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Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис 
Наши друзья: Антек,
ЖСК, Комбытсервис Скидки до 10%

теплее
С нами

МИР

• 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.
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• Радиаторы отопления (Италия) — от 351 руб.

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛИ 
СЧЕТА ЗА СВЕТ
нам пытаются объяснить городская администрация и «Свердловэнергосбыт» СТР. 10-11

...ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
У дорожников не хватает ресурсов на уборку такого количества снега СТР. 3

В 2011 ГОДУ 
РЕВДА БУДЕТ 
ЖИТЬ НА ДВЕСТИ 
МИЛЛИОНОВ ЛУЧШЕ
Одобрен проект 
бюджета будущего года. 
Опять с дефицитом СТР. 2

ГАВАНЬ ГРИГОРИЯ 
ГЛАДКОВА 
НА СЦЕНЕ ДВОРЦА
Автор «Пластилиновой 
вороны» даст концерт 
3 декабря СТР. 5

ГОСУДАРСТВО 
ОБЕЩАЕТ МНОГО 
ДЕНЕГ НА МЕДИЦИНУ
Но местные врачи 
сомневаются, что у них 
хватит кадров СТР. 8

СТАРИКИ ОТДАЛИ 
МОШЕННИКАМ 
ДВЕСТИ ТЫСЯЧ
Таких денег по телефону 
еще не просили СТР. 9

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

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

При покупке двух бутылей —
ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

В НАЛИЧИИ
ПОДАРОЧНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Итальянское нижнее бельеИтальянское нижнее белье

INCANTOINCANTO
ул. М.Горького, 42ул. М.Горького, 42

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

скидки до 50%скидки до 50%
INCANTO — отличный подарок

для любого случая

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

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Проблема еще и в том, что дорожная техника на гидравлическом приводе не выдерживает низких температур, какие нынче сопутствуют 
снегопаду. К тому же ее мало — хотя для «обычной» зимы вполне достаточно.
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ЧТ, 2 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем -210...-230 ночью -250...-270 днем -150...-170 ночью -230...-250 днем -120...-140 ночью -160...-180

ПТ, 3 декабря СБ, 4 декабряНОВОСТИ
Как Ревда будет жить в 2011 году
На публичных слушаниях одобрены проект программы социально-
экономического развития и бюджет города на будущий год 
По результатам публичных слушаний 
26 ноября принято решение об утверж-
дении проекта программы социально-
экономического развития и проекта 
бюджета будущего года. Оно с учетом 
замечаний и предложений будет на-
правлено депутатам Думы в качестве 
рекомендации. Хотя слушания были 
публичными, то есть открытыми для 
всех желающих, публика состояла из ра-
ботников администрации, муниципаль-
ных служащих и нескольких депутатов 
Думы. Вопросов у них не возникло. 

Подготовил ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Прогнозируемый объем доходов мест-
ного бюджета 2011 года — 941 млн 296,9 
тыс. рублей, расходы планируются в 
сумме 970 млн 812,9 тыс. рублей. Таким 
образом, дефицит бюджета составит 
29 млн 516 тыс. рублей. 

По сравнению с текущим годом, 
доходная часть бюджета 2011 года 
больше на 200 млн рублей за счет суб-
сидий на целевые муниципальные 
программы из областного бюджета, а 
в расходной части учтены и расходы 
на увеличение фонда оплаты труда 
работникам бюджетных учреждений.  

Начальник отдела экономики ад-
министрации Татьяна Наймушина 
представила проект социально-эко-
номического развития Ревды:

— За 9 месяцев 2010 года объем про-
мышленной продукции составил 15,3 
млрд рублей. Среднемесячная зара-
ботная плата составила 18,1 тыс. ру-
блей, по крупным и средним предпри-
ятиям — 22,2 тыс. рублей. По прогнозу 
социально-экономического развития 
на 2011 год, общий объем промыш-
ленного производства увеличится на 
18,3% к уровню 2010 года и составит 
23,6 млрд рублей. Средняя месячная 
зарплата по полному кругу предпри-
ятий составит 19500 рублей в месяц. 
Численность населения с доходом 
ниже прожиточного минимума бу-
дет на уровне 6%. На реконструкцию 
и модернизацию производства пред-
приятиями планируется направить 1 
млрд 733 млн рублей, что значитель-
но меньше, чем в предыдущие пери-
оды. Снижение инвестиций объясня-
ется завершением реконструкции ста-
лелитейного производства НСММЗ и 
химико-металлургического комплек-
са СУМЗа. 

По контрольным параметрам 
ввод жилья в 2011 году составит 
25 тыс. квадратных метров. В рам-
ках программы газификации бу-
дет расширено газоснабжение ули-
цы Фрунзе и построен газопровод по 
улицам Лермонтова, Кирпичников, 
Циолковского, Чернышевского. На это 
будет направлено из местного бюдже-
та 1 млн 633 тыс. рублей. 

По государственной целевой про-
грамме развития и модернизации 
объектов коммунальной инфраструк-
туры на 2011-2012 годы выделено из 
областного бюджета 4 млн 943 тыс. 
рублей и из местного бюджета 1 млн 
425 тыс. рублей на строительство ко-
тельной по улице Строителей. 

По программе обеспечения содер-
жания, реконструкции и строитель-
ства дорог запланированы средства 
в сумме 29 млн 245 тыс. рублей. На 
благоустройство городского окру-
га Ревда в 2011 году запланировано 
4 млн 758 тыс. рублей. Капитальный 
ремонт многоквартирных домов — 
9 млн 715 тыс. рублей, эти средства 
будут направлены на восстановление 
теплового режима Дома ветеранов 
и на капитальный ремонт дома на 
улице Энгельса, 56. На приобретение 
малообеспеченным гражданам жи-
лья по договору социального найма 
предусмотрено 3 млн 877 тыс. рублей. 

Будет проведен капитальный ре-
монт детского сада на улице Азина, 
80а на 95 мест. Из средств местного 
бюджета выделяется 10 млн 695 тыс. 
рублей, предусматриваются средства 
областного бюджета. На организацию 
летней оздоровительной кампании 
в 2011 году предусмотрено 839 тыс. 
рублей. 

По комплексной экологической 
программе на 2011-2016 годы, на буду-
щий год будут выполнены мероприя-
тия на сумму 3 млн 895 тыс. рублей. В 
2011 году предприятиями запланиро-
ваны на природоохранные мероприя-
тия средства в сумме 262 млн. рублей. 

В 2011 году смогут улучшить жи-
лищные условия 15 молодых семей 
— они получат субсидии из федераль-
ного и областного бюджетов, из муни-
ципального бюджета будет выделено 
2 млн 456 тыс. рублей. На реализацию 
приоритетных направлений по разви-
тию физической культуры и спорта 
в местном бюджете запланировано 
4 млн 414 тыс. рублей.     

Проект бюджета городского 
округа Ревда на 2011 год
(из доклада начальника Управления экономического плани-
рования и учета Ираиды Белоусовой)

 941 млн 296,9 тыс. рублей — общий объем дохо-
дов бюджета на 2011 год. Из них собственных на-
логовых и неналоговых доходов 372 млн 921 тыс. 
рублей. 

  568 млн 375,9 тыс. рублей — безвозмездное по-
ступление из областного бюджета. 
Что составляет 60% бюджета Ревды. 

 182 млн 216 тыс. рублей — налог на доходы 
физических лиц.

  24 млн 742 тыс. рублей — объем поступлений 
по единому налогу на вмененный доход.

 59 млн 510 тыс. рублей — земельный налог.
 17 млн 026 тыс. рублей — госпошлина.
 10 млн 188 тыс. рублей — аренда муниципаль-

ных земель.
 23 млн 365 тыс. рублей — доходы от оказания 

платных услуг.
  28 млн 326 тыс. рублей — продажа муници-

пального имущества и земельных участков. 

Объем расходов бюджета рассчитан в сумме 970 
млн 812,9 тыс. рублей. В том числе, за счет целе-
вых средств областного бюджета 411 млн. 038,9 
тыс. рублей. При формировании расходной ча-
сти бюджета учтены расходы на увеличение 
фонда оплаты труда работникам бюджетных 
учреждений. 

  50 млн 033 тыс. рублей — содержание органов 
местного самоуправления. 

 29 млн 245 тыс. рублей — дорожное хозяйство.
  87 млн 927,8 тыс. рублей — общий объем. 

средств на ЖКХ (с учетом субсидий областно-
го бюджета). 

 495 млн 464,7 тыс. рублей — объем расходов на 
образование.

 18 млн 167,8 тыс. рублей — финансирование 
учреждений культуры.

 136 млн 117 тыс. рублей — здравоохранение.
 117 млн 589,4 тыс. рублей — социальная полити-

ка.
 8 млн 517 тыс. рублей — физическая культура 

и спорт.

Мать Сергея Дьякова, 
единственного выжившего в ДТП, 
просит помощи у ревдинцев
Светлана Георгиевна Дьякова, ма-
ма 22-летнего Сергея, единствен-
ного выжившего в страшной авто-
катастрофе на 318-ом км Пермской 
трассы, в которой погибли пяте-
ро молодых ребят, обращается к 
ревдинцам с просьбой о помощи. 

Напомним, что Сергей Дьяков 
попал в реанимацию Ревдинской 
городской больницы 11 октября в 
результате дорожно-транспорт-
ного происшествия, унесшего 
жизни пятерых его друзей и род-
ственников: Игоря Иванова, Тани 
Кибардиной, Томы Мясниковой, 
Р уста ма Ма л и хова и На д и 
Куртеевой. «Девятка», в которой 
ехали шестеро ребят, столкну-
лась с большегрузным автомо-
билем «МAN», обе машины упа-
ли с моста. 

По словам мамы, Сергей был 
доставлен в РГБ с черепно-мозго-
вой травмой, ушибом головного 
мозга, ушибами внутренних ор-
ганов и переломом ноги. Сергей 
Дьяков до сих пор находится в ко-
ме, лежит в палате интенсивной 

терапии, нуждается в круглосу-
точном уходе. 

Г л а в в р а ч  Р Г Б  Е в г е н и й 
Овсянников отказался дать ка-
кие-либо комментарии о состо-

янии здоровья Сергея Дьякова, 
сославшись на то, что все было 
обговорено с родственниками.

Светлана Дьякова была вы-
нуждена оставить работу, что-
бы постоянно находиться рядом 
с сыном. Других доходов, кроме 
работы, у нее нет. 

— Сергею нужны медика-
менты, массаж, особое питание, 
средства реабилитации, — гово-
рит Светлана Дьякова, она не те-
ряет надежды на то, что сын по-
правится. — Мы будем рады лю-
бой помощи!

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о н у 
5-40-40 (Татьяна Никифоровна, 
бабушка Сергея Дьякова). Ма-
териально помочь Сергею Дья-
кову можно, перечислив деньги 
на расчетный счет в Сбербанке 
42307.810.4.1625.0812812, открыт 
на имя матери — Светланы Геор-
гиевны Дьяковой. 

Фото из семейного архива Дьяковых

Сергей Дьяков год назад демоби-
лизовался, служил по контракту в 
Дагестане.

В Ревду прибудут 
частицы мощей 
18 святых великих 
угодников Божиих
Сегодня, во второй поло-
вине дня, в храм во имя 
Архистратига Михаила прибу-
дет ковчежец с частицами мо-
щей 18 святых великих угод-
ников Божиих. Вот некоторые 
из них: Святитель Николай 
Чудотворец, св. великомуче-
ник целитель Пантелеимон, 

св. великомученик Георгий 
Победоносец, св. блаженная 
Матрона Московская, святи-
тель Игнатий Бренчанинов, 
св. преподобный Амфилохий 
Почаевский.

М о щ и  б у д у т  п р е б ы -
вать в храме около трех 
суток.

Ольга Заонегина, 
председатель 
Счетной палаты:
— Источниками по-
гашения дефицита 
бюджета определе-
ны средства, кото-
рые останутся  неис-
пользованными по состоянию на 1 января 
2011 года. Размер дефицита не превышает 
пределов, предусмотренных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

Сергей Беляков, 
заместитель 
председателя 
Думы городского 
округа Ревда:
— Считаю, что пред-
ложенный проект 
бюджета на 2011 год 

дает возможности для  решения некоторых 
социальных проблем. Данная уверенность 
возникает после того, как я провел анализ 
некоторых основных параметров.
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НОВОСТИ
В стране, в мире  

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

Умерла Белла Ахмадулина
Выдающаяся поэтесса скончалась 29 ноя-
бря. Белла Ахмадулина родилась в 1937 го-
ду. Первый ее сборник «Струна» был опу-
бликован в 1962 году. Ахмадулина принад-
лежала к поколению «шестидесятников», 
став одним из самых ярких его представите-
лей. Наряду с ней в числе самых известных 
писателей-шестидесятников обычно называются Евгений 
Евтушенко, Андрей Вознесенский, Роберт Рождественский, 
Римма Казакова, Андрей Битов, Василий Аксенов и другие. 
Ахмадулина награждена несколькими орденами, в частно-
сти, «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. В 2004 
году она стала лауреатом Государственной премии в области 
литературы и искусства.

Гаишник осужден 
за «живой щит» на МКАДе
Бывший инспектор ГИБДД Олег Соколов, уча-
ствовавший в организации так называемого 
«живого щита» на Московской кольцевой авто-
дороге, осужден на один год колонии-поселе-
ния. Суд признал его виновным в превышении 
должностных полномочий. Соколов также на 
год лишен права занимать должности на госслужбе в систе-
ме правоохранительных органов. Он был взят под стражу в 
зале суда. Сотрудники ГИБДД 5 марта 2010 года остановили 
несколько автомобилей и перегородили ими дорогу для того, 
чтобы задержать машину преступников. Однако те протара-
нили «щит» и скрылись. Об этой истории стало известно по-
сле того, как автолюбитель, машину которого использовали 
для «щита», опубликовал свой рассказ в Интернете.

Подросток взял 
в заложники 23 человек
Инцидент произошел 29 ноября в одной из сред-
них школ штата Висконсин (США). Подросток, 
вооруженный двумя единицами огнестрельно-
го оружия, вошел в класс, где ученики смотре-
ли фильм о греческой мифологии. Выстрелом 
в проектор он завершил просмотр, приказал 
ученикам сложить телефоны в центре комнаты и разбил свой 
мобильный, когда тот зазвонил. Через несколько часов преступ-
ник был обезврежен полицией, при задержании он попытался 
покончить с собой. Заложники не пострадали. Личность мо-
лодого человека и мотивы его поступка пока не называются.

В Екатеринбурге построят крупнейший ТРЦ
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга (возле пересечения 
улиц Репина, Волгоградской и Зоологической) в первом квар-
тале 2011 года начнется строительство одного из крупнейших 
торгово-развлекательных центров города. Будущий ТРЦ ста-
нет частью ритейл-парка площадью 22 гектара, который так-
же будет включать в себя офисные здания и парковую зону. 
Помимо 110 магазинов и гипермаркетов в его состав войдут 
многозальный кинотеатр, развлекательный центр, кафе и ре-
стораны, а также паркинг на 1670 машиномест и парк отдыха 
под открытым небом. Завершить реализацию проекта плани-
руется в четвертом квартале 2012 года.

Сегодня стартует Кубок мира по биатлону
Главный тренер сборной России по биатлону Владимир 
Барнашов назвал состав команды на первую гонку первого 
этапа Кубка мира сезона-2010/11, который пройдет в шведском 
Эстерсунде. В женской индивидуальной гонке на 15 км примут 
участие Светлана Слепцова, Ольга Зайцева, Анна Богалий-
Титовец, Яна Романова, Ольга Вилухина и Екатерина Юрлова. 
Первая гонка сезона начнется 1 декабря в 18:20 по московско-
му времени и будет транслироваться на телеканале «Россия 
2». На следующий день пройдет мужская индивидуальная 
гонка на 20 км, 3 и 4 декабря — женский и мужской спринты, 
а 5 декабря — гонки преследования.

Влюбленная пара поженилась 
85 раз за полгода
Американцы Марк и Дениз Даффилд-Томас 
получили возможность попасть в Книгу рекор-
дов Гиннеса, когда их наняла на работу компа-
ния, занимающаяся организацией свадебных 
путешествий. Молодых людей выбрали из 30 
тысяч соискателей и назначили их «свадебны-
ми тестерами». Обязанности Даффилд-Томас, которые впервые 
поженились в 2008 году, заключались в том, чтобы ездить по 
миру, жениться в разных местах, а затем предоставлять рабо-
тодателям отчет о церемонии. По словам влюбленных, самой 
романтической свадьбой для них стала церемония на курор-
те в Занзибаре, а самой необычной — женитьба в Ирландии, 
где им пришлось заключать брак в комнате, температура в 
которой достигала минус 43 градуса по Цельсию.

Засыпались
Снега много, а техники мало
Резко наступившая зима, побив-
шая в три дня месячную норму по 
осадкам и морозам, устроила про-
верку на прочность дорожникам, 
водителям и пассажирам.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В разгар снегопада в редакцию 
«Городских вестей» поступали 
звонки от пассажиров, тщетно 
ждущих автобусы на морозе, от 
жителей частного сектора, ко-
торые жаловались, что у них не 
чистят дороги — автолюбителям 
приходилось буквально откапы-
вать свои автомобили. Та же кар-
тина наблюдалась и в некоторых 
дворах, где должны «разгребать-
ся» управляющие компании. 

Но большинство нареканий 
было на то, что главные автомо-
бильные магистрали не очище-
ны либо почищены очень плохо. 
По свидетельству очевидцев, пер-
вые автобусы-экспрессы вынуж-
дены были сами себе пробивать 
путь в снежных сугробах. Как 
следствие, возникали аварийные 
ситуации на дорогах Ревды и за 
ее пределами. 

О д н а к о  д и р е к т о р  З А О 
«Пассажирская автоколонна» 
Владимир Аристов считает, что 
могло быть и хуже. По его ин-
формации, «Горкомхоз» — муни-
ципальный подрядчик — начал 
усиленно чистить дороги с ве-
чера четверга, 25 ноября, перво-
го дня снегопада. Все последу-
ющие дни техника выходила с 4 
часов утра. Но снегопады были 
настолько обильные, что дорож-
ники не справлялись: пока по-
чистят один участок, завалива-
ет другой, недавно очищенный. 

— Просто техники маловато, 
— сказал Владимир Степанович. 
— В чрезвычайно сложных по-
годных условиях мы напря-
м у ю р аб о т аем с Ев г ен ием 
Леонидовичем Кузнецовым (за-
меститель главы администра-
ции — прим.ред.), работа орга-

низована, дороги прочистили. Я 
считаю, в Ревде, по сравнению с 
другими городами, в частности, 
с Екатеринбургом, чистка дорог 
организована удовлетворитель-
но. Тем не менее, у нас разбили 
пять автобусов, слава Богу, лю-
ди не пострадали. К тому же им-
портные корейские автобусы не 
рассчитаны на нашу зиму, ча-
сто ломаются. Мы не успеваем 
ремонтировать! Люди жалуют-
ся, что приходится долго ждать 
автобус. На дорогах много ава-
рий, из-за этого заторы, пробки, 
транспорт встает. К примеру, в 
понедельник последний авто-
бус из Екатеринбурга пришел 
в час ночи вместо 23 часов по 
графику. Бензовоз вышел с не-
фтебазы в 14 часов, ехал по объ-
ездной, пришел в Ревду толь-
ко в первом часу ночи. Такая 
же сложная ситуация и вну-
три города. Уважаемые пасса-

жиры, прошу вас с понимани-
ем отнестись к неудобствам, 
потерпеть. Нам бы еще завтра 
(1 декабря, разговор происходил 
30 ноября — прим.ред.) день про-
держаться, так как обещали 
снег, а потом будет лучше! 

Сергей Лошкарев, инспектор 
дорожного надзора Ревдинской 
ГИБДД, также сделал ревдин-
ским  дорожникам скидку с уче-
том свалившегося на них объема 
работы. Но у него имеются пре-
тензии к качеству очистки. 

— Колеи и гребенка почти по-
всеместно: на Мира, участок от 
Цветников до Павла Зыкина, 
Кошевого, Цветников, Почтовой, 
Ч е р н ы ш е в с к о г о,  М а м и н а -
Сибиряка, Герцена. Мы готовим 
ряд предписаний. Хотя… не торо-
пимся с ними, понимая, что си-
туация была действительно тя-
желой, просто невозможно было 
расчистить все сразу. 

На плохой дороге под Дегтярском опрокинулся 
рейсовый автобус
29 ноября в 10.35 на 23-м км авто-
дороги Ревда-Дегтярск-Курганово 
по т ерпел к ру шен ие рейсо -
вый автобус №143 сообщением 
Екатеринбург-Дегтярск, выпол-
нявший рейс из Екатеринбурга. 

44-летний водитель, имеющий 
19 лет водительского стажа, не 
учел метеорологические условия 
и состояние дороги, неправильно 
выбрал скоростной режим и в ре-
зультате не справился с управле-
нием, хотя дорога здесь прямая. 
«Хендай» съехал с дороги и опро-
кинулся на довольно крутом от-
косе к реке. 

В салоне находились шесть 
пассажиров. Пострадала 74-лет-
няя женщина, по счастью, трав-
ма оказалась нетяжелой — ушиб 
шейного отдела позвоночника, 
госпитализация не потребова-
лась. Автобус принадлежит ИП 
Сарычеву. 

Как сообщил инспектор дорож-
ного надзора Ревдинской ГИБДД 
Сергей Лошкарев, на должност-
ное лицо ООО «Аврора», которое 

обслуживает эту дорогу по под-
ряду, составлен административ-
ный протокол по ст. 12.34 КоАП 
РФ «Нарушение правил проведе-
ния ремонта и содержания дорог, 
железнодорожных переездов или 

других дорожных сооружений», 
что влечет наложение штрафа в 
размере 2000 рублей. 

— Однако и с водителя ответ-
ственность не снимается, — за-
метил Сергей Александрович. 

Фото предоставлено Ревдинской ГИБДД

Хорошо, в автобусе было всего шесть пассажиров, иначе травм могло 
быть больше.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дворовые территории обязаны чистить от снега управляющие компании, 
а дороги — «Горкомхоз», выигравший муниципальный конкурс на зимнее 
содержание дорожной сети.
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Во Дворце культуры выступит «Диво»
В субботу, 4 декабря, во Дворце 
культуры состоится концерт Об-
разцового хореографического 
коллектива «Диво», руководитель 
Светлана Трофимова.  

Как сообщается в пресс-релизе 
Дворца культуры, всего несколь-
ко месяцев назад ДК с радостью и 
теплотой принял этот замечатель-
ный коллектив в своих стенах. «За 
это время танцоры «Дива» стали 
своими и родными для огромной 
дворцовской семьи, и приобрели 
новых друзей. Каким стал этот 
коллектив? Как он изменился, 
работая на новой для него, одной 
из самых лучших сценических 
площадок Ревды? На эти вопро-
сы вы найдете ответы на этом 
концерте».

— К составлению програм-
мы данс-шоу Образцовый хоре-
ографический коллектив подо-
шел с особой ответственностью, 
— утверждает художественный 
руководитель Дворца культуры 
Татьяна Варламова. — Вы смо-
жете увидеть уже полюбившие-
ся зрителям номера и совершен-
но новые. Помогать «Диву» будут 
вновь обретенные друзья: стар-
ший и младший состав фолк-
шоу-группы «Горлица», хорео-
графический коллектив «Stage» 
под руководством выпускницы 

«Дива» Степаниды Тихомировой, 
Илья Петухов, Максим Шевчук и 
другие. Для многих зрителей хо-
реографический коллектив ста-
нет, возможно, радостным от-
крытием, но и верных поклон-

ников творчества «Дива» Дворец 
культуры с удовольствием при-
мет в своих гостеприимных сте-
нах. Начало данс-шоу в 18.00. 
Приходите — мы ждем вас, на-
ши любимые зрители!

