел. 8 (912) 247-14-74, 8 (901) 
201-10-09

 ■ ИП Зубареву требуется продавец обуви. 
Тел. 8 (902) 272-68-90

 ■ ИП Ахмельдиновой Н.И. требуется ма-
стер ногтевого сервиса и маникюра на 
условия аренды. Тел. 8 (922) 616-65-29

 ■ В строительный магазин ИП Шишо-
ва Н.Г. требуются продавцы. Тел. 8 (922) 
145-72-05

 ■ Частому лицу требуется сторож-ох-
ранник (пенсионер). Тел. 8 (909) 009-54-54

БЮРО НАХОДОК
 ■ утерянный аттестат на имя Сайфутди-

новой Ирины Георгиевны, считать недей-
ствительным.

 ■ утеряны документы (водит. удостове-
рение и ПТС на Daewoo Nexia) на имя То-
карева Павла Валерьевича. Прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8 (912) 289-88-23

 ■ утеряны документы на имя Федорова 
К. Ю., нашедших просим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8 (953) 604-09-94

СООБЩЕНИЯ
 ■ проводится набор в группу дневного 

пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ набор детей от 1,5 лет, долевое участие. 
Тел. 3-34-01

Изготовим балконы 
вновь, оградки, 

гаражные ворота, 
печи в баню, 

входные группы 
в магазины

Тел. 3-16-05, 2-02-95, 
3-34-93, 5-28-49
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Вопрос недели

Через год заканчивается срок полномочий нынешнего 
состава Государственной Думы. 

За какую партию бы вы проголосовали, 
если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье?

На обратной стороне этого купона вы можете подать бесплатное объявление в газету.

Единая Россия

КПРФ

ЛДПР

Справедливая Россия

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

Яблоко

Правое дело

Патриоты России

На выборы бы не пошел

Уважаемые читатели!
По техническим причинам, публикация карманного справочника 
«Дорожник» с расписанием движения автобусов и поездов переносится 
с 17-го на 24 ноября. Спасибо за понимание!

ул. Энгельса, 32А
тел./факс 3-16-82

МИР САНТЕХНИКИ

оптовым покупателям,

постоянным клиентам,

пенсионерам

СКИДКИ

Наши друзья: 
Антек, ЖСК, Комбытсервис 

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 руб.
• Радиаторы отопления (Италия)
  — от 351 руб.

• Счетчики воды («Метер») — от 346,50 руб.
• Замена водопровода — от 3000 руб.
  (работа + материал)
• Труба 20 ПП стекловолокно — от 31,50 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 коттеджа.

теплее
С нами

МИР

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже

рекламыУл. Чайковского, 33, 
в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу
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