Театр «Провинция» 
представит новую сказку
Из волшебного замка в сказоч-
ной стране сбежала строптивая 
принцесса. Ее характеру по-
завидует любая современная 
феминистка — всех женихов 
она разогнала… кулаками! Куда 
исчезла боевая Фефела III? Это 
ревдинцам предстоит узнать 
уже на следующей неделе — 10 
декабря народный театр «Про-
винция» откроет творческий 
сезон спектаклем «Исчезнове-
ние принцессы Фефелы III» по 
пьесе малоизвестных авторов 
Титовой и Староторжского.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Работа над сказкой продол-
жалась несколько месяцев. В 
процессе репетиций режис-
серу Людмиле Копытовой по 
объективным причинам при-
шлось почти полностью по-
менять актерский состав. В 
результате, сегодня в спек-
такле заняты молодые ар-
тисты Иван Баранников, 
Александра Раздъяконова и 
Снежана Пирожкова, а также 
маститые Анатолий Десятов и 
Сергей Вербитский. А действу-
ющие лица — это Принцесса, 
ее Фрейлина, злая Колдунья, 
крестьянский сын Мефодий и 

Разбойник.
— Мы называем эту сказ-

ку «современной», — говорит 
Анатолий Десятов. — Она 
будет интересна и детям, и 
взрослым — посмеяться смо-
гут и те, и другие. Всех сек-
ретов раскрывать не будем, 
но увидеть спектакль стоит 
обязательно.

В день премьеры (она, кста-
ти, состоится на сцене КДЦ 
«Победа») пройдут три спек-
такля: утром, днем и вечером 
— специально для того, чтобы 
посмотреть сказку могли ре-
бятишки, учащиеся в первую 
и вторую смены.

Как всегда, работа над 
спектаклем у театралов на-
сыщена весельем и шутка-
ми: большинство актерских 
ходов придумали сами арти-
сты. Все подробности — уже 
в следующем номере. Зачем 
Анатолию Десятову дубин-
ка; можно ли использовать по 
назначению нож Разбойника; 
кто сделал мухоморы для сце-
нических декораций, а также 
почему Сергею Вербитскому 
придется надеть юбку — об 
этом и многом другом читай-
те в «Городских вестях» в пят-
ницу, 3 декабря.

Владимир Зыкин сыграет ревдинцам 
на электронном аккордеоне 
В пятницу, 10 декабря, в зале тор-
жеств Дворца культуры состоится 
концерт из серии «Кофейные 
вечера».

Известный уральский баянист, 
Заслуженный артист России 
Владимир Зыкин  сыграет  по-
пулярную музыку, танго, джаз 
на своем уникальном аккордеоне 
«Одиссей».  Электронный аккор-
деон-синтезатор сделан специ-
ально для Зыкина во Франции 

при содействии его друга, из-
вестного французского музы-
канта и компьютерщика  Жана 
Луи Нотона. Нотон разработал 
не только «Одиссей», но и в свое 
время помог изготовить световую 
клавиатуру для всемирно извест-
ного французского клавишника 
Жана Мишеля Жара.

Одним из важнейших досто-
инств аккордеона «Одиссей» 
является то, что помимо тем-
бров самых разных музыкаль-

ных инструментов, он имеет 128 
различных тембров аккордеона 
и бандонеона, а динамическая 
шкала инструмента зависит от 
силы разжатия и сжатия меха, 
что придает ему несравнимую с 
синтезатором звуковую экспрес-
сию. В Европе «Одиссей» назы-
вают «аккордеоном будущего». 
Многие, кто слышал выступле-
ния  Владимира Зыкина  с элек-
тронным аккордеоном, называют 
его «Человек-оркестр».

Система менеджмента качества 
на НСММЗ соответствует 
международным требованиям

По сообщению пресс-службы 
ОАО «Нижнесергинский ме-
тизно-металлургический за-
вод», на предприятии успешно 
завершился ресертификаци-
онный аудит системы менед-
жмента качества (СМК). 

Аудиторы органа по сер-
т и ф и к а ц и и  О О О  « Т Ю Ф 
Интернациональ РУС» отме-
тили организованную рабо-
ту во всех подразделениях, 
обеспечивающую результа-

тивное функционирование 
СМК, а также профессиона-
лизм персонала и его вклад в 
развитие и совершенствова-
ние системы.

Аудиторами было вынесе-
но решение о соответствии 
системы менеджмента каче-
ства НСММЗ требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2008 и выдаче серти-
фиката соответствия  в систе-
ме ГОСТ и ТUV. 
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«Городские вести» дарят веру в чудо
В еженедельном розыгрыше призов среди подписчиков 
счастье улыбнулось Людмиле Вагановой

Победителем прошлой недели стала 
Людмила Алексеевна Ваганова. Наш 
звонок стал для нее большой неожидан-
ностью. Людмила Алексеевна читает 
нашу газету давно и не первый год яв-
ляется подписчиком. Подписываясь на 
«Городские вести» в очередной раз, 
не верила в удачу, тем более, 
что раньше ей как-то не вез-
ло. Но именно она стала на 
этой неделе обладательни-
цей счастливой квитанции.

— Я очень рада, — поде-
лилась она. — Газета очень 
интересна и необходима рев-
динцам, в ней всегда можно 
узнать все новости города и 
найти много информации.

Нам очень приятно дарить нашим 
читателям веру хоть в небольшое, но 
настоящее чудо. Всегда приятно полу-
чать подарки, особенно когда их совсем 
не ждешь. 

Каждую неделю квитанции от наших 
подписчиков за предыдущую неделю 
мы помещаем в лототрон и определяем 
счастливую. Обладатель этой квитан-

ции может претендовать на возврат по-
траченных денег, еще одну бесплатную 
подписку и приз в стоимость подписки. 
Выбор подарка состоялся, как обычно, с 
помощью лототрона. Из трех возможных 
поощрений Людмила Алексеевна вытя-

нула возврат денег, потраченных 
на подписку. Еще раз поздрав-

ляем нашу победительницу!
Подписка-2011 продолжа-

ется! Подписка — это удоб-
но и выгодно. Во-первых, 
вы экономите деньги, по-
скольку газета по подпи-
ске обходится значительно 

дешевле, чем в розницу. Во-
вторых, вы можете выписать 

газету с доставкой и получать все 
свежие городские новости, не выходя 
из дома. В-третьих, каждому подписчи-
ку мы вручаем дисконтную карту, кото-
рая дает возможность делать покупки со 
скидкой сразу в нескольких магазинах 
Ревды. В-четвертых, все наши читате-
ли, подписавшиеся на газету, участву-
ют в розыгрыше призов от «Городских 
вестей». 

Вашему малышу исполняется год?
Подарком от «Городских вестей» будет фотография маленького именинника и рассказ о 
нем в нашей газете. Юбилярами мы считаем тех детей, чьи Дни рождения в том месяце, 
когда выходит страничка с их фотографиями. 
Напоминаем вам, что мы ждем в гости маленьких именинников декабря. Приглашаем вас 
на фотосессию в магазин «Gallery Kids» в четверг, 9 декабря, с 11.00 до 12.00 по адресу: 
ул. Спартака, 9а, ТЦ «Березка», бут. 16.

...И Ванинский порт, и Чуйский тракт, и Пластилиновая ворона
Григорий Гладков приглашает спеться во Дворец

НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

— Это большая удача, что нам удалось 
залучить Гладкова в Ревду,— утверждает 
Сергей Бушков, директор продюсерской 
компании «Бард-студия», организовавшей 
в Ревде серию концертов исполнителей 
бардовской песни российского масштаба, 
в том числе — Григория Гладкова, знаме-
нитого детского композитора, одного из 
создателей радио-и телепрограммы «В на-
шу гавань заходили корабли» о городском 
фольклоре, который выступит на сцене 
ДК в эту пятницу, 3 декабря. — Григорий 
Васильевич человек очень востребован-
ный, у него план выступлений расписан 
до марта включительно. Изначально мы 
планировали, что он будет у нас три дня, 
в том числе даст концерт в Первоуральске 
и встретится со школьниками, но 4 де-
кабря ему надо уже быть в Москве. На 
Урале с концертами Гладков не был уже 
очень давно, а в Ревде — ни разу. У меня 
друзья в Екатеринбурге узнали — про-
сто обалдели! 

Непередаваемый драйв — характе-
ризуют выступления автора музыки к 
«Пластилиновой вороне» и массе других 
всенародно любимых мультиков все побы-
вавшие на них. Григорий Гладков умеет 
заинтересовать и взрослых, и детей — по-
тому что в его репертуаре есть песни для 
всех возрастов. И не просто хорошие пес-
ни, а те, которые пели, поют и будут петь. 
Секрет, наверно, в том, что он сам обожает 
весь этот дворовый эпос, сам когда-то си-
живал с гитарой во дворе, терзая струны, 

почему и «изобрел», состоявшись уже как 
детский композитор, вместе с Эдуардом 
Успенским «Гавань». 

— У него на сцене к концу концерта 
всегда полно народу, — рассказывает 
Сергей Бушков, изучивший в Интернете 
архив концертов мэтра. — Он сам пригла-
шает из зала — и все с увлечением подпе-
вают. Потрясающе. Я сразу понял, что он 
именно тот, кто нам нужен, хотя кто-то 
скажет, что он не бард. Ерунда. Он вообще 
разнообразен и мультиформатен. 

Идея проекта «Барды России — на бис!» 

состоит в том, чтобы вернуть авторской 
песне в Ревде былые позиции. Местный 
бардовский коллектив уверен, что ее не 
разлюбили, нет — надо просто вытащить 
людей из кухонь, где все так же звучат и 
Визбор, и Высоцкий, и Митяев, и просто 
дворовые песни — в концертные залы. 

— Все поющие авторы обязательно 
включают в программу концерта одну-
две вещи известные, чтоб мог подпеть, 
поучаствовать в них и зритель, — расска-
зывает Сергей. — А на этой волне уже да-
ют свои вещи. Ведь любая, самая популяр-

ная песня однажды была спета впервые и 
услышана. Дайте авторам возможность 
быть услышанными. У нас в Ревде масса 
замечательных бардов, очень самобыт-
ных, талантливых, но кто их знает у нас? 
Да, российскому бардовскому сообществу, 
регулярно собирающемуся на фестива-
лях, хорошо известен наш Толя Карманов 
— а в родном городе? Посмотрите, Женя 
Биринцев, Марго — они уже имеют рос-
сийские имена — а в зале занято меньше 
100 мест… Мы хотим, чтоб авторская пес-
ня — в том числе новая — вышла за преде-
лы довольно узкого круга фестивальных 
костров в большой мир.   

И Григорий Васильевич, со своей сто-
роны, проникся идеей своих ревдинских 
коллег. На встрече с ним организаторов 
концерта было решено сделать програм-
му в трех отделениях: первое — детское, 
составленное из песен из мультиков в ис-
полнении как Гладкова, так и местных 
детских коллективов и солистов (кстати, 
Гладков много лет является членом жюри 
детского Евровидения), второе — в форма-
те «Гавани», «кораблями» в которой будут 
Александр Бормотов, Александр Кулаев, 
Анатолий Карманов, Сергей Бушков, а за-
тем Григорий Васильевич будет петь свои 
вещи. А в антракте — мультики. 

— Могу заверить, готовится нечто, — 
поведал директор «Бард-студии». — Кто 
придет — не пожалеет. Для души. 

Начало концерта в 19 часов. Билеты можно приобрести 
в кассе ДК (тел. 5-11-42) по цене от 200 до 300 рублей, 
коллективные заявки и «галерка» (для школьников — 
по 120 рублей) по телефону 5-00-21. 

Сергей Бушков, 
директор «Бард-студии»:
— Чтобы прививать культуру, 
не надо специально учить 
человека классической музыке, 
вовсе не обязательно, надо 
просто ходить всей семьей с 
детьми на концерты. Пусть 
ребенок ничего не поймет, но 
если начнет задавать вопросы, 
это уже хорошо. У меня дочери 
19 лет, я вижу, как она меняется. 
Раньше она интересовалась 
только «Инсайдом», послушала 
Биринцева и спрашивает — чьи 
стихи? Меняется мировоззрение. 
Классика, рок, да и песня — 
нужна всякая. И бардовская 
— тоже. Потому что это 
остросоциальная тематика. 
О том, что с нами происходит, и 
что мы чувствуем. 

Мезотерапия — это введение в кожу актив-
ных веществ. 

Процедуры мезотерапии проводятся с 
целью омоложения, подтяжки и разглажи-
вания морщин в области лица, груди, зоны 
декольте, лечения гиперпигментаций, а 
также лечения целлюлита.

Обычная процедура мезотерапии заклю-
чается в обкалывании всей проблемной 
зоны при помощи обычного шприца и иглы. 
При этом используются отдельные препа-
раты или специально разработанные «кок-
тейли». Однако такая технология вызывает 
у клиентов ряд справедливых опасений:

1) «уколы красоты» болезненны;
2) после процедуры могут остаться си-

няки и отеки в местах инъекций, следы от 
иглы, поэтому проведение процедуры тре-
бует определенного реабилитационного 
периода;

3) введение препаратов нарушает кож-
ный покров, и существует риск инфициро-
вания, если технология не соблюдена.

В салоне-парикмахерской «Rosso Verona» 
используют принципиально новый метод 
мезотерапии без иглы!

Процедура проводится на профессио-
нальном аппарате, который позволяет, со-
хранив эффективность метода мезотерапии, 
решить проблемы, связанные с безопасно-
стью и комфортностью лечения.

Основан новый метод на принципе вве-
дения активных веществ глубоко в кожу под 
действием электрического поля: череду-

ются этапы электрорепульсии — открытия 
пор и электропорации — и собственно вве-
дение вещества. Глубина введения может 
достигать 0,5 см, что больше, чем при обыч-
ном введении препарата при помощи иглы.

Вы не почувствуете никаких проколов 
кожи, боли, а только легкие приятные при-
косновения рабочей насадки. После про-
цедуры вы не увидите следов от инъекций, 
крови, гематом, отеков, аллергии, а ощутите 
только нежность и шелковистость вашей 
кожи. Нет никакой необходимости в реа-
билитации.

Метод безыгольной мезотерапии, пред-
лагаемый в салоне «Rosso Verona», является 
одним из самых эффективных и безопасных 
на сегодняшний день нехирургических ме-
тодов решения проблем.

Подробную информацию по методу бе-
зыгольной мезотерапии вы можете полу-
чить на консультации у косметолога салона, 
либо на сайте rossoverona.ru

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Безинъекционная 
мезотерапия
Для чего проводится мезотерапия вообще, и в чем ее суть? 

Российская, 36
Тел. 5-08-57

www.rossoverona.ruсалон-парикмахерская
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МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
Через год заканчивается срок полномочий нынешнего 
состава Госдумы. 

За какую партию Вы бы 
проголосовали, 
если бы выборы были 
в ближайшее воскресенье? 
Какую главную проблему должна решить эта партия? 

Опрашивали Ирина КАПСАЛЫКОВА и Юрий ШАРОВ

Нужны ли спортсмены 
второго разряда?
СЕРГЕЙ МИХАЛЕВ, 
тренер ДЮСШ

П р о ч и т а л  б е с е д у  с 
Еленой Андреевой в 
«Городских вестях». Не 
со всеми ее высказыва-
ниями могу согласить-
ся. Про спортивную по-
литику. Должны быть 
и физкультура и спорт. 
Во все времена в услови-
ях нашего города прово-
дились спортивные со-
ревнования с большим 
количеством участни-
ков. Например, «Кросс 
наций». Большинство 
участников при этом — 
физкультурники. Нужно 
ли это? Нужно. 

Теперь о спортсменах. 
Если спортсмен занима-
ется непрофессиональ-
но, то есть после рабо-
ты или учебы в школе, 
то чаще всего доходит 
только до II спортив-
ного разряда. Только 
Эльвира Якимова суме-
ла под руководством Э. 
Перельштейна выпол-
нить норматив мастера 
спорта, учась в школе и 
занимаясь в Ревде. Все 

остальные легкоатле-
ты нашего города стали 
мастерами спорта, зани-
маясь в Екатеринбурге в 
других условиях. 

Поэтому мне неяс-
но, почему я не могу 
гордиться первенством 
ДЮСШ, где были пока-
заны те самые нормы II 
разряда, где дети сорев-
новались, а не пили в это 
время пиво в подъездах? 
Я 10 лет не работал в лег-
кой атлетике. Сейчас на-
брал группу. Времена не 
те, дети другие. Но мы 
работаем и делаем кон-
кретные дела. Пусть де-
ти стоят не в два ряда, 
а в одну шеренгу. И ес-
ли из моих 15 ребят кто-
то станет чемпионом 
города, как, например, 
Владимир Коцюба, то я 
ими тоже буду гордить-
ся. Владимир, занима-
ясь у меня, имел II раз-
ряд, выигрывал город-
ские соревнования сре-
ди школьников и взрос-
лых. Да, хотя он не стал 
мастером спорта, работа-
ет в «Городских вестях». 

Бы л и р е зул ьт ат ы 

и повыше. В послед-
ний год работы (десять 
лет назад) мой ученик 
Сергей Сергеев в соста-
ве сборной Свердловской 
области на Первенстве 
России в эстафете 4х100 
метров был на третьем 
месте. Сейчас снова на-
брал группу и после 
двух месяцев трениро-
вок 5 девочек выполни-
ли юношеские разря-
ды, и я в равной степе-
ни горжусь этими ре-
зультатами. Как можно 
реально помочь трене-
рам? Повысить заработ-
ную плату, обеспечить 
инвентарем, обеспечить 
оплату выезда на сорев-
нования. Все это трудно 
решить, но работа идет. 
Что возможно на уровне 
ДЮСШ, то делается.

Я не знаю уровня ор-
ганизаторских способно-
стей Елены Андреевой, 
я не знаю, как она уме-
ет проводить соревнова-
ния, я не знаю ее поли-
тических способностей. 
Поэтому только время 
может показать, сможет 
ли она что-то сделать.           

За что мы платим?
МАРИЯ ПАНКРАТОВА, 
от имени жителей дома №5 на улице Западной

Наш дом аварийный, есть статус вет-
хого жилья. Платежки за содержание 
дома не приходили один год, а в этом 
году господин Мухорин (директор 
Управления городским хозяйством 
— ред.) нам за содержание дома при-
сылает 1 рубль 87 копеек за квадрат-
ный метр, итого 87 рублей 89 копеек 
за квартиру площадью 47 квадратных 
метров. Мы Мухорину писали письмо, 
он отписался нам, что мы платим за:

1. Заключение и ведение договоров. 
Нет этого.

2. Организацию жалоб. Нет этого.

3. Осуществление начисления и сбо-
ра денег. Это есть.

4. Работу с должниками.
5. Расчет тарифов.
6. Проведение бесед.
7. Обслуживание домовых сетей 

электроснабжения, текущий ремонт. 
Но Мухорин заменил проводку в на-

шем доме на втором этаже, а на первом 
мы делали все сами: кабель заменили, 
электроавтоматы поставили. Он нам 
ничего не делает и не делал. Дворников 
нет уже 3 года. Во дворе снег убираем 
сами. Туалеты есть, но мы нанимаем 
людей, и они нам все чистят. Возникает 
вопрос: за что мы платим? Нужно нам 
платить за ветхое жилье? 

Почему в Ревде 
уничтожают 
лес?

Н.Ф.ЛОГИНОВСКИХ, пенсионерка

Прочитала статью о выруб-
ке леса в районе урочища 
«Каменного» и, конечно, не 
осталась равнодушной. Задело 
за живое. 

Подумала, действительно, 
как много уничтожается ле-
са в нашем районе! При такой 
экологии мы никакой защи-
ты не оставим потомкам. Это 
точно!

Например, по дороге на 
Гусевку-1 (дорога к коллектив-
ному саду РММЗ) слева спиле-
ны добротные столетние ели 
и сосны, хотя такая же пло-
щадь справа с кустарника-
ми пустует. Если читать объ-
явления в газете «Городские 
вести», то можно подумать, 
что у нас есть крупный завод 
по переработке древесины. В 
продаже есть до 20 предложе-
ний — дрова, горбыль, срубы 
бань, опил, доски. Это разве 
нормально?

У нас работает 
замечательный 
доктор

К.П.СКОРОБОГАТОВА, пенсионерка

Мне 86 лет, имею целый «букет» болезней. 
В субботу, 27 ноября, в семь утра случи-
лось обострение, меня согнуло в три по-
гибели. Позвонила в «скорую», мне ска-
зали, что сейчас же позвонят в больницу, 
вызовут дежурного врача. 

Я пошла к соседке, чтобы договорить-
ся с ее дочерью насчет уколов. А у сосед-
ки такая же беда, что и у меня. Обе мы 
«криулины». Пока я была у соседки, при-
ехал доктор, меня не застал дома и оста-
вил записочку. Вот я расстроилась и се-
бя ругала!

Но позвонила снова. Через полчаса 
приехал наш доктор — Игорь Игнатьевич 
Курочкин. Он мне говорит, мол, не рас-
страивайтесь. Его спокойствие и энергия 
на меня подействовали, как лекарство. 
Мне стало гораздо лучше. Спасибо ему 
огромное! Правильно говорят, что слово 
лечит. Я ветеран Великой Отечественной 
войны, в прошлом медик. Но такого вра-
ча встречаю впервые. Надо, чтобы вся 
Ревда знала, какой у нас работает отзыв-
чивый, хороший и добрый доктор Игорь 
Игнатьевич. 

Любовь Сергеевна:
— Не задумывалась. 
Редко хожу на выборы. 
Самая главная проблема 
— дети. Не хватает мест в 
детских садах. А детское 
пособие — 680 рублей! Ну 
куда это годно! Разве это 
деньги? На тетради и то 
не хватит. А ведь ребенка 
надо еще кормить, поить, 
одевать, обувать. 

Людмила 
Владимировна:
— В последнее время я 
вообще не ходила на вы-
боры, поэтому не знаю, за 
кого голосовать. Больше 
всего волнует состояние 
дорог и детские площад-
ки во дворах. Везде на-
ставлено машин, детям 
ступить некуда. Летом 
особенно. По двору го-
няют машины, а дети в 
футбол играют. Того и 
гляди, сшибут!

Борис Петрович:
— Вообще-то я на выборы 
хожу. Голосую за «Единую 
Россию». В Ревде дороги 
плохие, собак много без-
домных, никто этим не 
занимается, вокруг го-
рода свалки не убирают. 
Беспорядка много!

Гульшат:
— Хоть за кого голосуй, 
все равно бесполезно. 
На Барановке у нас утром 
встанешь — дышать не-
возможно. Запах какой-
то затхлый. Вокруг 500 
метров снесли, а мы оста-
лись, как проклятые. И 
никому не нужны! Ни го-
родской администрации, 
ни заводу. Ни дорог, ни 
воздуха, ни воды. Летом 
сколько требовали, чтобы 
распилили деревья — не 
сделали. Получается, что 
Барановка отжила свое! 
А раньше самый зеленый 
район города был!

Александр:
— Проголосовал бы за 
«Единую Россию». Са-
мая главная проблема в 
нашей стране, в городе 
— коррупция, однозначно. 
Из нее и все другие вы-
текают. Однозначно!

Василий:
— За КПРФ, я коммунист. 
Проблемы две — пенсии и 
жилищно-коммунальное 
хозяйство. 35 лет дом 
стоит, и никакого ремонта 
не было. На ржавые трубы 
ставят счетчики!

Алексей:
— За КПРФ. Сама я 
главная проблема в том, 
чтобы законы, которые 
Госдумой принимаются, 
исполнялись всеми. Надо, 
чтобы органы федераль-
ной, региональной власти 
и местного самоуправ-
ления контролировали 
исполнение законов, и 
сами бы их не нарушали. 
При Советской власти 
законы принимались, и 
их выполняли, а прокурор 
контролировал. Сейчас 
этого не происходит.

Елена:
— Не знаю, я не политик, 
но надо свой долг выпол-
нить, я бы познакомилась 
с программами и выбра-
ла. «Больные» проблемы 
— детские сады и комму-
нальное хозяйство. Госу-
дарство бросило все на 
плечи граждан. Мы стали 
собственниками жилых 
домов и не знаем, что 
с этой собственностью 
делать. Даже если дети 
попали в детский сад, то 
не факт, что родителям 
не надо будет вкладывать 
дополнительные деньги.

За какую партию бы вы проголосовали, 
если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье?

Опрос проводился на сайте www.revda-info.ru и среди читателей газеты «Городские вести». Проголосовало 108 человек.
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СПОРТ

Второе плановое 
поражение
«Темп-СУМЗ» проводил «Локомотив-Кубань» 
в четвертьфинал Кубка России
Ревдинский «Темп-СУМЗ» впол-
не ожидаемо уступил клубу 
Профессиональной баскетболь-
ной лиги «Локомотив-Кубань» в 
ответном матче 1/8 финала Кубка 
России по баскетболу. Встреча 
прошла в Краснодаре 26 ноября 
и завершилась уверенной побе-
дой хозяев со счетом 97:68 (пер-
вый матч, прошедший в Ревде 
31 октября, кубанцы выиграли 
со счетом 91:71).

Игра проходила с подавляю-
щим перевесом «Локомотива». 
Относительно равной борьба 
была всего три минуты, а потом 
краснодарцы стали стремитель-
но уходить вперед. В дальней-
шем разрыв в счете только уве-
личивался. Уже в первой поло-
вине игры преимущество хозяев 
выросло сначала до 20, а потом и 
до 23 очков. Положение ревдин-
цев было крайне осложнено от-
сутствием в составе двух лиде-
ров команды — Ильи Евграфова 
и Максима Дыбовского, выбыв-
ших из строя из-за травм. 

Кроме того, у «Темпа», навер-
няка, есть вопросы к арбитрам 
— по ходу встречи по пять фо-
лов набрали Анатолий Горицков, 
Иван Блюм, Сергей Хлопов и 
Павел Белоусов. В целом, в коль-
цо ревдинской команды было на-
значено 30 штрафных бросков, 
тогда как в «хозяйское» кольцо 
— лишь 16.

— Я с уважением отношусь к 
нашему сопернику, но на сегод-
няшний день команды сильно 
отличаются уровнем и подбором 
игроков, — сказал после матча 
главный тренер «Локомотива-

Кубани» Кестутис Кезмура. — 
Я не скрывал, что этот матч 
мы рассматривали как подго-
товительный этап к поединку 
Еврочелленджа с румынским 
«Стяуа». Были определенные 
установки, но они не все выпол-
нены. Я не совсем доволен неко-
торыми игроками. В первую оче-
редь говорю об обороне. Мы не 
должны были позволить сопер-
нику набрать 60 очков. В первой 
четверти мы допускали ошиб-
ки, нас обыгрывали один в один. 
Потом мы исправились, забили 
несколько трехочковых. Я не фо-
кусировался на том, кто и сколь-
ко забивал. Для меня была важ-

на игра в защите.
— Я поздравляю «Локомотив-

Кубань» с заслуженной победой, 
— сказал в свою очередь глав-
ный тренер «Темп-СУМЗ» Роман 
Двинянинов. — Это хорошая ко-
манда, укомплектованная силь-
ными игроками. Наши ребята 
старались, как могли, но нам тя-
жело было противостоять сопер-
нику, так как у нас травмирова-
ны четыре игрока основного со-
става. Уровень команд заметно 
отличается. Сложно играть про-
тив соперника, который на голо-
ву выше тебя.

Таким образом, «Локомотив» 
вышел в четвертьфинал Кубка 
России, где встретится с маг-
нитогорским «Металлургом-
Университетом», который в 
1/8 финала преодолел сопро-
т и в л е н и е  н о в о с и б и р с к о г о 
«Сибирьтелекома».

В с в ою очер ед ь,  « Те м п-
СУМЗ» на этой неделе отпра-
вится в Череповец, где 4-5 дека-
бря проведет очередные матчи 
Чемпионата России среди ко-
манд Суперлиги — против мест-
ной «Северстали». После чего на-
ша команда, наконец-то, сыгра-
ет дома — 21-22 декабря против 
саранского «Рускона-Мордовии», 
а 25-26 декабря против «Союза» 
из Заречного. В этих встречах 
«Темп-СУМЗ» может поправить 
свое незавидное турнирное по-
ложение, которое сложилось в ре-
зультате длинной серии выезд-
ных матчей.

При подготовке публикации исполь-
зована информация с официального 

сайта БК «Локомотив-Кубань» 

Легкоатлеты «Олимпа» успешно выступили 
на соревнованиях в Екатеринбурге
19 ноября в Екатеринбурге на зим-
нем стадионе Уралмаша прошло 
открытое Первенство города по 
легкой атлетике среди учащих-
ся школ младшей (1998-1999 г.р.) 
и средней (1996-1997 г.р.) возраст-
ных групп. Соревнования прохо-
дили по двоеборью — забег на 60 
метров и прыжки в длину с раз-
бега. В соревнованиях приняли 
участие легкоатлеты спортив-
ного клуба «Олимп» ревдинской 
школы №3. По итогам первенства 
в младшей возрастной группе 
Алина Березина заняла 8 место, а 
в средней группе Семен Андреев 
и Дарья Степучева заняли соот-
ветственно 4 и 5 места. 

А 25-26 ноября на этом же ма-
неже Уралмаша состоялся откры-
тый Чемпионат Екатеринбурга 
по легкоатлетическому двоебо-
рью среди взрослых спортсме-
нов. Здесь также выступали лег-
коатлеты «Олимпа» под руковод-
ством тренера Дениса Камалова. 
Состав команды был 15 человек. 

Роман Минин в забеге на 60 
метров с результатом 7,1 сек. вы-
полнил первый взрослый спор-
тивный разряд, а прыгнув в дли-
ну с разбега на 6,37 м, занял пер-
вое место. 

Даниил Фокин, впервые вы-

ступавший на соревнованиях та-
кого уровня, в забеге на 60 м с ре-
зультатом 7,6 сек. выполнил вто-
рой спортивный разряд. 

Елена Урюпина выполнила 
первый спортивный разряд с ре-
зультатом 8,1 сек. в забеге на 60 
метров и по итогам соревнова-
ний заняла 5 место. 

Евгений Василенко в беге на 
60 м (7 сек.), и в прыжках в длину 
с разбега (5,99 м) занял 5 место. 

Егор Белоусов показал резуль-

тат 7,2 сек в забеге на 60 м, и за-
нял 5 место в прыжках в длину 
с разбега — 5,59 м.

— Таких результатов, осо-
бенно по забегам, в нашем го-
роде давно никто не показы-
вал, — сказал тренер спортив-
ного к луба «Олимп» Денис 
Камалов. — Хочется поблагода-
рить Константина Баюса за воз-
можность тренировок в манеже 
СК «Темп» накануне прошедших 
соревнований.                           

Наши шахматисты обыграли 
дегтярских со счетом 22:3
В субботу, 27 ноября, в рам-
ках второго мемориала Героя 
России Игоря Ржавитина в 
городском шахматном клубе 
(здание ДЮСШ) прошла то-
варищеская встреча между 
ревдинскими и дегтярскими 
шахматистами, которая окон-
чилась со счетом 22:3 в пользу 
хозяев. Дегтярцы выступили 
с предложением сыграть, рев-
динцы согласились. 

Формат турнира был пять 
на пять, по схевенингенской 
системе. Согласно этой систе-
ме, каждый член одной груп-
пы участников играет со все-
ми членами другой группы, 
но при этом не играет со свои-
ми. Она получила название от 
турнира 1923 года в голланд-

ском городе Схевенингене, где 
была впервые применена. 

В составе ревдинской ко-
манды, кроме взрослых — 
капитана Алексея Чижова и 
Тимофея Ковалева — было 
три юниора: второклассник 
Дима Сорокин, восьмикласс-
ник Игорь Торгаев, студент 
физфака УрГУ Александр 
Шашмурин. Игорь выиграл 
все пять игр, Дима выиграл 
четыре из пяти. 

Соревнования в честь Героя России 
Игоря Ржавитина проводятся в Ревде 
во второй раз. Сегодня, 1 декабря, 
Игорю Ржавитину, который родился в 
Дегтярске, жил в Ревде, окончил рев-
динскую школу №3 (теперь она носит 
его имя), исполнилось бы 42 года. 

Чемпионом Ревды по шахматам 
стала школа №28
В воскресенье, 28 ноября, в 
городском шахматном клубе 
прошел очередной командный 
Чемпионат города среди муни-
ципальных образовательных 
учреждений. Этот турнир был 
включен в официальный пере-
чень второго мемориала Игоря 
Ржавитина.

Школы №№28 и 10 прояви-
ли большую заинтересован-
ность, сформировали полный 
состав команд. Школа №28, 
многолетний лидер, заняла 
первое место, второе место 
было присуждено школе №10. 
Третье место заняла школа 
№29. Хотя школы №№10 и 29 
набрали равное количество 
очков, но команда 29-й была 
в неполном составе. На чет-
вертом месте — школа №3, 
в команде которой было два 
участника вместо четырех.

В турнире приняли уча-
стие только четыре команды, 
хотя приглашения и положе-
ния о соревновании были ра-
зосланы всем школам две не-
дели назад. 

— Две недели у школ было 
на то, чтобы скомплектовать 

команды из числа тех шах-
матистов, которые занима-
ются у нас в городском клу-
бе, но этого сделано не было, 
— недоумевает председатель 
городской федерации шах-
мат Рамазан Капсалыков. — 
В итоге, участвовали только 
четыре команды, в прошлом 
году было 12. Самое порази-
тельное, что во время команд-
ного Чемпионата в соседнем 
зале в индивидуальном тур-
нире выходного дня играли 
дети, которые не были орга-
низованы в школьные коман-
ды. У нас в клубе занимаются 
26 ребят, которые уже хорошо 
играют, и есть дети, которые 
еще только обучаются секре-
там шахмат. 

Ревдинская городская федерация 
шахмат выражает благодарность 
Комитету по делам молодежи, физ-
культуре, спорту и туризму, лично 
специалисту Зое Филиппович за призы 
— кубки командам-победительницам, 
а также бессменному спонсору всех 
шахматных соревнований — магазину 
«Трилайн». 

Александр Меньшиков стал 
мастером ФИДЕ
Ревдинский шахматист 
Александр Меньшиков 
стал первым в истории 
Ревды мастером ФИДЕ. 
Он вошел в международ-
ный рейтинг-лист. С чем 
его искренне поздравля-
ет шахматная обществен-
ность города.

ПЕРВЕНСТВО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РЕВДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА РЕВДА ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ

 Нижние Серги — Спортэк — 0:3

 Ветераны — Легион — 9:5
 Альянс — ДЮСШ-Атлант — 4:4
 Локомотив — Кристалл — 3:10

Фото предоставлено Денисом Камаловым

Роман Минин, Денис Камалов, Евгений Василенко после церемонии на-
граждения открытого Чемпионата Еакатеринбурга по легкоатлетическому 
двоеборию. Тренер, мастер спорта, Денис Камалов особенно гордится 
этими воспитанниками.

Сложно играть против 
соперника, который на 
голову выше тебя.

Роман Двинянинов, главный 
тренер БК «Темп-СУМЗ»

Фото Владимира Радченко

Взрослые «дяди» из Дегтярска были удивлены блестящей игрой 
второклассника Димы Сорокина.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
«Доктора не волшебники»
Евгений Овсянников рассказал ветеранам о медицинском обслуживании 
и перспективах развития здравоохранения в Ревде

Много вопросов накопилось у 
актива городского Совета ве-
т ера нов к гла вном у врач у 
Ревдинской городской больницы 
Евгению Овсянникову. Евгений 
Викторович рассказал о перспек-
тивах развития городского здра-
воохранения и проблемах, кото-
рые приходится решать. Основная 
из них, по словам главного врача, 
— это ежегодное недофинансиро-
вание городской больницы.          

Деньги из тумбочки 
не достают
— Есть государственный заказ 
на оказание бесплатной меди-
цинской помощи для всех лечеб-
ных учреждений. Это количество 
госпитализаций и амбулаторно-
клинических посещений в год. 
Каждую госпитализацию и по-
сещение больнице оплачивает 
страховая компания, компенси-
руя наши расходы на оказание 
услуг, после того, как мы сдаем 
документы по истории болезни. 
Каждая госпитализация несет 
деньги, которые ни глава город-
ского округа, ни президент из 
тумбочки не достают. Больница 
зарабатывает своим трудом. Это 
территориальная программа го-
сударственных гарантий по ока-
занию бесплатной медицинской 
помощи. На каждый населенный 
пункт существует методика учета 
заболеваний, по количеству жите-
лей. И государство нам дает опре-
деленное количество госпитали-
заций. На основании статистики 
и результатов работы лечебного 
учреждения нам говорят: вот вам 
столько человек. И больница ра-
ботает в таком плановом режиме. 
Есть ряд пациентов, которые не 
попадают под оплату террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования — это 
люди без определенного места 
жительства, иностранцы, ино-

городние, которых мы должны 
оперировать бесплатно, если их 
привезла «скорая помощь». То, 
что за них никто не заплатит, это 
никого не волнует. Так построено 
здравоохранение. И этих людей 
мы лечим за счет средств мест-
ного бюджета. Есть у нас пациен-
ты, живущие в больнице годами, 
потому что их некуда выписать. 
Таких — пять-шесть в год.

Межмуниципальный 
медицинский центр
— Президентом поставлена за-
дача по увеличению средней 
продолжительности жизни рос-
сиян до 75 лет. Надо выполнять. 
Существует федеральная про-
грамма модернизации здраво-
охранения, на которую будут 
выделяться большие средства. 
Проведен анализ причин смерт-
ности. На первом месте стоят сер-
дечно-сосудистые заболевания. 
Поэтому на первом этапе этой 
программы модернизации будут 
реформированы и оснащены от-
деления, которые лечат сосуди-
стые катастрофы — кардиологии 
и неврологии. Это подразумевает 
капитальный ремонт этих отделе-
ний, оснащение оборудованием, 
всем, что необходимо по меди-
цинскому стандарту Российской 
Федерации. Соответственно, отде-
ление должно быть укомплекто-
вано кадрами. 

На втором месте — сниже-
ние смертности от травматизма. 
Поэтому следующий этап про-

граммы — травматология, реа-
нимация, отделение лучевой ди-
агностики и лабораторное обору-
дование. Эти отделения по плану 
2011 года должны быть отремон-
тированы и переоснащены. Эта 
программа рассчитана на 2011-
2012 годы. 

На базе Ревдинской город-
ской больницы будет создан 
Межмуниципальный медицин-
ский центр, который будет об-
служивать не только Ревду, но 
и Дегтярск, Нижнесергинский 
район, Бисерть — 136 тысяч на-
селения. Но мы будем обслужи-
вать пациентов этих территорий 
только при необходимости ока-
зания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Этот центр 
даст Ревде возможность предо-
ставить жителям высокоспеци-
ализированную и качественную 
медицинскую помощь. В планах 
все есть, но как, когда это все бу-
дет реализовываться? Что дадут?  
Эти вопросы не ко мне.

Не хватает кадров 
— Укомплектованность кадров 
по стационару — на 47%, по по-
ликлинике — около 60%. Средний 
возраст работающих — 49 лет. Как 
мы будем решать президентскую 
программу при таком кадровом 
потенциале? На сегодняшний 
день на определенное количество 
жителей по нормативу положено 
определенное количество специ-
алистов. Если у нас на 50 тысяч 
человек положена одна ставка 
врача-эндокринолога, то, если 
специалист ушел в отпуск или 
заболел, его место занять неко-
му. Потому что мы по штату не 
можем держать двух эндокрино-
логов. То же самое с кардиоло-
гом, инфекционистом, урологом. 
Возникают накладки по узким 
специалистам, они и будут воз-
никать, ничего не поделаешь. По 
участковым терапевтам такая же 
ситуация. В Ревде 26 участков. На 
сегодняшний день там 15 врачей 
и три фельдшера. 11 человек нет. 
По нормативу за участковым те-
рапевтом закреплено 1900 человек 
населения. Соответственно, если 

терапевта на каком-то участке 
нет, увеличивается нагрузка на 
тот участок, где врач есть. Отсюда 
и возникают вопросы и по каче-
ству обслуживания, срокам. Эта 
проблема стоит на первом месте. 
Без решения этого вопроса слож-
но гарантировать какие-то сдви-
ги в плане улучшения оказания 
медицинской помощи. Глазного 
отделения у нас нет, и не будет. 
С учетом того, что будут орга-
низованы межмуниципальные 
центры, высокотехнологичное 
глазное отделение будет развер-
нуто в больнице на Динасе в 
Первоуральске.  

     

Строить ритуальный 
зал надо, но где?
— Насчет морга большая голов-
ная боль. Большая благодарность 
администрации города, что наш-
ли возможность выделить день-
ги на то, чтобы привести его в 
нормальное состояние. Это был 
самый плачевный объект в боль-
нице. Ремонтные работы идут. 
Планировалось сделать ремонт за 
сто дней, с учетом выходных по-
лучается немного дольше. Но под-
рядчик имеет желание закончить 
ремонтные работы к 15 декабря. 

По залу ритуальных услуг. 
Патологоанатомические отде-
ления, согласно нормативам, не 
должны быть в зоне видимости 
палат больных. А у нас напротив 
роддома стоит морг! Но сейчас 
куда его деть-то? По требовани-
ям, необходимо посадить лес — 
закрыть им от глаз здание морга. 
Строить ритуальный зал надо, 
проблема огромная для города. 
Но на территории больницы вряд 
ли это будет возможно, вряд ли 
на это дадут разрешение, к тому 
же, нет места. 

О талонах к узким 
специалистам
— По правилам во всем мире, 
сам пациент не может идти на-
прямую к узкому специалисту. 
Есть участковый терапевт. В 
идеале пациент должен прий-
ти к участковому терапевту со 
своими проблемами. А терапевт 
уже должен определить, к кому 
направить пациента, и есть ли у 
него вообще необходимость идти 
к узкому специалисту. Когда тер-
певт этот вопрос решает, тогда и 
определяется с талончиками. Но 
когда сам человек пришел в ре-
гистратуру и говорит, что хочет 
пойти к невропатологу, потому 
что что-то закололо, или хочет 
пойти к окулисту... Мало того, 
что терапевт направляет паци-
ента к узкому специалисту, еще 
приходят такие «самостоятель-
ные». И получается такая ситу-
ация с талончиками. 

Вот еще хочется остановить-
ся на чем. На сегодняшний день 
в городе 5500 льготников, кото-
рым государство ежемесячно вы-
деляет средства на лекарства. 
Реально эти средства получают 
1300 человек. Это о чем говорит? 
Что 4000 человек, имеющих за-
болевания, отказались от полу-
чения бесплатных медикамен-
тов, а сами они купить их не в 
состоянии. 

В результате их заболевания 
текут так, как и должны течь 
— с прогрессивным ухудшени-
ем. При таком отношении мож-
но поставить хоть сколько коек в 
больнице, они все будут заняты. 
А больница должна госпитали-
зировать по «скорой помощи» та-
ких больных каждый день. 

Доктора не волшебники, в од-
ночасье они не смогут вылечить 
вас, если до того, как обратиться 
в больницу, вы скептически отно-
сились к своему здоровью. 

По инициативе городского Совета ветеранов состоялась встреча с 
руководителями медицинских учреждений Ревды. Разговор шел о со-
стоянии сферы оказания медицинских услуг, качестве медицинского 
обслуживания населения, проблемах и перспективах развития медицины 
и здравоохранения. На сегодняшний день жителей городского округа Рев-
да обслуживают пять медицинских учреждений. По словам начальника 
Управления здравоохранения Сергея Белецкого, наблюдается снижение 
убыли населения за счет увеличения рождаемости и миграции граждан. 
Среди причин смертности населения по-прежнему лидирующие позиции 
держат сердечно-сосудистые заболевания, онкология, травмы и отрав-
ления. Кроме этого, по данным статистики, наш город быстро стареет 
— становится больше пожилого населения по сравнению с молодежью. 

Подготовил
ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru

Валентина Зеленина, заведующая 
лечебным отделением 
стоматологической поликлиники:
— У нас тоже су-
ществует госу-
дарственный за-
каз, то, что нам 
оплачивают за по-
сещения. Нам на 
год дают 40 тысяч 
посещений — на 
детей до 18 лет, кто бесплатно лечится, 
на ветеранов, на льготную группу на-
селения и на оказание помощи с острой 
болью. Считаю, что наша помощь 
достаточно доступная. Говорят, с утра 
образуется очередь за талонами. Но и в 
9, и в 10 часов утра бесплатные талоны 
у нас лежат, порой даже пропадают. У 
нас есть предварительная запись с ве-
чера. Достать талон можно. Но люди не 

очень рвутся на прием. Особенно дети. 
Родители своих детей в стоматологию 
не водят. Можно предположить, что так 
наши дети скоро останутся без зубов. 
С середины 2008 года у нас сняли часть 
денег на бесплатное протезирование. 
Можно записаться с ветеранским удо-
стоверением и паспортом — пришли 
и встали на очередь. На сегодня эта 
очередь насчитывает около тысячи 
человек. Остались с 2008 года 200 
человек, закрываем 2009 год и 2010 
год — еще триста человек. Мы проте-
зируем 400 человек в год. Считайте, на 
два года очередь вперед. В этом году 
нам выделили 2 млн 300 тыс. рублей. 
Израсходовали 1 млн 743 тыс. рублей. 
Оставшиеся деньги до конца года, 
конечно, освоим. Особой проблемы с 
протезированием я не вижу, хотя можно 
идти протезироваться платно.

Люди не очень рвутся на прием к зубному

По правилам во 
всем мире, сам 

пациент не может идти 
напрямую к узкому спе-
циалисту.

“

Медицинский 
центр будет обслу-

живать Ревду, Дегтярск, 
Нижнесергинский район, 
Бисерть.

“

Глазного отделе-
ния у нас нет, и не 
будет.

“

Фото Юрия Шарова

Главный врач Ревдинской городской больницы Евгений Овсянников очень убедительно рассказал ветеранам 
о проблемах медицинского обслуживания и поделился планами по дальнейшему развитию здравоохранения 
в городском округе Ревда.
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
Семь дней  
23-29 ноября

Подготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

В Ревде и Дегтярске зарегистриро-
вано 24 преступления. 11 раскрыты в 
дежурные сутки по горячим следам. 
Шесть преступлений совершено на 
улице, раскрыто одно. По подозрению 
в совершении преступления задер-
жаны 14 человек, в том числе двое из 
них находились в розыске за ранее со-
вершенные преступления. Составлено 
513 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе семь — за 
мелкое хулиганство, 17 — за появление 
в нетрезвом виде. Поступило два заяв-
ления о причинении побоев, одно — об 
угрозе убийством. 41 ДТП, четыре чело-
века травмированы. Умерли 14 человек. 

КРАЖИ
 23 ноября вечером за каких-

то полтора часа испарились 
с опор 60 метров телефонно-
го кабеля в районе дома №74 
по улице Рабочей. Ущерб 
устанавливается.

 Ночью 24 ноября из двора 
дома №35 по Российской 
исчезли два контейнера для 
сбора мусора, принадле-
жащие ООО «Горкомхоз». 
«Горкомхоз» обещает возна-
граждение за информацию 
об их местонахождении или 
похитителях — стоят они 
недешево. Телефон диспет-
чера 2-76-56. Или можно со-
общить в милицию — 02. 

 25 ноября из стайки в подва-
ле дома Чехова, 34 стащили 
картофель, принадлежащий 
пожилой жительнице этого 
дома.

 25 ноября из палаты в город-
ской больнице у пациента 
пропал мобильник. 

 27 ноября около 20 часов 
опять совершено покушение 
на телефонную линию на 
Рабочей — срезано 80 ме-
тров кабеля, но на сей раз с 
поличным задержаны двое 
пятнадцатилетних товари-
щей, они дали признатель-
ные показания.   

 Ночью 29 ноября из машины 
«Тойота» у дома по адресу: 
П.Зыкина, 6 похищена бар-
сетка с документами. 

 29 ноября украли телефон в 
другой палате РГБ. 

БЫТОВЫЕ ДРАМЫ
 22 ноября в квартире на 

Цветников, 29 61-летний С. 
с сожительницей Х. избили 
16-летнюю дочь С.  

 23 ноября днем в квартире 
на Цветников, 11 ранее су-
димый Л. в ходе распития 
спиртного поссорился со 
своим 39-летним собутыль-
ником У., развязалась дра-
ка, и Л. ударил У. ножом 
в живот. Потерпевший в 
больнице, в состоянии сред-
ней тяжести, а Л. теперь 
предстоит уголовная от-
ветственность по ст. 111, ч.1 
УК РФ — «причинение вреда 
здоровью».

ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВА

 Ночью 24 ноября кому-то 
не понравился автомобиль 
ИЖ-2126, стоявший во дворе 
дома №43а на улице Спор-
тивная  — утром машина 
оказалась поврежденной.  

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ 
ВЕЩЕСТВ

 29 ноября возбуждено два 
уголовных дела по фактам 
сбыта наркотических ве-
ществ в октябре 2010 года. 

Потерялась 
девушка
24 ноября пропала 16-лет-
няя девушка, жительница 
Дегтярска Анастасия Гусева, 
учащаяся 10 класса дегтяр-
ской школы №23. Вечером 
этого дня была на проводах 
у знакомого, откуда девуш-
ку привезли ночью к ее до-
му на улице Металлистов в 
Дегтярске, но домой она так 
и не пришла. 

Ее приметы: рост 165 см, 
телосложение среднее, ли-
цо овальное, волосы пря-
мые светлые средней дли-
ны, глаза темные.

Была одета в черную бо-
лоньевую куртку с капюшо-
ном, синие джинсы, черную 
вязаную шапку, черную 
олимпийку, белые кроссов-
ки, белые перчатки.

Кто видел эту девушку 
или знает о ее местонахож-
дении, просьба сообщить в 
милицию по телефону 02.

Всё, что лежало «на смерть»... 
Мошенники вытянули у четы стариков 200 тысяч рублей 
28 ноября, в воскресенье, пожи-
лая чета отдала телефонным мо-
шенникам 200 тысяч рублей. Эту 
сумму 73-летняя потерпевшая 
лично вручила неизвестному 
мужчине, думая, что он послан 
ее внуком, находящимся в боль-
нице. На самом деле внук был 
у себя дома, цел и невредим, от-
дыхал после смены — о чем бы, 
конечно, сказал своим любящим 
старичкам, позвони они ему… 

Домашний телефон зазвонил 
около девяти вечера — супруги 
как раз закончили ужин. К ап-
парату подошел 76-летний глава 
семейства, но он плохо слышит, 
и поэтому сразу передал трубку 
своей супруге. «Бабушка, помо-
ги, я в больнице, попал в ДТП», 
— прозвучало в трубке. 

— Как говорит потерпев-
шая, голос не был похож на го-

лос внука, — рассказала сле-
дователь следственного отде-
ла ОВД по Ревде и Дегтярску 
Татьяна Храмцова. — Но, ус-
лышав слова «больница» и 
«ДТП», старушка разволнова-
лась — у них внучка погибла, и 
внук — свет в оконце. Она при-
зналась, что после этих слов 
уже ни о чем не могла думать 
— только что с внуком случи-
лась беда, что надо спасать его. 
«Бабушка, мне нужно много де-
нег», — сказал «внук». Бабушка 
спросила: «Сколько? 50 (тысяч 
рублей) хватит?» — «Нет, ма-
ло»… Негодяя устроила сумма 
в двести тысяч, ровно столько, 
сколько лежало у стариков до-
ма на похороны. 

Потом трубку взял другой 
мужчина, представился следо-
вателем, спросил, куда подъе-

хать за деньгами, и велел ждать 
на улице: мол, «подъедет моло-
дой человек по имени Сергей, от-
дадите деньги ему». 

— Но трубку сказал не класть, 
— отметила Татьяна Храмцова. 
— На этом мошенники всегда на-
стаивают, чтобы не дать жерт-
ве возможности связаться с род-
ственником, о котором идет речь, 
ведь тогда обман раскроется! 

Посланец прибыл через не-
сколько минут, пожилая жен-
щина едва успела спуститься. 
Вернувшись домой, она отрапор-
товала по телефону, что деньги 
отдала, «внук» сказал, что ско-
ро придет к ним, чтоб никуда 
не звонили. Напрасно прождав 
несколько часов, старики позво-
нили матери своего любимца…

Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества с при-
чинением... Только за ноябрь это 
четвертое подобное преступле-
ние — и самое крупное за год по 
значительности ущерба. Ранее 
мошенники ограничивались бо-
лее скромными суммами, а тут, 
видимо, почуяли «жилу». 

— Преступники находились 
в Ревде — потому что быстро 
приехали, аналогичная карти-

на была в преступлении 20 но-
ября (у 70-летней женщины для 
«сына, сбившего девочку в ДТП» 
выманили 70 тысяч рублей, она 
так же отдала деньги послан-
цу «следователя»), — заметила 
Татьяна Храмцова. — Во всех 
случаях звонили на домашние 
телефоны, начинающиеся с 5, 
район Мира-Горького. 

Как отметили в милиции, 
еще три человека сообщили о 
поступивших им подобных звон-
ках в эти выходные.

— Видимо, преступники на-
бирали номера до тех пор, по-
ка не «сработало», — подыто-
жил Александр Соломатин, на-
чальник штаба ОВД по Ревде 
и Дегтярску. — Как предотвра-
тить такие мошенничества, не 
знаю. Вроде, столько про них 
пишут, по телевизору показы-
вают — а все равно находятся 
доверчивые. Одна потерпевшая 
сказала, что слышала про по-
добные случаи, но когда ей са-
мой позвонили, про все забы-
ла. Пожалуйста, предупредите 
своих пожилых родственников, 
соседей, что такое возможно, 
чтоб они не верили никому по 
телефону! 

ЕСЛИ ВАМ ПОЗВОНИЛИ И СКАЗАЛИ, ЧТО РОДСТВЕННИК 
ПОПАЛ В ДТП:
— Попросите перезвонить или просто положите трубку — надо будет, 
перезвонят, а сами попробуйте связаться с родственником. Если не полу-
чается — просто звоните в милицию. 
Помните, если на самом деле произошло ДТП с пострадавшим, эта инфор-
мация уже есть в милиции («скорая», пожарные, ГИБДД сразу сообщают о 
происшествии в дежурную часть) и ни за какие деньги ее уже не «замять» 
— все сообщения записываются. 

Валентина Павловна, приехавшая 
в Ревду в гости к сестре из 
Братска, рассказала, что 21 
ноября, в прошлое воскресенье, 
ее также попытались «поймать» 
по телефону:
— Сесетре позвонили в прошлое вос-
кресенье, 21 ноября, около пяти вечера 
(номер, кстати, тоже начинается с 5, 
а живет она на Космонавтов — Ред.), 
я взяла трубку, мужской голос что-то 
произнес, я не расслышала и спросила: 
«Сереж, ты, что ли?» — сама и выдала 
имя сына. Он говорит: «Да, мама, это я, 
я в милиции, сбил ребенка, у тебя есть 
50 тысяч рублей?». А сын-то у меня в 
Братске. Я еще подумала, странно, 

что он мне в Ревду звонит за деньгами, 
ладно бы, дома была. Но сказала ему, 
куда ему обратиться в Братске: мол, 
к Толе, второму моему сыну, брату 
его то есть, племяннице… А он меня 
спрашивает: «А у тебя дома есть хоть 
сколько-нибудь?». Говорю, нет, а сама 
думаю, ой, что, мне теперь домой ехать? 
Он сразу отключился. Ну, решила по-
звонить Толе, а он смеется, мол, мама, 
тебя обмануть пытались, мы с Сережей 
только что машину вместе ставили, он 
у меня. Сережа трубку берет и говорит: 
«Мамочка, да если б со мной такое 
случилось, разве бы я стал тебя впуты-
вать? Сам бы уж нашел деньги, ты бы и 
не узнала ничего…» 

Сама сказала врунам имя сына

Объявились 
новые жертвы 
недобросовестного 
риелтора
В ОВД по Ревде и Дегтярску продол-
жают поступать заявления на некую 
гражданку К., 1969 года рождения, за-
нимавшуюся риелторской деятельно-
стью в Ревде (название ее агентства 
не разглашается). На риелтора заведе-
но уголовное дело по признакам ста-
тьи 159 УК РФ (мошенничество). Она 
привлекала клиентуру тем, что бра-
ла за услуги чуточку меньше, чем ее 
коллеги-конкуренты. 

В феврале 2010 года эта граждан-
ка продала трехкомнатную квартиру 
своих клиентов, желавших перебрать-
ся в двухкомнатную с доплатой, отда-
ла им некую сумму в счет доплаты, 
но «двушку» им так и не представи-
ла, хотя срок договора истек в авгу-
сте. Следствие по заявлению обману-
той стороны  восстановило цепочку 
сделок и пришло к заключению, что 
деньги у владелицы агентства для 
расчета с клиентами были, но куда-
то делись. 

Сейчас подозреваемая предоста-
вила клиентам квартиру за свой 
счет, в течение месяца должна вер-
нуть им миллион рублей, но, по мне-
нию следствия, скорее всего, ничего 
не вернет. 

После публикации этого материа-
ла, хотя и без названия агентства, в 
милицию обратились еще двое граж-
дан, обманутых К., в одном случае 
ущерб составил 280 тысяч рублей, во 
втором — 790 тысяч. К. категорически 
отрицает свою вину. 

Из-за электропроводки 
погорел коттедж
28 ноября днем произошел пожар в недостроенном коттед-
же на улице Чкалова. Как рассказали в Госпожнадзоре, со-
общение о пожаре поступило в 10.38 — позвонил кто-то из 
соседей. Дом двухэтажный, из кирпича и пеноблоков. На 
первом этаже живут хозяева, на втором — дочь с мужем и 
ребенком. Второй этаж еще не электрифицирован, поэтому 
туда был протянут удлинитель с первого этажа. Отопление 
— масляный радиатор, работавший в постоянном режиме. 

В то утро дома была только 47-летняя хозяйка с двумя 
внучатами, 4 и 6 лет. Младшая внучка первой почувство-
вала запах горелого, сказала бабушке, та кинулась наверх, 
открыла дверь — вырвался сноп огня. Женщина подхвати-
ла детей в охапку и выбежала на улицу…

Пожарные прибыли в 10.48: четыре автоцистерны 65-ой 
пожарной части. В 12.13 потушили. Площадь пожара — 100 
квадратных метров, уничтожены крыша, чердачные пере-
крытия, повреждены межэтажные перекрытия. 

По заключению Госпожнадзора, причиной загорания ста-
ло короткое замыкание электропроводки. 

Погрелся и разгорелось…   
28 ноября вечером в коллективном саду «СУМЗ-1» погорели 
садовый домик и баня на соседнем участке. Пожарных вы-
звал сторож в 19.37. Через десять минут прибыли три рас-
чета 65-ой пожарной части. 

— Дом был уже весь в огне, — рассказал дознаватель 
Госпожнадзора Владимир Моденко. — Деревянный, старень-
кий, моментально разгорелось. А баня у соседей была со-
всем новая, только этим летом построили. Стояла впритык 
к соседскому дому, метра полтора. Ветер был в ту сторону. 

Только через час пожарным удалось ликвидировать за-
горание. От домика осталось пепелище, на бане сгорела 
крыша, повреждены стены — итого 36 квадратных метров.  

— Начальник караула, первым прибывший к месту, за-
метил следы от дома в сторону забора, как раз снег выпал, 
— прокомментировал Владимир Моденко. — Скорее всего, 
бомж залез погреться в домике. Ни дом, ни баня не были за-
страхованы, хозяева говорят, подумывали, но передумали.  
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Почему выросли счета
Комментарий администрации ГО Ревда
В газете «Городские вести» №93 от 
24.11.2010 г. опубликована статья «В 
Больничном переулке опять заискри-
ло» на тему оплаты электроэнергии в 
местах общего пользования. В связи с 
чем, администрация городского окру-
га Ревда представляет комментарий 
по данному вопросу и по изменениям в 
Постановлении администрации город-
ского округа Ревда от 15.10.2010 г. №2403.

В соответствии с Жилищным 
кодексом РФ, «Правилами содер-
жания общего имущества в много-
квартирном доме», утвержденны-
ми Постановлением Правительства 
РФ №491 от 13.08.2006 г., «Правилами 
предоставления коммунальных ус-
луг граж данам», утверж денны-
ми Постановлением Правительства 
РФ от 23.05.2006 г. №307 (далее — 
Правила), граждане (собственники 
и наниматели жилых помещений) 
должны оплачивать затраты по со-
держанию и ремонту электросетей и 
приборов освещения, относящихся к 
общему имуществу многоквартирно-
го дома, в составе расходов на содер-
жание жилья, а электрическую энер-
гию, употребляемую в местах общего 
пользования, — в составе затрат на 
предоставление коммунальной услу-
ги электроснабжения.

Согласно статье 36 Жилищного ко-
декса РФ, а также пунктам 2-9 Правил 
содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 г. №491, помещения в мно-
гоквартирном доме, не являющиеся 
частями квартир и предназначенные 
для обслуживания более одного поме-
щения в данном доме (межквартир-
ные лестничные площадки, лестни-
цы, лифты, коридоры, чердаки, техни-

ческие подвалы, крыши и иные объ-
екты), являются общим имуществом 
и принадлежат собственникам поме-
щений в многоквартирном доме на 
праве общей долевой собственности. 

Собственники помещений в мно-
гоквартирном доме вносят плату за 
приобретенные у ресурсоснабжающей 
организации объемы коммунальных 
ресурсов исходя из показаний прибо-
ров учета, установленных на грани-
це сетей, входящих в состав общего 
имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, с си-
стемами коммунальной инфраструк-
туры. Общий объем потребленных 
коммунальных ресурсов, в том числе 
электрической энергии, определен-
ный исходя из показаний коллектив-
ных (общедомовых) приборов учета, 
распределяется между указанными 
собственниками в порядке, опреде-
ленном Правилами предоставления 
коммунальных услуг гражданам.

Размер платы за электроснабжение 
должен определяться в соответствии 
с пунктами 19-23, 28-29 Правил (в зави-
симости от оснащенности приборами 
учета электроэнергии).

По вопросу внесения изменения 
в Постановление администрации. 
Предложено исключить из платы за 
содержание и ремонт жилья стои-
мость электроэнергии, расходуемой 
на работу приборов освещения и обо-
рудования помещений общего поль-
зования. Администрацией была про-
ведена данная работа, внесены изме-
нения в Постановление путем исклю-
чения из платы за содержание и ре-
монт жилья стоимости электроэнер-
гии, расходуемой на работу приборов 
освещения и оборудования помеще-
ний общего пользования.

В «Городских вестях» №93 
от 24 ноября мы сообщали 
о том, что ревдинцы полу-
чили октябрьские счета от 
«Свердловэнергосбыта» с 
новой графой «общедомо-
вой учет» — за освещение 
мест общего пользования. 
Выставленные в них суммы 
многих повергли в изумле-
ние и возмущение.

Администрация город-
ского округа Ревда в декабре 
2009 года Постановлением 
№2772 установила размер 
платы за содержание об-
щего имущества на 2010 
год. За электроэнергию, 
израсходованную на рабо-
ту оборудования (лифт, до-
мофон) и освещение мест 
общего пользования, мы 
платили по квитанциям 
управляющих компаний. 
Однако 15 октября 2010 го-
да администрация изда-
ла новое Постановление 
№2403 о внесении измене-
ний в Постановление №2772. 
Управляющим организаци-
ям и ТСЖ администрация 
рекомендовала учитывать 
стоимость электроэнергии, 
расходуемой на помеще-
ния общего пользования 
и лифты, в составе пла-
ты граждан за электри-
ческую энергию. Новое 
Постановление вступило 
в законную силу с момен-
та опубликования — с 25 
октября 2010 года. То есть 
мы должны были полу-
чить квитанции с новой 
графой не раньше дека-
бря — за потребленную 

в ноябре электроэнергию. 
Начальник территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
Александр Ульянов, к кото-
рому мы обратились за ком-
ментариями, сомневается, 
что Постановление №2403 
вообще законно

— Администрация на-
рушила нормы жилищного 
законодательства: измени-
ла размер платы за содер-
жание общего имущества 
менее чем через год после 
того, как установила, — 
подчеркивает Александр 
Ульянов. — Мы готовим 
заявление в прокуратуру, 
чтобы она проверила за-
конность Постановления 
главы а дминистрации. 
Управляющие организа-
ции выставили плату за 
общедомовой учет электро-
энергии с 1 октября, то есть 
еще до момента подписания 

Постановления, до момен-
та вступления его в закон-
ную силу. Без письменно-
го уведомления потребите-
лей, с нарушением сроков 
предоставления. Счета вы-
ставлены от организации 
«Свердловэнергосбыт», но 
граждане заключили до-
говор на управление до-
мом с управляющей орга-
низацией. Откуда появля-
ется «Свердловэнергосбыт» 
— ор г а н и з а ц и я ,  ко т о -
рая не имеет никаких до-
говоров с собственника-
ми? Мы считаем действия 
«Свердловэнергосбыта» 
самоуправством.

Городская администра-
ция дала свой коммента-
рий по новшествам, кото-
рые всколыхнули город. 
«Свердловэнергосбыт» от-
ветил на часть вопросов 
от жителей. Продолжение 
следует.

РЕКЛАМА

«Конкурсный управляющий Ибра-
гимова Л.Х. проводит повторные 
торги в форме открытого аукциона 
по продаже имущества ЗАО «Ав-
тотранспортное предприятие» со 
снижением начальной цены на 10%. 
Лоты №№: 
1. А/грейдер ДЗ-122 А — 257811,30 руб., 
3.  Автопогрузчик 40810 — 93982,50 руб., 
5. Бульдозер Б-170 — 230469,30 руб., 
6. Бульдозер ДЗ-171 — 87638,40 руб., 
7. Бульдозер ДЗ-171 — 87638,40 руб., 
8. Бульдозер Т-170 — 230457,60 руб., 
11. ВАЗ 21053 — 22064,40 руб., 
16. ВАЗ-21099 — 27548,10 руб., 
40. ГАЗ-3102 — 27020,70 руб., 
41. ГАЗ-3102 — 36208,80 руб., 
42. ГАЗ-3102 — 27020,70 руб., 
43. ГАЗ-3110 — 26471,70 руб., 
44. ГАЗ-3110 — 26471,70 руб., 
45. ГАЗ-3110 — 26471,70 руб., 
46. ГАЗ-3110 — 28103,40 руб., 
47. ГАЗ-3110 — 22683,60 руб., 
48. ГАЗ-3110 — 28103,40 руб., 
49. ГАЗ-3110 — 28103,40 руб., 
50. ГАЗ-3110 — 22363,20 руб., 
51. ГАЗ-3110 — 28103,40 руб., 
53. ГАЗ-3110 — 28103,40 руб., 
54. ГАЗ-3110 — 32424,30 руб., 
55. ГАЗ-311000 — 31480,20 руб., 
56. ГАЗ-311000 — 31480,20 руб., 
58. ГАЗ-31105 — 40148,10 руб., 
67. ГАЗ-322100 — 16132,50 руб., 
70. ГАЗ-33021 — 17731,80 руб., 
71. ГАЗ-33021 — 17731,80 руб., 
77. ГАЗ-330210 — 17731,80 руб., 
79.  ГАЗ-3307 (бензовоз) — 

105602,40 руб., 
80. ГАЗ-3307 — 59148,90 руб., 
81. ГАЗ-3307 — 37849,50 руб., 
82. ГАЗ-3307 — 42899,40 руб., 
83. ГАЗ-3307 ЛВИ 3Г (лаборатория) 

— 40438,80 руб., 
84. ГАЗ-330900 — 50103,90 руб., 
87. ГАЗ-53-27 — 35653,50 руб., 
88. ГАЗ-САЗ-3507 — 43878,60 руб., 
90. ЗИЛ-130 — 23409 руб., 
91. ЗИЛ-130 — 18981 руб., 
92. ЗИЛ-130 — 26775 руб., 
93.  ЗИЛ-130 АЦ-40-636 (пожарная) 

— 18954,90 руб., 
95. ЗИЛ-131 — 59803,20 руб., 
99. ЗИЛ-43141 ЭД-403 Д — 95749,20 руб., 
101. ЗИЛ-431410 — 24183 руб., 
102. ЗИЛ-431410 — 33700,50 руб., 
103. ЗИЛ-431410 — 24183 руб., 
104. ЗИЛ-431410 — 30528 руб., 
105. ЗИЛ-431410 — 30168,90 руб., 
107. ЗИЛ-431410 — 28010,70 руб., 
108. ЗИЛ-431410 — 24183 руб., 
109. ЗИЛ-431410 — 24183 руб., 
110. ЗИЛ-431412 — 32963,40 руб., 
111. ЗИЛ-431412 — 33484,50 руб., 
112. ЗИЛ-431412 — 32870,70 руб., 
113. ЗИЛ-431412 — 37286,10 руб., 
118. ЗИЛ-433360 — 58124,70 руб., 
120. ЗИЛ-441510 — 30332,70 руб., 
125. ЗИЛ-5301 ТО — 57146,40 руб., 
126. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 32645 руб., 
127. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 28750,50 руб., 
128. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 28750,50 руб., 
129. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 28750,50 руб., 
130. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 28750,50 руб., 
132. ЗИЛ-ММЗ-4502 — 28750,50 руб., 
134. ЗИЛ-ММЗ-45021 — 18361,80 руб., 
135. ЗИЛ-ММЗ-45021 — 18361,80 руб., 
136. ЗИЛ-ММЗ-45050 — 55782,90 руб., 
137. ЗИЛ-ММЗ-554 М — 27226,80 руб., 
138. ЗИЛ-ММЗ-555 — 27226,80 руб., 
139. ЗИЛ-ММЗ-555 — 27226,80 руб., 
140. ИКАРУС-256 — 181998,90 руб., 
142. КАВЗ 3976-011 — 39050,10 руб., 
143. КАВЗ 3976-011 — 39050,10 руб., 
145. КАВЗ-3976 — 22950 руб., 

146. КАВЗ 3976-011 — 39050,10 руб., 
147. КАВЗ 3976-11 — 39050,10 руб., 
148. КАВЗ 3976-11 — 39050,10 руб., 
149. КАВЗ 3976-11 — 39050,10 руб., 
150. КАМАЗ-5511 — 93927,60 руб., 
153. КАМАЗ-5320 — 53732,70 руб., 
157. КАМАЗ-53213 С — 92832,30 руб., 
159. КАМАЗ-53229 — 322237,80 руб., 
160.  КАМАЗ-53229 А — 

348631,20 руб., 
162. КАМАЗ-53229 А. — 
237168,90 руб., 
163. КАМАЗ-53229 А — 241839,90 руб., 
165.  КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором — 305621,10 руб., 
166.  КАМАЗ-53229 А с гидромани-

пулятором — 288521,10 руб., 
168. КАМАЗ-5410 — 60191,10 руб., 
169. КАМАЗ-5410 — 60191,10 руб., 
170. КАМАЗ-5410 — 90016,20 руб., 
171.  КАМАЗ-5410 СБ-92 В-2 — 

95861,70 руб., 
173. КАМАЗ-54115 — 114619,50 руб., 
176. КАМАЗ-54115 — 103519,80 руб., 
179. КАМАЗ-54115 — 65777,40 руб., 
180. КАМАЗ-54115 — 75880,80 руб., 
181. КАМАЗ-5511 АБС-5 (бетоновоз) 
— 158563,80 руб., 
185. КАМАЗ-55111 — 75880,80 руб., 
186. КАМАЗ-55111 — 142402,50 руб., 
187. КАМАЗ-55111 — 138248,10 руб., 
189. КАМАЗ-55111 — 185436,90 руб., 
190. КАМАЗ-55111С — 311143,50 руб., 
191. КРАЗ-256 Б1 — 87759 руб., 
192.  КРАЗ 6510 самосвал — 

166714,20 руб., 
194. КРАЗ-256 — 78560,10 руб., 
195. КРАЗ-256 Б — 98507,70 руб., 
197. КРАЗ-6510 — 106410,60 руб., 
199. ЛАЗ-695 — 30687,30 руб., 
200. ЛАЗ-695 Д — 43115,40 руб., 
201. ЛАЗ-695 М — 46676,70 руб., 

202. ЛАЗ-695 Н — 33082,20 руб., 
203. ЛАЗ-695 Н — 30687,30 руб., 
204. ЛАЗ-695 Н — 30687,30 руб., 
205. ЛАЗ-695 Н — 30687,30 руб., 
211. МАЗ-64229 — 209366,10 руб., 
212. МАЗ-64229-032 — 139706,10 руб., 
213. МАРЗ-4219 — 63631,80 руб., 
214. МАРЗ-5266 — 96071,40 руб., 
215. МАРЗ-5266 — 96071,40 руб., 
217.  П/прицеп 2 ПТС 4 — 

28133,10 руб., 
219.  П/прицеп 9370-01 — 

65151,90 руб., 
220.  П/прицеп 9906 бортовой — 

32200,20 руб., 
221.  П/прицеп КЗАП 9370 — 

63603,90 руб., 
222.  П/прицеп КЗАП 9370 — 

50061,60 руб., 
223.  П/прицеп КЗАП 9370 — 

50061,60 руб., 
229.  П/прицеп ЧМЗАП-9906 борто-

вой — 31676,40 руб., 
230.  П/прицеп УПР-1212 — 

32520,60 руб., 
231. ПАЗ-3205 — 46363,50 руб., 
232. ПАЗ-3205 — 48780 руб., 
233. ПАЗ-3205 — 48780 руб., 
234. ПАЗ-3205 — 48780 руб., 
235. ПАЗ-32050R — 46363,50 руб., 
238.  Погрузчик ПУМ-500 — 

65360,70 руб., 
240. Прицеп 2 ПТС 4 — 28133,10 руб., 
242.  Прицеп 2 ПТС 4 (72-59 СЗ) — 

28133,10 руб., 
243.  Прицеп 804 А (У 4005) — 

42075 руб., 
244.  Прицеп А 349 (МАЗ 9380) — 

26775 руб., 
245. Прицеп ГКБ 8350 — 38250 руб., 
248.  Прицеп МЖТ-10 Разбрасыва-

тель — 42461,10 руб., 

249.  Прицеп СЗАП 83551 — 
74182,50 руб., 

250.  Прицеп СЗАП 83551 — 
74182,50 руб., 

251.  Прицеп СЗАП 83551 — 
74182,50 руб., 

253.   Прицеп тр-ный ММЗ-771Б — 
16829,10 руб., 

254.  Прицеп тр-ный ММЗ-771Б 
(03-29 СЗ) — 16829,10 руб., 

255.  Прицеп ЧМЗАП-8335 — 
33036,30 руб., 

258.  Прицеп ЧМЗАП-99858 — 
33036,30 руб., 

260. САРЗ-3280 — 49725 руб., 
261. САРЗ-3280 — 49725 руб., 
262. САРЗ-3280 — 49725 руб., 
263.  Трактор ЮМЗ 6-кл — 

52876,80 руб., 
268. Трактор Т-150 К — 52921,80 руб., 
270. УАЗ-2206 — 43372,80 руб., 
274. УАЗ-31519 — 154991,70 руб., 
280. УРАЛ-5557 — 290961,90 руб., 
284.  Экскаватор ЭО-3323 А — 

142596 руб., 
285. ЛАЗ-699 Р — 20120,40 руб., 
286. САЗ-3507 — 14463 руб., 
287.  П/прицеп панелевоз — 

12992,40 руб., 
289. ЗИЛ-131 — 8382,60 руб., 
290. УРАЛ-43204-01 — 22850,10 руб., 
291. ГАЗ-САЗ-4509 — 11408,40 руб., 
292. Трактор ТТ-4 — 4295,70 руб., 
293. Бульдозер Т 170 — 20934 руб., 
294. КАВЗ-3976 — 16951,50 руб., 
295. ГАЗ-66-11 — 2002,50 руб., 
296.  БКМ-ТТ4 Кран машина — 

34224,30 руб., 
300. ВАЗ-21083 — 1090,80 руб., 
301. КАВЗ-3271 — 15277,50 руб., 
302. Трактор К 700 — 59642,10 руб., 
307.  Оборудование, сооружения, 

передаточные устройства и 
инвентарь в кол-ве 104 шт. — 
1774691,10 руб.

Шаг торгов — 2% от начальной цены. 
Задаток — 20% от начальной цены.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА:
1. Аукцион проводится 28.12.2010 г. в 
11.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.-
Сибиряка, 85-420, тел. (343) 350-63-24
2. Прием заявок — в течение 25 
дней с даты публикации в газете 
«Коммерсантъ». Ознакомление с 
перечнем имущества, Положением 
по месту проведения торгов.
3. К заявке прилагаются:
1. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов (физ. 
лица — паспорт); свидетельства 
о регистрации и о постановке на 
налоговый учет. 2. Доверенность 
представителя. 3. Доказательства 
оплаты задатка.
Задаток вносится по реквизитам: 
Закрытое акционерное общество 
«Автотранспортное предприятие», 
ИНН 6627009540 КПП 662701001, 
р/с 40702810000060001162 в Бан-
ке «Нейва» ООО г. Новоуральск, 
к/с 30101810800000000774, БИК 
046515774 с пометкой — «задаток 
для участия в аукционе». 
4. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наибольшую цену.
5. В день подписания протокола за-
ключается договор купли-продажи. 
Покупатель обязан уплатить цену 
продажи имущества в течение 30 
дней с даты заключения договора 
купли-продажи.»



11
Городские вести  №95  1 декабря 2010 года  www.revda-info.ru

На этой странице на вопросы ревдинцев отвечает директор по 
работе с потребителями ОАО «Свердловэнергосбыт» Юрий Зисман

Как можно контролировать 
правильность начисления?
Своевременно снимать показания 
счетчиков (и общедомового, и ин-
дивидуальных), сообщать пока-
зания индивидуальных приборов 
учета в энергосбытовую компанию.

Почему раньше (когда начисляла 
управляющая компания) плати-
ли меньше за МОП?
Раньше плата за МОП взималась 
с управляющих компаний, кото-
рые начисляли плату собственни-
кам квартир согласно нормативу. 
Разницу между потребленной на 
нужды дома энергией и начисле-
ниями по нормативу УК платила 
из средств, собранных по строке 
«содержание и ремонт жилья». 

Почему именно с 1 октября ста-
ли начислять плату за МОП?
Энергосбытовая компания начина-
ет начислять собственникам плату 
за электроэнергию, потребленную 
в МОП, с момента принятия обще-
домового прибора учета в эксплуа-
тацию. В ином случае — с момен-
та обращения УК в «Энергосбыт».

Нет информации о подключении 
субабонентов к ОПУ. Где можно 
уточнить эти сведения?
Уполномоченный собственников 
жилья (УК) — в энергосбытовой 
компании.

Как платят субабоненты за 
электроэнергию?
В соответствии с условиями до-
говора и по тарифам для юриди-
ческих лиц.

Кто должен проверять ИПУ, ес-
ли есть хищения в доме?
Контролеры энергосбытовой ком-
пании.  Внутридомовые сети нахо-
дятся в собственности жильцов до-
ма, проверку внутридомовых сетей 
на предмет незаконных подключе-
ний может проводить уполномо-
ченная собранием собственников 
жилья организация (ТСЖ, УК).

Почему в квитанциях не отра-
жаются расход и показания 
общедомового прибора учета?
Для отдельного абонента показа-
ния ОПУ не несут информативной 
ценности. Для того, чтобы рассчи-
тать начисления за МОП, необхо-
димо иметь информацию о потре-
блении по всем ИПУ в доме.

Почему, если в квартире «наго-
рело» больше, то и доля МОП 
больше?
Начисления по такой схеме про-
водятся в соответствии с требо-
ваниями Правил предоставления 
коммунальных услуг гражданам, 
утвержденных Постановлением 
Правительства №307 (Приложение 
9). Формула начисления исполь-
зуется при наличии индивиду-
альных и общедомового прибо-
ров учета.

Каким образом снимаются по-
казания ОПУ?
Представителем сетевой органи-
зации по поручению энергосбы-
товой компании в присутствии 
представителя управляющей ком-
пании (ТСЖ).

Почему много на-
числяется за места 
общего пользования 

(иногда расход больше, чем 
в квартире)?

Начисления за МОП представ-
ляют собой разницу между 
показаниями общедомового 
прибора учета и суммой по-
казаний индивидуальных 
приборов учета. Начисления 
лишь фиксируют реальное 
потребление электроэнергии. 

Расходы на энергоснабжение 
МОП включают в себя не толь-
ко освещение подъездов, но 
и работу общедомового обо-
рудования — коллективных 
антенн, домофонов, лифтов, 
насосов. В отдельных случа-
ях, действительно, расходы 
на электроэнергию в местах 
общего пользования могут 
быть больше — из-за боль-
ших потерь во внутридомо-
вых сетях, большого количе-
ства неэнергоэффективного 

оборудования, самовольных 
подключений. Кроме того, 
потребители без индивиду-
альных приборов учета рас-
считываются по нормативу 
(потребляя при этом значи-
тельно больше). При этом их 
перерасход также будет от-
носиться на электроэнергию 
МОП, а затем раскладываться 
пропорционально индивиду-
альному потреблению на всех 
собственников жилья.

?

Почему делается перерасчет по 
МОП за предыдущие периоды (име-
ет ли «Свердловэнергосбыт» на 

это  право)?

Перерасчет ведется по результатам снятия по-
казаний приборов учета. Речь идет не о допол-
нительном взимании денег, а об оплате уже 
потребленной ранее электроэнергии.

В соответствии со ст. 249 Гражданского 
Кодекса РФ (далее по тексту — ГК РФ), каж-
дый участник долевой собственности обязан 
соразмерно со своей долей участвовать в упла-
те налогов, сборов и иных платежей по обще-
му имуществу, а также в издержках по его со-
держанию и сохранению.

Согласно ч. 3 ст. 30 и ст. 39 Жилищного 
Кодекса РФ, собственник жилого помещения 
несет бремя содержания общего имущества 
многоквартирного дома. В соответствии с 
Правилами содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 г. №491, в со-
став общего имущества включается внутридо-
мовая система электроснабжения, состоящая 
из вводных шкафов, вводно-распределитель-
ных устройств, аппаратуры защиты, контро-
ля и управления, коллективных (общедомо-
вых) приборов учета электрической энергии, 
этажных щитков и шкафов, осветительных 
установок помещений общего пользования, 
электрических установок систем дымоудале-
ния, систем автоматической пожарной сигна-
лизации внутреннего противопожарного во-
допровода, грузовых, пассажирских и пожар-
ных лифтов, автоматически запирающихся 

устройств дверей подъездов многоквартирно-
го дома, сетей от внешней границы, установ-
ленной в соответствии с пунктом 8 настоящих 
Правил, до индивидуальных, общих приборов 
учета электрической энергии, а также другого 
электрического оборудования, расположенно-
го на этих сетях.

В соответствии со ст. 153 ЖК РФ граж-
дане и организации обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, в которую 
включается также плата за электроснабже-
ние как жилых помещений, так и мест обще-
го пользования.

Согласно Письму Минрегиона РФ от 
18.06.2007 г. №11356-ЮТ/07 «Об отнесении снаб-
жения электрической энергией помещений об-
щего пользования в многоквартирном доме к 
составу платы за коммунальные услуги», ко-
личество электрической энергии, подаваемой 
на работу приборов освещения помещений об-
щего пользования и для работы электрическо-
го оборудования, входящего в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, соглас-
но Правилам предоставления коммунальных 
услуг и Правилам установления нормативов, 
должно оплачиваться в составе платы за ком-
мунальную услугу «электроснабжение».

Также в соответствии с разъяснениями 
РЭК от 15.07.2010 г. №05-18/3138, в нормативы 
потребления электроэнергии населением в 
жилых помещениях при отсутствии приборов 
учета, утвержденных Постановлением РЭК от 
16.07.2010 г. №70-ПК, объем потребления элек-
трической энергии в местах общего пользова-
ния многоквартирных домов учтен.

?

Где находятся домо-
вые счетчики?

Общедомовые приборы учета 
находятся на границе балансо-
вой принадлежности электри-
ческих сетей, то есть на месте 
входа электрического кабеля в 
дом (входное распределитель-
ное устройство). Как правило, 
границей балансовой принад-
лежности является стена дома.

Согласно п. 3 Правил пре-
доставления коммунальных 
услуг гражданам, утверж-
ден н ы х Пос та нов лен ием 
П р а в и т е л ь с т в а  Р Ф  о т 
23.05.2006 г. №307 (далее — 
Правила №307), общедомо-
вым прибором учета явля-
ется средство измерения, ис-
пользуемое для определения 
объемов (количества) комму-
нальных ресурсов, поданных 
в многоквартирный дом.

Пункт 7 Правил №307 за-
крепляет, что коллективный 
прибор учета устанавливает-
ся на границе сетей, входя-
щих в состав общего имуще-
ства собственников помеще-
ний в многоквартирном до-
ме или принадлежащих соб-
ственникам жилых домов, 
с системами коммунальной 

инфраструктуры.
Вместе с тем Правила 

№307, а также Правила №530 
не исключают возможности 
установления объема полез-
ного отпуска энергии по мно-
гоквартирным домам исходя 
из показаний приборов уче-
та, установленных не на гра-
нице балансовой принадлеж-
ности сетей территориальной 
сетевой организации и потре-
бителей, при условии нали-
чия возможности выявления 
объемов энергии, принятых 
в сети жилого дома, за мину-
сом объемов энергии, прихо-
дящихся на потери в участ-
ках сетей от места установ-
ки прибора учета до границы 
балансовой принадлежности 
электросетей территориаль-
ной сетевой организации и 
многоквартирного дома.

Более того, согласно ч. 5 ст. 
13 закона №261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении 
энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
до 1 января 2012 года собствен-
ники жилых домов, собствен-
ники помещений в много-
квартирных домах обязаны 

обеспечить оснащение таких 
домов приборами учета ис-
пользуемой электрической 
энергии, как коллективными 
(общедомовыми) приборами 
учета используемой электри-
ческой энергии, так и индиви-
дуальными приборами учета.

Действующим законода-
тельством РФ закреплена 
норма об обязанности испол-
нителя коммунальных услуг 
при наличии коллективных 
приборов учета ежемесячно, в 
течение последней недели ме-
сяца, снимать их показания и 
заносить в журнал учета по-
казаний коллективных (обще-
домовых) приборов учета (п. 
«е» ст. 49 Правил №307).

Согласно п. 38 Правил 
№307, при расчетах с исполь-
зованием показаний общедо-
мовых приборов учета в пла-
тежном документе указыва-
ется объем потребленных в 
течение расчетного периода 
коммунальных ресурсов ис-
ходя из объемов потребле-
ния коммунальных ресурсов. 
Правила №307 не предусма-
тривают обязанность указа-
ния в платежных документах 
(квитанциях) показаний об-
щедомовых приборов учета.

?

Что входит в места об-
щего пользования?

Места общего пользования (МОП) 
— имущество, принадлежащее на 
праве общей долевой собственно-
сти собственникам помещений 
многоквартирного дома, предна-
значенное для обслуживания бо-
лее одного помещения в данном 
доме, в том числе межквартирные 
лестничные площадки, лестницы, 
лифты, лифтовые и иные шахты, 
коридоры и технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых име-
ются инженерные коммуникации, 
иное обслуживающее более одно-
го помещения в данном доме обо-
рудование (технические подвалы), 
бремя содержания которого не-
сут собственники и наниматели 
помещений.

В квитанциях на оплату потре-
бленной электрической энергии 
отдельной строкой выделяется 
«общедомовое потребление», ко-
торое включает в себя внутридо-
мовые потери электроэнергии и 
объем потребления электроэнер-
гии на общедомовые нужды.

Внутридомовые потери элек-
троэнергии — потери электроэнер-
гии во внутридомовых электриче-
ских сетях. 

Внутридомовые потери опреде-
ляются как разность между объе-
мом электрической энергии, при-
обретенным на границе балансо-
вой принадлежности электриче-
ских сетей сетевой организации 
и внутридомовых электрических 
сетей, объемом использования 
электрической энергии на обще-
домовые нужды и объемом ока-

занных потребителям коммуналь-
ных услуг электроснабжения (п. 
89 Правил №530)

Использование электроэнергии 
на общедомовые нужды — исполь-
зование электроэнергии собствен-
никами, нанимателями жилых 
помещений в многоквартирном 
доме на освещение и иное обслу-
живание с использованием элек-
трической энергии межквартир-
ных лестничных площадок, лест-
ниц, лифтов и иного общего иму-
щества в многоквартирном доме.

В связи с изложенным, расход 
электрической энергии на общедо-
мовое потребление может быть го-
раздо выше, чем личное потребле-
ние электрической энергии, так 
как в него включаются и внутри-
домовые потери. 

Согласно пп. «г» п. 49 Правил 
№30 исполнитель коммунальных 
услуг самостоятельно или с при-
влечением других лиц обязан об-
служивать внутридомовые инже-
нерные системы, с использовани-
ем которых предоставляются ком-
мунальные услуги потребителю.

Согласно п. 7 Правил №307, об-
щий объем (количество) потре-
бленной электрической энергии, 
определенный исходя из показа-
ний коллективных (общедомовых) 
приборов учета и при наличии во 
всех помещениях многоквартир-
ного дома индивидуальных или 
общих (квартирных) приборов 
учета — пропорционален их по-
казаниям. Соответственно, чем 
выше показания индивидуально-
го прибора учета, тем пропорцио-
нально выше будет и общедомовое 
потребление.

?

за электричество
ДЕНЬ
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ОБЩЕСТВО

На днях бриллиантовый юбилей со дня 
свадьбы отмечают Иван Васильевич и Нина 
Прокопьевна Максимовы. Они поженились 
60 лет назад — 28 ноября 1950 года. 

ИРИНА КАПСАЫЛКОВА, kaps@revda-info.ru

Иван
Детство Вани было не из легких, как и у 
многих его деревенских сверстников. Он 
был старшим в семье, поэтому с малых 
лет пришлось помогать отцу в гончарном 
производстве. Позднее Иван Васильевич 
рассказывал своим детям, что летом ели 
всякую полезную траву, оладьи из крапи-
вы, «есть хотелось всегда, а о конфетах 
даже никогда и не слышали».

В 1942 году Иван успел закончить толь-
ко 7 классов, работал в родной удмурт-
ской деревне Андреевцы, в колхозе. В ар-
мию был призван 2 января 1943 года, ему 
тогда едва исполнилось 17 лет. 23 февра-
ля принял военную присягу в 3-м запас-
ном стрелковом полку, был направлен 
на Волховский фронт, а в июне был за-
числен в состав 53-го авиаполка, затем — 
Дальневосточный фронт.

С падением Германии война в Европе 
завершилась, но она продолжалась 
на Дальнем Востоке и Тихом океане. 
Однажды, выполняя приказ о форсиро-
вании реки Амур, Иван вместе с другими 
бойцами попал в окружение в одном из 
укрепрайонов. Во время боя он был ранен 
множественными слепыми осколками. 

До сих пор в семье Максимовых гордят-
ся, что верховный главнокомандующий 
И.В.Сталин в приказе №372 объявил «бла-
годарность красноармейцу Максимову 
Ивану Васильевичу». После выписки из 
госпиталя Иван более трех лет служил 
в 222-м танковом полку при Управлении 
штаба.

Нина
Нина — коренная ревдинка, жила на 
Барановке. Кроме нее, старшей, в семье бы-
ло еще трое детей. Когда началась Великая 
Отечественная война, Нина окончила семь 
классов. Девушке не исполнилось 15-ти 
лет, когда ее направили учиться на то-
каря, пригрозив: «если не пойдешь, через 
милицию приведем». Время было суровое. 

— Я пошла пуговицы к платью купить, 
— вспоминает сейчас Нина Прокопьевна. 
— Тогда хороших платьев не было, ситце-
вое сошьют, ленточками украсят — кра-
сиво. Иду мимо школы, а мне в окошко 
стучат, чтобы вручить повестку на ко-
миссию в ремесленное училище.  Там, где 
сейчас Станция юных техников, токарный 
цех был. Вот туда мне строго-настрого на-
казали прийти. Папе неохота меня было 
отпускать. 

Через год она вместе с другими таки-
ми же подростками встала к токарному 
станку. Была принята на СУМЗ. Тяготы 
военного лихолетья хлебнула с лихвой: 
не доедала, не досыпала, но внесла свой 
вклад в Победу. После войны она продол-
жала трудиться на СУМЗе: была токарем, 
кладовщиком, учетчицей. Нина прорабо-
тала на заводе 13 лет.

Вышитая думочка
После войны Иван служил на Дальнем 
Востоке,  занимался вооружением, однаж-
ды весной солдат отправили в команди-
ровку в Усть-Катав. Удалось заглянуть на 
три дня к сестре, которая жила в Ревде. Тут 
и повстречал Нину и ее подругу. Сходили 
на танцы в Ревдинский клуб. Солдат сфо-
тографировался с обеими.

— Все барановские тогда за военных 
замуж выходили, — вспоминает Нина 
Прокопьевна. — Какая-то мода  была — с 
военными знакомиться. У меня была вы-
шитая подушка-думка, она понравилась 
Ивану. Подари да подари — подарила. В 
поезде на ней спал. Обе фотокарточки так 
и увез в армию, а там рассмотрели и по-
советовали, мол, на этой женись, то есть 
на мне.

— Был у меня выбор, — соглашается 
Иван Васильевич, а у самого глаза сме-
ются. — Я хотел Нину туда забрать, меня 

оставляли на сверхсрочную службу. Не 
согласилась. 

Потом были письма. Много. Лежа на 
невестиной вышитой думочке, думал сол-
дат над своей дальнейшей жизнью и… де-
мобилизовался в Ревду. 

Вместе навсегда
Когда уже все было готово к свадьбе, у 
Нины трагически погибла мама. Она ра-
ботала на железнодорожном переезде, 
увидела, что идет задним ходом паровоз, 
а ворота закрыты, женщины, которая там 
работала, не оказалось на месте. Чтобы 
предотвратить аварию, побежала откры-
вать и сама не успела отскочить. 

После 40 дней траура Максимовы по-
женились. Свадьбы не было, отметили 
скромно, по-семейному: собрались только 
близкие родственники и подружки.

— Как будто вчера все это было, — гово-
рит Нина Прокопьевна. — За 60 лет много 
всего ушло, многое пережили, но счастье 
было и есть. По первости, может быть, и 
были размолвки, но верны были друг дру-
гу. И не ругались никогда.

Нина Прокопьевна, отработав 13 лет на 
СУМЗе, устроилась на УПП ВОС, здесь и 
прошла большая часть ее трудовой био-
графии, отсюда ушла на пенсию. Иван 
Васильевич работал на РЗ ОЦМ, а затем 
на РММЗ, с которого ушел на заслужен-
ный отдых. 

Супруги Максимовы вырастили тро-
их детей: Вячеслава, Ольгу и Наталью. 
Есть пятеро внуков и пятеро правнуков. 
К сожалению, в последние годы здоровье 
Нины Прокопьевны и Ивана Васильевича 
пошатнулось, но они стараются, где сло-
вом, где делом поддержать друг друга, все 
горести и радости делят пополам. 

— Дети нас навещают, не забывают, 
всегда с добрым словом, — рассказывает 
Нина Прокопьевна. — Мы их ждем, как до-
рогих гостей. Стараемся чем-нибудь уго-
стить, побаловать. И они без гостинцев 
не приходят. У нас четыре внучки, один 
внук, один правнук и четыре правнучки. 
Сейчас для нас каждый прожитый день 
— это счастье. Мы живем и радуемся под-
держке наших чутких и внимательных 
детей, они нам придают бодрости и уве-
ренности. Мы не остаемся наедине с на-
шей старостью. 

Бриллиантовый юбилей со дня свадь-
бы Максимовы будут отмечать в кру-
гу семьи 4 декабря. По словам Нины 
Прокопьевны, к ним нагрянет двадцать 
человек. Хозяйка будет угощать гостей 
своими «фирменными» пирогами с черно-
сливом, урюком, сушеной малиной, рыбой 
и жаренными в масле пирожками.

«Тогда модно 
было замуж 
за военных 
выходить»
Иван и Нина Максимовы 
рассказали историю своей 
бриллиантовой любви

Фото из архива семьи Максимовых

Это та самая фотография, с которой началась история бриллиантовой любви.
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НАША ИСТОРИЯПодготовил
СЕРГЕЙ БЕЛОБОРОДОВ,
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Окрестности Ревдинского завода
В И К Т О Р  А Л Е КС А Н Д Р О В И Ч 
ВЕСНОВСКИЙ (1873-1933) — жур-
налист, публицист, краевед и 
общественный деятель. Прожил 
на Среднем Урале немногим бо-
лее 5 лет (1894-1899), но сделал для 
нашего края очень много. Он со-
трудничал с местными газетами 
«Урал» и «Уральская жизнь», ак-
тивно участвовал в обществен-
ной жизни. Однако в памяти по-
томков он остался, главным об-
разом, благодаря публикации 
справочников «Путеводитель 
п о  к у р о р т а м  У р а л а »  и 
«Иллюстрированный путево-
дитель по Уралу». Весновского 
интересовало не устройство за-
водов и их технические харак-
теристики. Особенное внимание 
он уделял заводским окрестно-
стям, делая основной упор на опи-

сание природно-ландшафтных 
достопримечательностей.

«Волчиха, или Волчья гора, 
лежит по дороге в Ревдинский 
завод, не доезжая до него 7 верст. 

Высота горы по Гумбольдту 
2430 футов. Вершина ее ска-
листая, лишенная раститель-
ности. С Волчихи открывает-
ся великолепный вид на доли-
ну р. Чусовой. В ясную пого-
ду виден Екатеринбург, несмо-
тря на 46-верстное расстояние. 
Подъем на гору довольно отло-
гий и не представляет особых 
затруднений.

Ревдинский завод находит-
ся в 12 верстах от Шайтанска, 
если ехать через д. Сажину; от 
Екатеринбурга в 44 верстах, из 
которых 30 верст московским 
трактом и 14 верст проселком. 
Селение расположено в живо-
писной гористой местности, по-
крытой лесом, по обеим сторо-
нам р. Ревды, впадающей в 2 
верстах в Чусовую. В середи-

не селения р. Ревда перехваче-
на плотиной, отчего образовал-
ся обширный пруд, длиной око-
ло 12 верст и шириной местами 
более 1 версты. Жителей в се-
лении 10 тысяч, 3 церкви, теле-
граф, телефон с заводами окру-
га: Мариинским (в 24 верстах) 
и Бисертским (в 60 верстах), 
Главное управление округом, 
театр, клуб, чайная, общество 
потребителей, церковно-приход-
ское попечительство, 2 школы, 
больница. Заводская дача имеет 
96 тыс. десятин… Принадлежит 
[Владимиру Александровичу] 
Ратькову-Рожнову.

Окрестности Ревды живопис-
ны. В 2 верстах течет р. Чусовая 
с ее красивыми береговыми 
утесами. Заслуживает также 
внимания Петровский нике-

левый рудник, находящийся в 
4 верстах от завода. Это един-
ственный никелевый рудник 
на Урале, но теперь он не раз-
рабатывается. Никель открыт 
здесь в 1854 году. Руда по со-
ставу особенна тем, что состо-
ит из кремнеземистых, а не из 
мышьяковистых соединений, 
как популярная в промышлен-
ности калифорнийская.

Горы находятся преимуще-
ственно в северо-западной ча-
сти дачи: Масловы, Соколий 
ка мен ь, Змеи ха, Од и нок и й 
бор, Шунутский камень и дру-
гие. Все эти горы на своих го-
лых вершинах имеют ряд кра-
сивых скал, называемых шиха-
нами. Особенно красив и высок 
Шунутский камень, лежащий 
верстах в 20-ти от завода».

Занимаясь осенними ого-
родными работами, я на-
шел на своем участке ста-
рый кованый гвоздь. Через 
несколько минут выкопал 
еще один, размером по-
больше. Вспомнилось, что 
минувшей весной на другом 
краю огорода мне попался 
изъеденный ржавчиной, но 
крепкий 32-сантиметровый 
гвоздь-великан… Эти на-
ходки оформились в «глубо-
комысленное» заключение: 
«Ревда — город метизов». 
Размышляя на эту тему, я по-
нял, что имеющихся знаний 
о гвоздях у меня явно мало-
вато. Пришлось обратиться к 
словарям и документальным 
источникам.

Первым «открытием» ста-
ло то, что красивое, похо-
жее на иностранное, слово 
«метизы» на самом деле 
всего лишь сокращенное — 
«металлические изделия», 
«крепеж». Энциклопедия 
примет и суеверий сооб-
щает, что по народным по-
верьям гвозди — уникаль-
ное средство от нечистой 
силы, особенно от оборот-
ней. Кроме того, они отлич-
но «помогают» от малярии 
(лихорадки). Кстати, счита-
лось, что если новым гвоз-
дем до крови расковырять 
десну больного зуба, а по-
том заколотить его в дере-
во, то боль пройдет — так 
«лечились» еще в средне-
вековой Англии. Гвоздем, 
вбитым в дуб, скрепляли 
клятвы.

Велико и символиче-
ское значение метизов: в 
произведениях искусства 
три гвозд я, например, 
символизируют распятие 
Христа (мучение, страда-
ние). Французский энци-
клопедист Д.Дидро сравни-
вал глубокие мысли с же-
лезными гвоздями, кото-
рые вогнаны в ум так, что 
потом их ничем нельзя вы-
рвать. В мифическом плане 
гвозди осуществляли ма-
гико-символическую функ-
цию, помогая власти пра-
вителя. По легенде, на од-
ной из дач И. Сталина на-
ходился гвоздь огромных 
размеров, вбитый в балку. 
Известный советский по-
эт использовал метафору 

о железных людях, из кото-
рых можно делать гвозди, 
что, несомненно, являет-
ся элементом социальной 
магии. Гвозди участвуют 
в знаке конечности: забить 
гвоздь в крышку гроба — 
значит покончить с кем-
либо или с какой-то ситу-
ацией. Наконец, в одном 
справочнике встретилось 
совершенно абсурдно-фан-
тасмагорическое заявле-
ние: «гвоздь есть утверж-
дение символа космиче-
ской оси на небольшом от-
резке, отыгрывающем эту 
вертикаль».

Когда я попытался вы-
яснить происхож дение 
термина «гвоздь», то меня 
ожидало новое небольшое 
потрясение: оказывается, 
в древнеславянских язы-
ках слова «гвоздь» и «лес» 
— родственники (так ут-
верждал автор знаменито-
го этимологического слова-
ря М.Фасмер). Объяснение 
до смешного простое: на 
заре истории человече-
ства гвозди действитель-
но делали из твердой дре-
весины (как, впрочем, и 
из костей рыб, шипов рас-
тений и т.п.). Кстати, в до-
вольно близком «родстве» 
гвоздь состоит и со спич-
кой: в старину «спичкой» 
(т.е. маленькой спицей) на-
зывали деревянные сапож-
ные гвоздики.

Затем наступила эпо-
ха металла, и гвозди ста-
ли изготовлять из меди, 
бронзы и, наконец, желе-
за. Занимались этим куз-
нецы, но не позднее XIII в. 
появляются специализиро-

ванные мастерские по про-
изводству гвоздей — «гвоз-
дарни». Когда на Урале в 
XVIII столетии началось 
массовое строительство 
заводов, то почти всегда, 
еще до пуска предприя-
тия, устраивали «пильную 
мельницу», кузницу и гвоз-
дарню. Так что первая ма-
стерская по производству 
гвоздей появилась в Ревде 
еще до официального «рож-
дения» завода, скорее все-
го, около 1731-1732 года.

В XIX веке гвоздарный 
промысел был самым по-
пулярным у ревдинских 
жителей. После отмены 
крепостного права начал-
ся настоящий расцвет гвоз-
дарного ремесла в Ревде. 
В 1880-е годы в заводском 
поселке насчитывались 62 
гвоздарни, в которых тру-
дились свыше 360 человек. 
Продукция этих мастер-
ских всерьез конкуриро-
вала с заводскими мети-
зами, чему в большой сте-
пени способствовала про-
стота технологического 
процесса.

Для ковки гвоздя необ-
ходимы: горн, наковаль-
ня, подсечка, гвоздильня, 
вершник, молоток и кле-
щи. Толщина металличе-
ского прутка выбиралась 
в зависимости от размеров 
будущей шляпки гвоздя: 
чем больше была необхо-
дима шляпка гвоздя, тем 
больше должен быть диа-
метр заготовки.

После нагрева заготов-
ки до ковочной температу-
ры (800-1200°С), с одной сто-
роны ее «оттягивали на пи-

рамиду» (сужали и заостря-
ли). Затем заготовку надру-
бали на приспособлении, 
называвшемся «подсечка», 
вставляли в гвоздильню и 
«осаживали» шляпку гвоз-
дя, для чего использовали 
специальный инструмент 
— «вершник». Гвоздильня 
представляла собой тол-
стую стальную плиту с 
большим количеством от-
верстий разных размеров. 
При массовом производ-
стве гвоздей определен-
ного размера гвоздиль-
ня часто совмещалась с 
наковальней.

В гвоздарных мастер-
ских ковка происходила 
безостановочно. Самый ис-
кусный гвоздяник выковы-
вал гвоздь в 12 ударов — 10 
на наковальне, один на под-
сечке и один в гвоздильне. 
В сутки рабочий мог из-
готовить тысячу гвоздей 
мелкого сорта и полторы 
тысячи крупного. Самый 
большой гвоздь назывался 
«шпиль», затем шли «бру-
сковый», «половой», потом 
«троетес», «двоетес», «одно-
тес» (для обшивки тесом 
и для крыш), «шиповка», 
«средний», «чешуйный» 
или «штукатурный», «во-
щанка» (шляпка широкая, 
«в четыре удара»); «лубоч-
ный» или «двадцатка», «ка-
ретный» или «обойный», 
«штифтик», «подбой» или 

«сапожный» (без шляпок).
Од на из с тарей ш и х 

частных гвоздарен, суще-
ствовавшая в Ревде с 1861 
г., принадлежала Василию 
Петровичу Шемятихину. 
Вместе с помощниками он 
вырабатывал до 540 пудов 
(более 8,5 тонн) гвоздей в 
год, стоимостью до 3 руб. 
за пуд, которые продавал 
в Екатеринбурге. 

Крупной мастерской по 
производству гвоздей (ос-
нованной еще в 1862 г.) вла-
дел Михаил Николаевич 
Кабалинов. Здесь 14 чело-
век ежегодно делали до 700 
пудов «гвоздья» (более 11 
тонн), продававшегося в 
Екатеринбурге, а также на 
Ирбитской, Крестовской и 
Ишимской ярмарках.

Около 1872 г. появи-
лась гвоздарная мастер-
ская Егора Григорьевича 
Свалова, где вместе с хо-
зяином трудились 10 чело-
век, вырабатывавших до 
700 пудов гвоздей разных 
сортов, ценою до 3 руб. за 
пуд. «Сваловские» гвозди 
считались в Ревде лучши-
ми по качеству, что, кста-
ти, отметили и организа-
торы Сибирско-Уральской 
научно-промышленной вы-
ставки в 1887 г., наградив 
продукцию Е.Г.Свалова ма-
лой серебряной медалью.

В 1873 г. собственную 
мастерскую организовал 

Павел Яковлевич Чернов, 
где четверо рабочих изго-
товляли до 5 тонн гвоздей, 
которые реализовывали в 
Ревде и Екатеринбурге.

А н д рей Ст епа нови ч 
Токарев с десятком ра-
ботников в своей гвоз-
дарне (существовавшей 
с 1880 г.) вырабатывал до 
800 пудов гвоздей (около 13 
тонн). Цена на некоторые 
сорта доходила до 4 руб. 
за пуд. Примечательно, 
но «токаревские» гвоз-
ди продавались не толь-
ко в Екатеринбурге и на 
крупных ярмарках, но да-
же в знаменитом своими 
«железными» мастерами 
Невьянске.

Пожалуй, самой круп-
ной ревдинской частной 
мастерской, где изготов-
ляли гвозди, было заве-
дение Афанасия Фомича 
Логиновских (открыто в 
1877 г.). В лучшие годы 
здесь работали 15 человек, 
производивших до 900 пу-
дов (около 14,5 тонн) гвоз-
дей, костылей, барочных 
шпилей и других метизов.

В начале XX столетия 
ревдинские ремесленни-
ки-гвоздари на себе ощу-
тили «тяжелую поступь» 
технического прогресса: 
на смену старым кованым 
гвоздям пришли более де-
шевые фабричные метизы, 
которые делали из сталь-
ной проволоки. В резуль-
тате к 1912 году количество 
ревдинских гвоздарен со-
кратилось до четырех, а к 
1917 г. промысел фактиче-
ски перестал существовать 
(правда, в годы разрухи он 
возродился, а окончатель-
но «угас» только в середине 
1920-х годов).

Размеры газетной за-
метки не позволяют под-
робно углубиться в исто-
рию ревдинских метизов. 
Закончить же «оду гвоз-
дю» хотелось бы шутли-
вым, но достаточно се-
рьезным и креативным, 
на мой взгляд, предложе-
нием городскому руковод-
ству — а не создать ли в 
Ревде «Музей гвоздей»? 
Экспонаты на наших ого-
родах найдутся (да еще ка-
кие!), а теоретическую «ба-
зу» подведем…

Ревда — город метизов

Л.К. Плахов. Кузница. 1845 г.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

Зима — совсем не повод си-
деть у телевизора. Надеваем 
теплую непромокаемую одеж-
ду и отправляемся на улицу 
лепить снежных баб и играть в 
снежки. Игры со снегом запом-
нятся ребенку на всю жизнь, 
да и вы получите массу удо-
вольствия, на какое-то время 
вернувшись в детство. Потому 
что самые веселые и любимые 
детские игры именно зимние. 

«Снежные 
лабиринты»
Когда толщина снежного по-
крова достигает пятнадца-
ти сантиметров или более 
того, в нем можно проры-
вать снежные лабиринты и 
туннели. Помогите вашему 
ребенку сделать план лаби-
ринта, который он захочет 
соорудить в снегу на искус-
ственном или естественном 
склоне. Когда лабиринт бу-
дет готов, полейте его водой 
и сделайте так, чтобы по-
верхность внутри него была 
очень гладкой. Теперь по до-
рожкам сооружения можно 
катать игрушки или мячики. 
Когда собирается несколько 
детей, они могут построить 
параллельные лабиринты и 
катать по их дорожкам все, 
что угодно. Для большей за-
бавы можно просто так рыть 
в снегу туннели-лабиринты, 
а для малышей — туннели, 

в которых легко спрятать 
какие-нибудь игрушки или 
играть в прятки. 

«Ангелы»
Покажите ребенку, как надо 
упереться в землю, чтобы 
потом повалиться назад в 
снежный сугроб и захлопать 
в снегу руками и ногами, как 
будто летишь. Снег облепит 
малыша, и его одежда будет 
белоснежно-ангельской, а 
руки станут похожи на кры-
лья. Потом помогите малы-
шу осторожно встать, не раз-
рушив «ангельскую» форму. 
Если игра в ангелов уже не в 
новинку вашей семье, попы-
тайтесь создать с ребенком 
другие снежные образы, на-
поминающие разных живот-
ных. Возможно, малыш смо-
жет сообразить, как улечься 
на один бок и согнуть руку 
так, чтобы след от него по-
ходил на слоновый хобот…

«Снежные 
пирожные»
Если вашему ребенку очень 
хочется играть со снегом, а 
вы считаете, что он должен 
оставаться дома, вспомните о 
снежных пирожных. Набейте 
снегом ведро или таз и при-
несите в дом. Пусть ребенок 
быстренько натолкает снег 
в формочки для пирожных 

и вывалит его на кулинар-
ный поднос. Поставьте эти 
«пирожные» в морозилку, и 
потом их можно использо-
вать для угощения кукол, 
плюшевых зверей или вооб-
ражаемых друзей. Если ваш 
ребенок захочет, он может 
для забавы украсить свои за-
мороженные угощения кусоч-
ками жевательной резинки, 
маленькими шоколадными 
конфетками или блестками. 

«Снежные краски»
Для разнообразия ваш снег 
можно сделать цветным. Для 
этого возьмите полстакан-
чика воды и добавьте туда 
пищевого красителя. Дайте 
ребенку несколько таких ста-
канчиков с разными краска-
ми. Разбрызгивая краски на 
снег или наполняя им стакан-
чики, он получит подкрашен-
ный снег, из которого можно 
делать шарики, разные фи-
гурки или снеговичков. Это 
очень удобный момент по-
знакомить ребенка с особен-
ностями цветовой гаммы. 
Дайте малышу стаканчики с 
красной и желтой красками, 
и пусть он выльет половину 
каждой краски в стаканчик 
со снегом. Полученный рас-
твор помешайте ложкой, и 
вы увидите, в каком восторге 
будет ребенок, когда он пой-
мет, что, соединив красную и 

желтую краски, можно полу-
чить оранжевый цвет. 

«Иглу»
Когда снег достаточно лип-
кий, самое время подумать 
о постройке иглу. Эскимосы 
строят свои иглу из снежных 
блоков за несколько дней, но 
ребенок может просто погру-
зиться в сугроб и вырыть в 
нем себе домик, как у эски-
мосов. Ребенок, имеющий ху-
дожественное воображение, 
может палочкой нарисовать 
что-нибудь на своем иглу— 
какой-нибудь абстрактный 
рисунок, знак или вновь изо-
бретенный семейный герб. 
Интересно будет построить 
небольшие по размеру иглу 
и для пластмассовых кукол.

«Летние снежки»
Зимой можно сделать заготов-
ки снежков для лета. Пусть 
ребенок налепит круглые 
плотные снежки различно-
го размера, упакует их в по-
лиэтиленовые мешочки и по-
ложит на дно морозильной 
камеры. А в один из жарких 
летних дней он вспомнит об 
этом запасе и затеет игру с 
приятно тающими снежками. 

По материалам книги 
Ш.Фельдчера, С.Либермана 

«400 способов занять 
ребенка от 2 до 8 лет» Без досок, без топоров

Через речку мост готов.
Мост — как синее стекло:
Скользко, весело, светло.

ул. Азина, 81, офис 112,
тел. 8 (950) 541-82-00

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

ДОСТАВКА ПОДАРКА В ОКНО
от Деда Мороза
(на любой этаж)

Дед Мороз и Снегурочка поздравят всех!

РЕКЛАМА

Нет колес у меня —
Я крылата и легка.
Громче всех постовых
Я свищу без свистка.
На лету, на лету, на лету-у,
Всю Ревду замету. 

 
 

Ответ: Вьюга

Назовите-ка, ребятки,
Месяц в этой вот загадке:
Дни его — всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдет,
Мы встречаем Новый год. 

Ответ: Декабрь 

Ее всегда в лесу найдешь,
Пойдем гулять и встретим.
Стоит колючая, как еж,
Зимою в платье летнем.
А к нам придет
Под Новый год —
Ребята будут рады,
Хлопот веселых полон рот:
Готовят ей наряды. 

Ответ: Елка 

Всю зиму лежал у плетня за 
избой в серебряных ножнах 
кинжал голубой.

Ответ: Замерзший ручей 

Чтобы осень не промокла,
Не раскисла от воды,
Превратил он лужи в стекла,
Сделал снежными сады.

Ответ: Мороз

Кто, угадай-ка, седая хозяйка?
Тряхнула перинки — над ми-
ром пушинки. Ответ: Зима 

Ответ: Лед

На рисунке нарисованы животные. Найди их. Определи, какому животному — какие санки.
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и
е: в С

Б
, В

С
 и праздничны

е дни рейсы
 

на 5.25 от автостанции и 5.55 от З
аводской —

 отм
еняю

тся

5.25  
6.25  

7.25  
8.25  

10.50  
11.50  

12.50  
14.20  

15.25  
16.25  

17.25  
19.30  

20.35  
21.35

5.55  
6.55  

7.55  
8.55  

11.20 
12.20  

13.20  
14.50  

15.55  
16.55  

17.55  
20.10  

21.05  
22.05

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 П

Н
-Ч

Т:

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-О

Ц
М

»

4.55  
5.45  
6.00  
6.15  
6.15* 

6.35  
6.40*  
7.00*  
7.05  
7.20*  

7.25  
7.35*  
7.51  
8.30  
9.05  

10.00  
11.00  
12.00  
13.00  
13.43    

14.38  
15.05    
15.23  
15.38  
15.55    

16.13  
16.40  
16.48 
16.55 
17.03  

17.30    
18.20  
19.05  
20.15  
21.05  

22.15  
23.10  
00.09
00.57•

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 П

Н
-Ч

Т:
5.20  
6.10 
6.25*  
6.37* 
6.40  

7.00  
7.02*  
7.17*  
7.28  
7.37  

7.50  
8.02  
8.25  
8.55  
9.30  

10.25  
11.25  
12.25  
13.25  
14.15  

15.03  
15.30    
15.48  
16.03  
16.20   

16.38  
17.05  
17.13  
17.20  
17.28  

17.55    
18.45  
19.30  
20.40

* —
 экспресс с остановкам

и: П
очта, Горького, з/у С

У
М

З
а, ф

абрика, О
Ц

М
. 

• —
 автобус следует до остановки «Р

ом
аш

ка».

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

о
е

з
д

о
в

№
 

328
336/422
388
308
394
378
6090

С
л

е
д

о
ван

и
е

Х
арьков-Е

кб-Тавд
а

Н
овороссийск-Н

.Тагил
И

ж
евск-Е

катеринбург
К

исловодск-Е
кб

В
олгоград-Н

иж
неварт.

К
азань-Н

.У
ренгой

М
осква-Тю

м
ень

М
осква-П

етропавловск

П
р

и
б.

2.30
3.31
5.48
6.28
9.42
10.57
20.59
20.59

О
тп

р
авл

.

2.32
3.35
6.06
6.35
9.44
11.00
21.01
21.01

Д
ни

 
след

ован.
нечет.
нечет.
еж

едн.
по дням
еж

едн.
еж

едн.
нечет.
чет.

   

к Е
катер

и
н

б
ур

гу (вр
ем

я м
о

ско
вско

е)

Линия разреза

Линия сгиба

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
3

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-К

и
р

з
а

в
о

д
»

5.20  
5.55  
6.15 х 
6.35  
6.55  
7.15 х 

7.35  
7.55  
8.15  
8.35
8.55 х
9.15  

9.35
9.55 х
10.15  
10.35  
10.55  
11.15

11.35  
11.55  
12.15  
12.35  
12.55  
13.15  

13.35  
13.55  
14.15 х 
14.35  
14.55  
15.15  

15.35  
15.55  
16.15  
16.35 
16.55  
17.15 

17.35  
17.55  
18.15  
18.55   
19.55  
20.25   

20.55  
21.25   
21.55  
22.55  

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т К
и

р
заво

д
а:

5.50  
6.25  
6.45 х
7.05  
7.25  
7.45 х 

8.05  
8.25  
8.45  
9.05  
9.25 х
9.45  

10.05  
10.25 х 
10.45  
11.05  
11.25  
11.45  

12.05  
12.25  
12.45  
13.05  
13.25  
13.45  

14.05  
14.25
14.45 х
15.05  
15.25  
15.45  

16.05 
16.25  
16.45  
17.05  
17.25  
17.45  

18.05  
18.25  
18.45  
19.25   
20.25  
20.55   

21.25
21.55    
22.25  
23.25 

х —
 рейсы

 отм
енены

 в вы
ходны

е и праздники

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

р
и

го
р

о
д

н
ы

х
 п

о
е

з
д

о
в

№6582

6502

6504

6506

6508

6510

С
л

е
д

о
ван

и
е

Р
евд

а-Е
кб

Д
руж

ин.-Ш
арташ

Д
руж

ин.-Ш
арташ

Д
руж

инино-Е
кб

Д
руж

инино-Е
кб

Д
руж

инино-Е
кб

о
тп

р
. и

з 

Д
р

-н
о

3.39

6.31

13.09

14.55

18.30

П
р

и
б.

в Р
евд

у

4.24

7.14

13.52

15.39

19.14

О
тпр. 

из Р
евд

ы

3.50

4.26

7.16

13.54

15.41

19.15

П
р

и
б

. 

в Е
к

б

4.51

5.37

8.31

15.0
8

16.5
5

20.29

к Е
катер

и
н

б
ур

гу (вр
ем

я м
о

ско
вско

е)

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Д
К

 Д
е

гтяр
ска:

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Д
М

З
 (Д

е
гтяр

ск):

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т п
. К

р
ы

л
ато

вка п
о

 П
Н

, С
Р, П

Т: 7.10, 15.10
о

тп
р

авл
е

н
и

е о
т п

. К
ун

гур
ка п

о
 П

Н
, С

Р, П
Т: 7.20, 15.20

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 Р

е
вд

ы
:

№
1
3

3
 «

Р
е

в
д

а
-Д

е
гт

я
р

с
к
»

6.45
7.20
7.50

8.40
9.55
10.20

10.45
11.35
13.00

13.20
14.20
15.05

16.05
16.50
17.15

18.20
19.15

6.30
6.55

10.00
14.00

16.30
19.00

7.45
8.40
9.10

9.45
10.40
11.20

12.00
12.30
13.45

14.05
15.10
16.05

17.30
18.10
18.45

19.30
20.00

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
0
1

 «
Р

е
в
д

а
-Д

е
гт

я
р

с
к
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Д
К

 г. Д
е

гтяр
ска:

6.10 
7.15  

8.15  
10.10  

11.00  
13.00  

14.40  
15.40  

16.35  
17.50  

19.05

7.00  
8.10  

9.10  
11.10  

12.00  
14.00  

15.35  
16.35  

17.35  
18.50  

20.00

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 П

Н
-Ч

Т:

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

6.00  
6.15  

7.00  
7.15  

8.05    
9.30  

10.30  
11.30  

12.30    
14.15  

14.45  
15.15  

15.50 
16.15  

16.50  
18.45  

19.45 

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 П

Н
-Ч

Т:
6.30  
6.45  
7.30 

7.45  
8.35    
10.00  

11.00  
12.00  
13.00  

14.45  
15.15  
15.45  

16.20  
16.45  
17.20  

19.15  
20.30  
21.40 ®

 

22.40 ®
 

23.40 ®
00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по м

арш
-

руту №
6 по ул. П

.З
ы

кина; от автостанци до Р
З

 О
Ц

М
 по м

арш
руту №

7 
по ул. Горького.

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:

№
6

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-С

У
М

З
»

6.00  
6.15  
7.00  

7.15 
8.05  
9.30  

10.30  
11.30  
12.30  

14.15  
14.45  
15.15  

15.50 
16.15  
16.50  

18.45  
19.45  

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 п

о
 п

ятн
и

ц
ам

:
6.30   
6.45  
7.30 

7.45  
8.35  
10.00  

11.00  
12.00  
13.00  

14.45  
15.15  
15.45  

16.20  
16.45  
17.20  

19.15  
20.30
21.40 ®

 

22.40 ®
  

23.40 ®
 

00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по 

м
арш

руту №
6 по ул. П

.З
ы

кина; от автостанции до Р
З

 О
Ц

М
 по м

арш
-

руту №
7 по ул. Горького).

Бю
ро недвиж

им
ости №

2
Бю

ро недвиж
им

ости №
2

г. Ревда, тел. 35-774,
8 (952) 72-86-113
ул. Клубная, 8-210

г. Екатеринбург,
тел. 8 (343) 278-60-50
ул. Восточная, 56-807 №

1
№

1

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

ВАШ
 РИЕЛТОР

ВАШ
 РИЕЛТОР

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 в С

Б
, В

С
 и

 п
р

азд
н

и
ки

:

№
7

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-О

Ц
М

»

4.55 
5.45  
6.10  

6.35  
7.00  
7.25  

8.10  
10.00  
11.00  

12.00  
13.00  
14.00  

15.00  
16.00  
18.15  

19.15  
20.05  
21.05  

22.00 
23.00  
00.00

00.57•

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Р
З

 О
Ц

М
 в С

Б
, В

С
 и

 п
р

азд
н

и
ки

:
5.20  
6.10  
6.35  

7.00  
7.30  
7.50  

8.35  
10.25  
11.25  

12.25  
13.25  
14.25  

15.25  
16.25  
18.40  

19.40  
20.30  
21.30  

22.25  
23.25 ®
00.30 ®

®
 —

 автобусы
 следую

т по кольцу (от Р
З

 О
Ц

М
 до автостанции по м

арш
-

руту №
6 по ул. П

.З
ы

кина; от автостанции до Р
З

 О
Ц

М
 по м

арш
руту №

7 
по ул. Горького).
• —

 автобус следует до остановки «Р
ом

аш
ка».
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ДОРОЖНИК

102331
29

27
25

2
4

6
8

21
19

17

12
14

16

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
5

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-М

е
т
а

л
л

и
с

т
о

в
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т М
е

та
л

л
и

сто
в:

5.00  
6.00  

7.00  
8.00  

9.45  
10.45  

11.45  
12.45  

14.30  
15.30  

16.30  
17.30  

18.30  
20.25  

21.25

5.30  
6.30  

7.30  
8.30  

10.15  
11.15  

12.15  
13.15  

15.00  
16.00  

17.00  
18.00  

19.00
20.55  

21.55

П
р

и
м

еч
ан

и
е: в С

Б
, В

С
 и праздничны

е дни рейсы
 на 5.00 от автостанции 

и 5.30 от М
еталлистов отм

еняю
тся

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
:

№
8

 «
А

в
т
о

с
т
а

н
ц

и
я
-Л

е
с

н
и

ч
е

с
т
в
о
»

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т Л
е

сн
и

ч
е

ства:

6.30  
7.30  

8.30  
11.00  

12.00  
13.00  

14.00  
16.20  

17.20  
18.20  

19.20

7.00  
8.00  

9.00  
11.30  

12.30  
13.30  

14.30  
16.50  

17.50  
18.50  

19.50

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 Р

е
вд

ы
:

о
т авто

стан
ц

и
и

 г. П
е

р
во

ур
а

л
ьска:

№
1
0
2

 «
Р

е
в
д

а
-П

е
р

в
о
у
р

а
л

ь
с

к
»

№
1
0

3
 «

Р
е

в
д

а
-К

р
а

с
н

о
я
р
»

7.10  
8.20*  

9.10  
10.00*   

11.35  
12.25*  

14.30*  
15.10  

16.10*  
16.50  

18.30   
19.10*

7.30*  
8.20  

9.10*  
10.00  

11.35*  
12.25  

13.40*  
15.20*  

16.00  
17.40   

18.20*  
19.20

о
т ж

/д
 во

кза
л

а Р
е

вд
ы

: 6.00, 9.10, 14.10, 17.30
и

з К
р

асн
о

яр
а: 7.00, 10.20, 15.20, 18.30

* —
 рейсы

, соверш
аем

ы
е П

А
Т

П
 г. П

ервоуральска

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
-Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
с п

о
н

ед
ел

ьн
и

ка п
о

 суб
б

о
ту

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
во

кза
л

а «С
е

ве
р

н
ы

й
» г. Е

кате
р

и
н

б
ур

га:

* —
 рейсы

  м
арш

рута  №
651 «Л

ед
янка-Р

евда-Е
катеринбург», на ко-

тором
 им

ею
т право бесплатного проезда областны

е и ф
едеральны

е 
льготники, прописанны

е в С
верд

ловской области.

6.00  
6.20  
6.40  
6.55  
7.10 

7.25  
7.40  
7.55  
8.15  
8.40* 

9.05  
9.30  
10.00  
10.30  
11.00  

11.30  
11.55  
12.20  
12.40  
13.00*  

13.20  
13.40  
14.00  
14.20  
14.40  

15.00  
15.20  
15.40  
16.00  
16.20*  

16.45  
17.10  
17.40  
18.10  
18.40  

19.15  
19.50  
20.30

7.26  
7.56  
8.16  
8.26  
8.46  

8.56  
9.16  
9.36  
9.46  
10.16*  

10.36  
11.06  
11.36  
12.06  
12.37  

13.06  
13.26  
13.46  
14.16  
14.39*  

14.56  
15.16  
15.36  
15.56  
16.16  

16.36  
16.56  
17.16  
17.36  
17.56*  

18.16  
18.41  
19.16  
19.46  
20.16  

20.56  
21.26  
22.06

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
стан

ц
и

и
 г. Р

е
вд

ы
:

№
1
5
1

 «
Р

е
в
д

а
-Е

к
а

т
е

р
и

н
б
у
р

г»
в во

скр
есен

ье и
 п

р
азд

н
и

ки

о
тп

р
авл

е
н

и
е о

т авто
во

кза
л

а «С
е

ве
р

н
ы

й
» г. Е

кате
р

и
н

б
ур

га:

* —
 рейсы

  м
арш

рута  №
651 «Л

ед
янка-Р

евда-Е
катеринбург», на ко-

тором
 им

ею
т право бесплатного проезда областны

е и ф
едеральны

е 
льготники, прописанны

е в С
верд

ловской области.

6.00  
6.35  
7.00 
7.20  

7.45   
8.10  
8.35*  
9.00  

9.25  
9.50  
10.20  
10.50  

11.20  
11.50  
12.20*  
12.50  

13.15  
13.40  
14.05  
14.30  

14.55   
15.20   
15.45   
16.10*  

16.35   
17.00   
17.30   
18.00  

18.35  
19.10  
19.50  
20.30

7.26 
8.06  
8.26  
8.46  

9.06  
9.36  
10.06*  
10.26  

10.56  
11.16  
11.46  
12.16  

12.45  
13.16  
13.46*  
14.16  

14.39  
15.06  
15.36  
15.56  

16.16  
16.36  
17.06  
17.36*  

17.56  
18.26  
18.56  
19.26  

20.06  
20.36  
21.16  
21.56

Д
в
и

ж
е

н
и

е
 п

р
и

го
р

о
д

н
ы

х
 п

о
е

з
д

о
в

№
 

6501

6503

6505

6507

6509

С
л

е
д

о
ван

и
е

Ш
арташ

-Д
руж

ин.

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Д

руж
ин.

Е
кб-Д

руж
ин.

Ш
арташ

-Д
руж

ин.

о
тп

р
. и

з 

С
вер

д
л

.

4.20

6.34

11.23

16.01

18.37

П
р

и
б. 

в Р
евд

у

5.30

7.44

12.37

17.12

19.47

О
тпр. 

из Р
евд

ы

5.31

7.45

12.39

17.14

19.48

П
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

РЕКЛАМА

Плевал я на ваш «Бентли»
И кто его знает, в чем состоит великое счастье?!
М и х а л ы ч  т о р о п и л -
ся. Собственно, как не 
торопиться-то, если на ули-
це холодно, а ты в старень-
кой «Аляске» и протертых 
до марлевого состояния 
«варёнках». Второй повод 
поторопиться был, конеч-
но, гораздо приятнее. У 
Михалыча сегодня гости. 
Поэтому за пазухой греется, 
оттаивая, бутылек белень-
кой, а в кармане булькают 
маринованные огурцы и 
шпроты. Эх, вот только бы 
добраться скорее…

Байки охотника
— Силён, Михалыч, — 

Петр удовлетворенно кряк-
нул, — хорошо пошла.

— Ну, так.
— Работу-то нашел?
— Я, понимаешь, думал-

думал, да решил ее не ис-
кать. С похмелья-то нехо-
рошо как-то.

— А сегодня опять пьем, 
— непонятно было, доволен 
Петр или волнуется за дру-
га.

— Вот. Сегодня выпьем, 
а там думать будем.

— Философия, — кряк-
нув, изрек молчавший до 
сих пор Леха. Ему, потом-
ственному грузчику, все 
казалось пустым умство-
ванием.

— Ну, философия, и что? 
Я, может, мечтал на ум-
ного выучиться. И этого, 
Фейхт… Фей..

— Фейхоа. Фрукт такой, 
— Петр поморщился, заку-
сив огурцом.

— Да нет, не фрукт. 
Философ. Фейт…

— Да черт с ним, с фило-
софом этим. Наливай!

— Налью, — Михалыч 
разлил водку по разнока-
либерным стаканам.

— А я сегодня в такой 
квартире был! Пол сверка-
ет, зеркала вокруг, — зацо-
кал языком Леха.

— Врешь!
— Не вру! Мы с прияте-

лем туда стиралку тащи-
ли. Денег заработали, меж-

ду прочим. Только даль-
ше двери нас не пустили. 
Хозяйка, вся такая пухлая, 
поморщилась, деньги в ру-
ки не дала, на коробку ки-
нула.

— Не брал бы!
— Ага, не брал! Там це-

лая пятихатка была!
— Я бы таким мстил, — 

разозлился вдруг Петр.
— Ну, мы тоже с друга-

ном обиделись, — пьяно за-
хихикал грузчик.

— И?
— Ну, и насс… Это, в 

подъезде набедокурили, 
короче.

— В лифте?
— Не, между этажами. 

Пусть знают.

Классовая вражда
Шпроты кончи лись. В 
банке сиротливо плавал 
«джентльменский» огурец. 
Михалыч подозревал, что 
через минут пятнадцать все 
пойдет по заданному кругу. 
Осоловевшие его приятели 
начнут обсуждать свои не-
удачи и злиться. Да и сам 
он часто злился на обстоя-
тельства в последнее время. 
Жена вот, дети — те жили 
вполне пристойно. И денег 
иногда давали.

— Чтоб ты допился ког-
да-нибудь, проклятый, — 
сопровождала это меропри-
ятие супруга.

— Ждешь-не дождешь-
ся?

— Нет. Просто легче ста-
нет. Тебе самому.

— Да пош л а т ы! — 
Михалыч не верил, что 
станет легче. Никому не 
стало до сих пор. Вон, тот 
же Леха. Когда не в запое — 
зарабатывает, семью кор-
мит. А те поносят его, на 
чем свет стоит, вместо бла-
годарности.

— Нет в жизни благо-
дарности, — словно про-
читав мысли друга, глубо-
комысленно выдал Петр, 
— одним — все, другим — 
масло в консерве.

— В консервах, — попра-

вил Михалыч.
— Ну, когда много, то в 

консервах, — не согласился 
Петр, — А у нас — одна на 
троих. Хлеб тащи, макать 
будем!

— А у того дома — од-
ни «Бентли» стояли, — при-
помнил Леха.

— Не, у нас таких нет 
машин.

— Пойдем, посмотрим! 
Блин, «Бентли»! Я че, врать 
буду?!

— А, пой демте смо-
треть, — Михалычу при-
шла в голову замечатель-
ная идея. Все равно уже все 
выпито: и домашнее, и при-
несенное.

С о бр а л ис ь.  Вы ш л и. 
На улице стояла непро-
глядная темень. Холодно. 
Тоненькая, несерьезная 
какая-то тропинка вела 
вдаль.

— А далеко идти-то?
— Да не, вы только ни-

куда не сворачивайте, — 
тоном командира сказал 
Леха.

Выдвинулись. 
Последним, замыкающим, 
шел Михалыч. Петра по-
рядком штормило и зано-
сило во все окрестные су-
гробы. Но он, как истин-
ный солдат, не сдавался. 
Только матерился и пря-
тал руки в карманы.

Флеш-моб
— Вот он, двор этот. 

Пришли.
— Так это не «Бентли» 

ни фига. Это «Хаммер», — 
свистнул Михалыч.

— А какая на фиг разни-
ца. Понапокупали тут себе! 
— зло крикнул Леха.

Среди машин причуд-
ливой пичугой смотрелась 
обычная, родная «Жига» 
цвета баклажана. Как-то не 
вписывалась она в этот ряд 
«Мерсов», «Ауди», «Хонд» и 
«Фольксвагенов».

— Вот, нормальный же 
кто-то есть! — указал Петр 
на «жигу».

— В гости, поди. 

Вдруг Леха с размаху 
взял и плюнул на капот 
«Хаммера». Смачная гуля 
расписала блестящее по-
крытие.

— Харка л я на ваш 
«Бентли»! — обрадовался, 
как ребенок, грузчик.

— Ааааа, — смеясь, пья-
но подвыл Михалыч.

— Еще! — предложил 
Петр.

За каких-нибудь пят-
надцать минут компания 
расплевала и оправилась 
практически на все авто. 
Довольные, что отомсти-
ли богачам, они присели 
на подъездную скамью.

— Уроды.
— Точно, уроды, — вы-

дохнул Михалыч.
— Понаставили тут.
— А моя, слышь, тоже 

этот, автокредит берет, 
— задумчиво проговорил 
Михалыч.

— На автокредит такое 
не отоварить.

— Пойдемте, мужики. 
Влетит нам, — поежился 
Леха.

— Пойдемте. Тут киоск, 
кстати, близко. Может, ку-
пим? 

— А закусывать чем?
— Так, это, чеснок у 

меня есть, — нашелся 
Михалыч.

— И не заболеем.

***   
Дома все было так же, 

как они оставили. Три 
стопки на давнишней га-
зете, пустая банка из-под 
шпрот и одинокий огурец.

— Сейчас мы его по-
р е же м ,  — з ас уе т и л с я 
Михалыч, — Хлеба прине-
су, чесночка…

— Газету свежую надо, 
— закочевряжился Леха.

— Зачем?
— Ну… Для блезиру.
— У меня где-то «За ру-

лем» валяется, в подъезде 
подобрал.

— Еще чеснока на «их-
ние бентля» надавим.

Фото с сайта cherepanov1977.photosight.ru

АЛТАЙСКИЙ МЁД
фасованный, весовой 

(таежный, горный, дягиль, разнотравье,
полевое разнотравье)

•прополис
•перга
•фиточай
•мед в сотах
•пыльца
•маточное мочко

с 10.00 до 20.00
Ул. Горького, 34
(бывшее ателье «Силуэт»)
Тел. 8 (912) 29-83-393

Открылся магазин «Медовая горница»

Сувениры из хохломской
росписи.

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», бутик №18, тел. 8 (904) 98-33-754

ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ОТОПЛЕНИЕ

700
руб. м/п

Инфракрасный
теплый пол

«SUN POWER»
Саморегулирующийся

кабель 
для обогрева

водопроводных труб

Саморегулирующийся
кабель 

для обогрева
водопроводных труб

от 360
руб./м
от 360
руб./м

700
руб. м/п

Кухонные
вытяжки

Кухонные
вытяжки

ныеныеын

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Гарантия.
Качество.

Профессионализм.

Тел. 3-097-3К.Либкнехта, 66. Тел. 3-097-3

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

и Снегурочка
в каждый дом!!!

600

400

600

400

Принимаем заявки на проведение
новогодней ночи!

Принимаем заявки на проведение
новогодней ночи!

Принимаем заявки на проведение
новогодней ночи!

КОНЬКИ

КОНЬКИ

ККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННННЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ

КОНЬКИИИ
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Ответы на сканворд в №94.
По строкам: Мышеловка.  Пицца.  Посол.  Маринад.  Литератор.  Особа.  Варан.  Ксенон.  Тёща.  
Оша.  Чача.  Жбан.  Панда.  Кабарга.  Родео.  Инка.  Лакомка.  Дерево.  Раут.  Арфа.  Сват.  Уни-
версал.  Шах.  Икт.  Рами.  Мзда.  Дояр.  «Атас».  Шум.  Роу.  Олово.  Сиеста.  Арктика.  Шкив.  Рык.  
Кок.  Цеце.  Ареал.  Акажу.  Цент.  Роза.  Усик.  Радар.  Граф.  Изотоп.  Паприка.  Какао.  Икс.  Агар.  
Ворота.  Дым.  Аргали.  Пан.  Урок.  Чумиза.  Яик.  Влага.  
По столбцам: Макаревич.  Заклад.  Рюм.  Како.  Ани.  Арат.  Капа.  Фрамуга.  «Родня».  Душица.  
Ефимок.  Мультипликация.  Ион.  Кров.  Тиса.  Шёпот.  Щенок.  Фут.  Ева.  Адан.  Озеро.  Гул.  Люстра.  
Жар.  Иоав.  Тиара.  Араб.  Обрыв.  Тореро.  Лог.  Валюта.  Аэд.  Оптика.  Онон.  Рассказ.  Армюр.  
Колосс.  Рапс.  Каша.  Варьете.  Портос.  Бек.  Ала.  Сечка.  Орт.  Лура.  Цинхона.  Рама.  Шишак.  
Сиг.  Бочаг.  Куна.  Ожика.  Диана.  Азат.  Хомяк.  Кар.  

Наши помощники  Фотоконкурс

ОТДЫХАЙ

РЕКЛАМА

Алена Калягина: «Я картошечку сварю, и семью накормлю»

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!

СПОНСОРЫ
АКЦИИ

ул. Энгельса, 32

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР

Ул. Азина, 80
Ул. Мира, 8

ул. Клубная, 8, офис 207

туристическое агентство
ВОКРУГ СВЕТА

РЕМОНТ ОФИСОВ и КВАРТИР

Greenline
Российская, 36

салон-парикмахерская
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Компания «Формула цвета» выпускает на россий-
ский DVD-рынок полнокрасочную версию класси-
ческой советской ленты «Офицеры», бывшей одним 
из лидеров проката 1971 года. Это уже далеко не 
первый эксперимент фирмы на поле деятельности 
колоризации черно-белого отечественного кино-
наследия — до этого была проделана работа над 
фильмом «В бой идут одни старики»».

Реставрация «Офицеров» проходила со всей тща-
тельностью — процесс длился четыре месяца. Для 
точного соответствия цветов на форме и наградах 
солдат авторами были изучены многочисленные 
исторические материалы. Затраты составили около 
миллиона долларов, включая приобретение автор-
ских прав. Кроме изображения были проведены 
работы над восстановлением звука «Офицеров» в 
соответствии с нынешними стандартами.

«Мы прежде всего стараемся не навредить филь-
мам, с которыми работаем. Ведь у колоризации 
есть такой тонкий момент, что когда зритель смот-
рит даже черно-белую картинку, у него в голове 
все равно возникает некое представление об ис-
ходном цвете, и вот здесь главное, чтобы не было 
отторжения. Если отторжение есть — все, конец, 
зритель потерян. Если отторжения нет, то уже че-
рез пять-шесть минут после начала просмотра он 
уже не обращает внимания на цвета», — поведал 
руководитель работ по восстановлению лент «В бой 
идут одни старики» и «Офицеры» Игорь Лопатенок.

В планах студии еще множество различных про-
ектов, что позволяет назвать «Формулу цвета» одним 
из передовиков в своей области в России, однако к ко-
лоризации сериала «Семнадцать мгновений весны» 
компания не имеет никакого отношения.

Кинопоиск.ru

Компания Disney назначила Гора 
Вербински режиссером фильма 
«Одинокий рейнджер». Одинокий 
рейнджер — герой многочислен-
ных американских телевизион-
ных и кинофильмов, сериалов и 
радиопостановок. Впервые этот 
персонаж был представлен пуб-
лике еще в начале 30-х годов про-
шлого века. Согласно сюжету 
всех фильмов и передач с его 

участием, Одинокий рейнджер 
путешествует по Дикому Западу 
и защищает правосудие. В этом 
ему помогает его напарник, ин-
деец Тонто.

В новой картине роль Тонто 
исполнит Джонни Депп. Инфор-
мации о том, кто сыграет глав-
ного героя, пока нет. Продюсером 
ленты станет Джерри Брукхай-
мер. Дата начала съемок еще не 
назначена.

Депп и Вербински ранее уже 
неоднократно работали вместе. 
Актер исполняет ключевую роль в 
киносериале «Пираты Карибского 
моря», первые три части которого 
снял именно Вербински (режис-
сером четвертого выпуска «Пи-
ратов» является Роб Маршалл). 
Кроме того, Депп озвучил хаме-
леона в компьютерном мульт-
фильме Вербински «Рэнго». 

Лента.ru

Журнал Entertainment Weekly 
опубликовал традиционную еже-
годную десятку лучших фильмов 
2010 года от Стивена Кинга. 

По мнению мастера, лучшим 
фильмом прошедшего года (бо-
лее того, Кинг называет этот 
фильм «лучшим фильмом ужа-
сов десятилетия») стала картина 
«Впусти меня». Этот фильм яв-
ляется римейком одноименного 
шведского фильма и рассказы-
вает о мальчике-изгое Оуэне, ко-
торый сходится с девочкой-вам-
пиром Эбби.

На втором месте расположил-
ся триллер «Город воров» с Бе-
ном Аффлеком и Ребеккой Холл 
в главных ролях. По мнению 
Стивена Кинга, у этого фильма 
очень плохое название, но сама 
лента «просто отличная и до-
вольно глубокая». В России эта 
картина вышла в сентябре 2010 
года, заработав в отечествен-

ном прокате около 2 миллионов 
долларов. Общие сборы фильма 
с бюджетом в 37 миллионов со-
ставили почти 140 миллионов 
долларов.

Замыкает первую тройку 
фильм «Начало» Кристофера 
Нолана. Фильм рассказывает о 
группе грабителей, которые спе-
циализируются на проникнове-
нии в сны. Эта картина была по-
ложительно встречена как кри-
тиками, так и зрителями. При 
бюджете в 160 миллионов дол-
ларов мировые сборы «Начала» 
составляют 823 миллиона.

Далее по списку располо-
жились: на четвертом месте 
— «Социальная сеть», пятом — 
«Мальчики-налетчики», шестом 
— «Пипец», седьмом — «Химе-
ра», восьмом — «Монcтры», и на 
последних местах — «Чудаки 3D» 
и «Не брать живым». 

Лента.ru

Актер Сергей Маковецкий был на-
гражден орденом святителя Инно-
кентия, митрополита Московского 
и Коломенского.

Маковецкий удостоился церков-
ной награды за «вклад в становле-
ние православного киноискусства». 
Подразумевается роль отца Алексан-
дра Ионина, которую актер испол-
нил в фильме Владимира Хотиненко 
«Поп». Картина была снята при под-
держке Московской Патриархии и 
вышла в прокат в апреле 2010 года. 
Речь в фильме идет о православном 
священнике из Прибалтики, кото-
рый в годы Великой Отечественной 
войны налаживал церковную жизнь 
на оккупированной немцами терри-
тории.

Орден был вручен 24 ноября в Мо-
скве на заседании наблюдательного, 
попечительского и общественного 
советов по изданию «Православной 
энциклопедии». Маковецкий по-
лучил награду из рук патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. 

Актер выразил желание и дальше 
принимать участие в проектах пра-
вославной направленности и рабо-

тать «во благо нашей Православной 
церкви и нашей культуры».

Лента.ru

Патриарх Кирилл наградил 
Маковецкого за роль в фильме «Поп»

Режиссер «Пиратов Карибского моря» 
снимет вестерн

Фильм «Офицеры» 
также переведен в цвет

Стивен Кинг назвал десятку лучших фильмов года

Картину «Впусти меня» Кинг называет «лучшим фильмом ужасов десятилетия»
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Юбилейный, 50-й мультфильм 
студии Disney вобрал в себя всю 
историю анимации и самые по-
следние технологии нового вре-
мени. Задуманный изначально 
как классический 2D мульт-
фильм, он сумел помирить два 
направления.

Сюжет фильма основан на 
сказке братьев Гримм о девоч-
ке с длинной волшебной косой, 
которую заточили в башне. Ре-
жиссеры новой версии привнесли 
свой, более современный пово-
рот в историю. Юная Рапунцель, 
которой вот-вот исполнится 18, 
ждет не дождется, когда сможет 
выйти в мир. Но ее покровитель-
ница, злая Матушка Готель об-
маном держит девушку в башне, 
рассказывая, как ужасна жизнь 
снаружи. Это происходит до тех 
пор, пока Рапунцель не встре-
чается с обаятельным Флином 
— профессиональным вором и 
просто хорошим парнем.

Натан Грено и Байрон Ховард 
смогли вернуть в этой картине 
незабываемую атмосферу старых 
диснеевских мультфильмов, ка-
нувшую, казалось, навсегда в 
череде трехмерных техниче-
ских демонстраций. Взросление 
главной героини, ее понятные 
отношения с «матерью» и появ-
ление в жизни юноши делают эту 
сказку простой и близкой, но не 
теряющей при этом волшебства. 
Украшают мультфильм прора-
ботанные музыкальные номера, 
которых у Disney не было, кажет-
ся, со времен «Горбуна из Нотрда-
ма» и «Короля льва». В русской 
версии поющими голосами ста-
ли Виктория Дайнеко и Мария 
Кац, которые удачно вписались 
в картину.

Визуально «Рапунцель» — 
это просто технологический и 
эстетический праздник. Арт-
директор картины Глен Кини, 
один из главных аниматоров 
«Красавицы и чудовища», да 
и практически всех известных 
мультфильмов студии, сумел 
наделить трехмерные модели 
плавностью и жизнью рисован-
ных персонажей. В результате 

мультфильм выглядит почти как 
ожившие краски. А те, кто пред-
почтет посмотреть мультфильм 
в 3D (хотя в данном случае это 
всего лишь дополнение, а не 
главный прием), смогут испы-
тать немало приятных объемных 
моментов без пошлого швыряния 
персонажей в экран.

Глен Кини: «Я много думал о 
тех временах, когда Джон (Лес-
сетер) и я зашли в соседнее зда-
ние и увидели, что они творят 
с «Троном» (1982). Мы решили, 
что должны придумать способ 
сделать это. На тот момент ком-
пьютерная анимация позволяла 
создавать только простейшие 
геометрические элементы, и мы 
довольствовались ручной. Но 
мечтой всегда было создать ком-
пьютерного персонажа, облада-
ющего той же естественностью, 
что и рисованный».

Особой гордостью создателей 
являются волосы главной геро-
ини. Этот неизменный атрибут 
до сих пор является проклятием 
почти для всех трехмерщиков, 
а здесь этих волос было боль-
ше, чем где бы то ни было. Но 
гениальные техники из Disney 
справились с задачей, и в резуль-
тате получился один из самых 
впечатляющих анимационных 
спецэффектов. Благодаря этому 
волосы Рапунцель — настоящий 
отдельный персонаж, каждый 
момент в кадре поддерживаю-
щий историю.

Раньше трудно было пред-
ставить, что кто-то еще сможет 
занять лидирующее место в об-
ласти анимации, кроме Disney 
(многие прекрасные мультфиль-
мы до сих пор ошибочно припи-
сываются студии). Но в послед-
нее время рынок заполонили 
молодые компании, ничуть не 
хуже делающие мультфильмы. 
Но такие творения как «Рапун-
цель: Запутанная история», про-
низанные сказкой, юмором и 
любовью к своему делу говорят 
о том, что самая старая анима-
ционная компания с годами не 
потеряла ощущения волшебства.

Лукэтми.ru

«Рапунцель: Запутанная история»
Пятидесятый полнометражный диснеевский мультфильм впитал в себя 
все самое лучшее за долгие годы истории анимации

Главная героиня хочет от 
жизни только одного — по-
смотреть на мир за стенами 
башни, в которой она провела 
всю жизнь. Таинственные 
огни, зажигающиеся в небе 
в ее день рождения, манят 
к себе, но на пути к свободе 
встает коварная мамаша.
 

Флин Райдер — парень что 
надо. Способен умыкнуть 
любые дорогостоящие укра-
шения прямо из-под носа 
у охраны. Быстр, ловок и 
остр на язык, чем многим не 
нравится. Кроме того хорош 
собой.
 

Мрачная Матушка Готель по 
-своему любит свою дочурку 
Рапунцель. Вернее, ее талан-
ты, которые позволяют год 
за годом сохранять матушке 
прекрасный вид и отменное 
здоровье. Конечно же, когда 
дочь собирается отправиться 
навстречу приключениям, 
она не приходит в восторг.
 

Ни одна приличная сказка 
не обходится без забавных 
помощников. Максимус и Пас-
каль — одни из лучших пред-
ставителей этой профессии. 
Позитивный, меняющий цвет 
Паскаль всегда готов поднять 
настроение своей хозяйке. 
Максимус — помесь ищейки с 
лошадью. Прекрасно фехтует.

Герои

На радость любителям русского балета 
и Михаила Барышникова в частности, в 
Москве начались съемки картины «Мой 
папа Барышников», рассказывающей о 
талантливом мальчике-подростке, жи-
вущем в жестокое время перестройки и 
мечтающем добиться успеха.

Проект принадлежит кинокомпании 
«Новые люди», ранее выпустившей ленты 
«Изображая жертву» и «Юрьев день» Ки-
рилла Серебренникова, «Четыре возраста 
любви» Сергея Мокрицкого. Для режис-
сера и сценариста фильма Дмитрия По-
волоцкого это первый полнометражный 
проект. Его короткометражная картина 
«Пал/Секам» получила приз на «Кинотав-
ре» в 2007 году, а также была представлена 
на фестивале Sundance.

«Мой папа Барышников» — история о 
15-летнем мальчике Боре Фишкине, кото-
рый живет с матерью-одиночкой, притор-
говывает часами на Арбате и параллельно 
учится в балетном училище при Большом 

театре. Увидев однажды видеозапись с 
выступлением Михаила Барышникова, 
герой увлекается мыслью о том, что ле-
генда балета — его отец.

В настоящий момент известно, что в 
картине снимаются Анна Михалкова, На-

талья Суркова и Сергей Сосновский.
Режиссер ленты Дмитрий Поволоц-

кий рассказывает о проекте: «Я бы хотел 
сделать простой и лиричный фильм про 
выбор подростка между балетом и день-
гами. События картины приходятся на 

переломный момент и для страны, и для 
героя. Перестройка была не эпохой кру-
шения страны, а временем создания чего-
то нового. Это было время невинности. 
Вся страна в ней пребывала. Мы любили 
иностранцев непонятно за что. Мы наде-
ялись на лучшее. И, самое главное, вроде 
многое было запрещено, однако все было 
возможно». Будучи сам воспитанником 
балетного училища при Большом театре, 
Дмитрий Поволоцкий знает о мире балета 
не понаслышке: «Барышников для нас, 
балетных учеников, был богом. Никто в 
Союзе никогда не танцевал с такой свобо-
дой исполнения. Мы только и говорили о 
том, сколько он зарабатывает и какого он 
роста. Мы буквально ломали ноги, тай-
ком пытаясь скопировать его трюки. Мы 
все хотели быть им: танцевать на Западе, 
жить, как он».

В ноябре этого года начались съемки 
картины. 

Кинопоиск.ru

Русский балет и перестройка: в Москве запущен новый проект
Легендарный Михаил Ба-Легендарный Михаил Ба-

рышников — отец четверых рышников — отец четверых 
детей, но вот в фильме «Мой детей, но вот в фильме «Мой 
папа Барышников» он не бу-папа Барышников» он не бу-
дет настоящим отцом героядет настоящим отцом героя
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07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.05 Д/ф «Кто заплатил Ленину.
Тайна века»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ЯРО-

ВАЯ»
13.35 Х/ф «К расследованию при-

ступить» 2 ч.
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «К расследованию при-

ступить» 2 ч.
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Прогулки со львами»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Шестой»
02.10 «Шаги к успеху»
03.15 «Ночь на Пятом»
03.45 Х/ф «Смерть в эфире»
05.35 «Маршрутка»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ»
10.20 Д/ф «Ежи» и «катюши»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
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»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Ло-

вушка платной медицины»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН» 
1, 2 С.

23.00 «Линия защиты»
23.50 СОБЫТИЯ
00.25 «Культурный обмен»
00.55 «Рубежи нашей памяти». 

Концерт авторской песни
01.40 Х/ф «Так бывает»
03.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи»
05.30 М/ф «Братья Лю»

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»
08.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
10.00 Х/ф «Следующая остановка P 

Страна чудес»
12.00 Х/ф «Святоша»
14.00 Х/ф «Суши girl»
16.00 Х/ф «Освобождая место»
18.00 Х/ф «С унынием в лице»
20.00 Х/Ф «ДОКТОР МАМ-

ФОРД»
22.00 Х/ф «Фальшивомонетчики»
00.00 Х/ф «Самый лучший папа»
02.00 Х/ф «Стертая реальность»
04.00 Х/ф «Порок на экспорт»

09.00 Х/ф «Обитаемый остров.
Фильм первый»

11.00 Х/ф «Вы не оставите меня»
13.00 Х/ф «Не хлебом единым»
15.30 Х/ф «Брюнетка за тридцать 

копеек»
17.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
19.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
21.00 Х/ф «Курица»
22.10 Х/ф «Маленькие трагедии»
23.00 Х/ф «Самая лучшая бабушка»
01.00 Х/ф «Залезь на луну»
03.00 Х/ф «Роковое сходство»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.25 «В мире животных»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиFСпорт»
14.25 Биатлон.Кубок мира
16.05 V Церемония награждения 

премией Паралимпийского ко-
митета России.»Возвращение 
в жизнь»

17.20 «Основной состав»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Барыс» (Астана) 

F «Динамо» (Москва)
20.15 «Вести.ru»
20.35 «ВестиFСпорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Витязь» (Чехов) 

F «Ак Барс» (Казань)
23.15 «Неделя спорта»
00.15 «Вести.ru»
00.35 «ВестиFСпорт»
00.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» F «Астон Вилла»
02.55 «ВестиFСпорт»
03.05 «Наука 2.0»
03.40 «Моя планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны языческих капищ»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

«Великий хромой»
14.30 «Дом 2.Live»
16.25 Х/ф «DOA: Живой или мерт-

вый»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Сердцеед»
23.00 «Дом 2.Город любви»

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

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рожденные революцией»
07.35, 16.15 Т/с «20Fе декабря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Дикий Запад»
10.05 Т/с «Человек войны»
11.00 Х/ф «Застава в горах»
13.15 Д/с «Исторический детектив». 

«Кто вы, мистер Рид?»
14.15 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
20.35 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/ф «Инспектор уголовного 

розыска»
01.45 Т/с «Ситуация 202». «Страш-

ная сила»
03.50 Х/ф «Полеты во сне и наяву»

06.00, 04.35 «Неизвестная планета»
06.30 По делам несовершенно-

летних
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 «Честно»: «Чужие в доме»
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 1 С.
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Бес в ребро»
19.30 Новости 24
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 Х/Ф «ОТЦЫ 

И ДЕТИ»
23.30 Новости 24
00.00 Три угла
01.00 Репортерские истории
01.45 Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер»
03.40 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ КАБА-

НЫ»
05.05 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Убийство в Милане»
09.00, 16.00 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Танцплощадка»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/ф «Звездная жизнь»
15.00 «Женская форма»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь».А. Мельникова 

и ее мама Елена
19.00 «Мать и дочь».Нани Брегвадзе 

и ее дочь Эки Мамаладзе
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Это мы не проходили»
01.25 Т/с «Страсти»
02.25 Т/с «Сильное лекарство»

05.15 «События недели»
06.20 «Патрульный участок. На 

дороге»
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 моло-

дежи»
10.20, 00.20 «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 «Фабрика чудес» 6 ч.
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, 03.40 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) F «ЦСКА» 
(Москва)

21.50, 01.20, 04.10 «События. Итоги»
22.20, 01.50 «События. Акцент»
22.50, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
23.50 «События УрФО»
00.55 «Автобан»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 «ЧЕЛОВЕКW

МЕТЕОР»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «БЕЗ ЧУВСТВ»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Человекоядные»
03.10 Х/ф «Сытый город»
05.05 Музыка на СТС

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

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Мир входящему»
12.20 Д/ф «МонFСенFМишель.Архи-

тектурное чудо Франции»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Музей Сегантини.Дом худож-

ника, воспевшего Альпы»
14.05 Т/ф «Страстное и сочувствен-

ное созерцание»
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».Роза Сирота
17.35 Концерт «Культура»
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати.Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Берлин F Атлантида.По 

следам тайны»
21.25 «Academia».А. Бартошевич. 

«Шекспир F человек театра», 
1 лекция

22.15 «Тем временем»
23.00 «Парижский журнал». «Семья 

Мнушкиных»
23.50 Д/ф «Культура». «День, 

изменивший ход истории. 
Убийство Генриха IV 14 мая 
1610 года»

05.00 «7 дней»
06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Оныта алмыйм...»
11.00 «Адэм белэн Хава»
11.30 «КараFкаршы»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «7 дней»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «ТамчыFшоу»
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Х/ф «Сэйдэш яры»
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Витязь» 

(г.Чехов) F «Ак Барс» (Казань)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Халкым минем...»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Грани «Рубина»
00.30 Д/ф «Секреты глубин»
01.20 Х/ф «Сэйдаш яры»
02.10 «Адэм белэн Хава»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео 

поFрусски
09.00 Самое смешное видео
09.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «НежданноPнегаданно»
12.30 Самое смешное видео 

поFрусски
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 

поFрусски
19.00 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 «Дорожные войны»
22.00, 00.30 «Брачное чтиво»
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
01.00 Д/ф «Тайны тела.Яды»

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

Обзор»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
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 «Литейный»
21.30 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 В зоне особого риска
01.45 Х/ф «Журавль в небе»
04.00 Д/ф «Бежать из ГУЛАГа»

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 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Технологии будущего.

Умный быт»
11.00 Х/ф «Космическая морская 

пехота»
13.00 Т/с «ПсиFфактор»
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/Ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

НАУКИ»
17.00 Д/ф «Война полов.Престу-

пление»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Вели-

каны острова Пасхи»
22.00 Х/Ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
00.00 Т/с «Башня»

05.00 «Утро России»
09.05 «Конвейер смерти.Никотин»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ»
23.50 «Дежурный по стране».М. 

Жванецкий
00.50 «Вести +»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Бумбараш»
04.30 «Городок».Дайджест

6 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Побег»
22.30 «Екатерина III». 1 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «Лемминг»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лемминг»
03.30 Т/с «Тайны Тихого океана»
04.25 «Хочу знать»

TV1000

СТС
21.30 «БЕЗ ЧУВСТВ»
(США, 1998 г.)
Бедный студент Дэррил 
Уизерспун трудится на че-
тырех работах, но денег на 
оплату счетов все равно не 
хватает. В надежде добыть 
еще немного средств Дэр-
рил соглашается принять 
участие в сомнительном 
медицинском экспери-
менте. Молодой человек 
становится чуть ли не су-
пергероем, но неожиданно 
о себе дают знать стран-
ные побочные эффекты…
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ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108
ул. Азина, 71, Магазин «Лада»
(рядом со сберкассой),тел. 33-44-8, 8-904-54-58-108

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

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

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Стекло с серебряным
напылением 

по цене обычного

Новинка! 

Двери-купеНовинка! 

Двери-купе
СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4400 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)

МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ от 1090 руб.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ

срок 1-3 днясрок 1-3 дня

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

РАССРОЧКА

на 3 месяца

Пенсионерам 

СКИДКА

Москитная сетка в подарокМоскитная сетка в подарок

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

12500 руб.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
сейфовых и межкомнатных 
дверей любых размеров
Рисованное стекло

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

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

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

Рольставни 
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Деревянные евроокна

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

Офисы по приему заказов

Бесплатная уборка помещения
после установки!

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

On-lineOn-line ОКНАОКНА
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт
Ценим Ваше время

Дарим безопасность и комфорт

Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (950) 63-51-587Адрес: ул. Азина, 81, офис 218, тел.:5-666-0, 8 (950) 63-51-587

ХII

VI

IХ III

СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
СЕЙФ-ДВЕРИ
ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ

ПОД КЛЮЧПОД КЛЮЧ

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

РАССРОЧКА - СКИДКИ

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

«ЭКОНОМ»
— от 5590 руб.

выходныхвыходных

от 6000 руб.
м.п.

от 6000 руб.
м.п.

РАССРОЧКА - СКИДКИ

— от 5590 руб.б.
«ЭКОНОМ»К««ЭЭЭКОКЭКЭККООКОКООНОНОНОНООНОНООММОМОМ»»

— от 5590 руб.— от 5590 руб.о——— отооттотот 55555555909059590 09090 уб.бб..б.б.

в н хвыходныхныввыхы ххых

от 6000 руб.отот 6060000000 рурууб.б.
ппм.м..п.п.

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

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

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

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

ОТП Банк, Банк Русский стандарт

От  28 000
руб/м.кв.

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).

MONTAGE-COMFORTMONTAGE-COMFORT

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

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

ул. М.Горького, 39а (м-н «Кировский»)

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

- кухни (фасад МДФ) от 9000 руб./п.м

- шкафы-купе от 6500 руб./п.м

- прихожие от 4000 руб./п.м

КОРПУСНАЯ

Тел. 8 (922) 10-55-109

БЕСПЛАТНО: - выезд на замеры и дизайн-проект
- доставка в квартиру

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ на заказ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.05 Д/ф «Таблетка правды»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Нейтральные воды»
13.35 Х/ф «Ищите женщину»
14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Ищите женщину»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Семья гепардов»
23.00 «Суд времени»
00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Донна Леон.Расследова-

ние в Венеции»
02.20 Х/ф «Уимблдон»
04.20 «Ночь на Пятом»
04.50 Д/с «Фрэнк Синатра.Это были 

лучшие годы»
05.45 «Маршрутка»
06.15 Д/ф «Секвойя.Анатомия 

гиганта»

06.00 «Настроение»

08.30 Х/Ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.20 Х/ф «Ахиллесова пята» 1 с.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ахиллесова пята» 2, 3 с.
13.55 Детективные истории. «Неза-

конченная картина»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Исполнение желаний»
18.55 Т/с «Оплачено смертью»
19.55 Реальные истории. «Чужие 

дети»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 3, 4 с.
23.00 Х/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре»
00.05 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Главный калибр»
02.45 Х/ф «У твоего порога»

06.00 Х/ф «Лемминг»
08.10 Х/ф «Фальшивомонетчики»
10.00 Х/ф «С унынием в лице»
12.00 Х/ф «Освобождая место»
14.00 Х/ф «Доктор Мамфорд»
16.00 Х/Ф «БЕЗУМНО ВЕР-

НАЯ ЖЕНА»
18.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
19.50 Х/Ф «МАЙКЛ КЛЕЙ-

ТОН»
22.00 Х/ф «Продавщица»
00.00 Х/ф «Лемминг»
02.20 Х/ф «Фанатик»
04.10 Х/ф «Шантаж»

09.00 Х/ф «Я объявляю вам войну»
11.00 Х/ф «Откройте, Дед Мороз!»
13.00 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
15.00 Х/ф «Присутствие»
17.00 Х/ф «Адель»
19.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
21.00 Х/ф «Роковое сходство»
23.00 Х/ф «Сотворение любви»
01.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
03.00 Х/ф «Американская дочь»
05.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
07.00 Х/ф «Я остаюсь»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиFСпорт»
14.25 «Неделя спорта»
15.20 БИАТЛОН.КУБОК 

МИРА. ТРАНСЛЯЦИЯ 
ИЗ ШВЕЦИИ

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» (Ново-
сибирск) F «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.35 «ВестиFСпорт»
20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктFПетербург) F «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.15 «Черная метка»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.35 «БИАТЛОН С ДМИТРИ-

ЕМ ГУБЕРНИЕВЫМ»
01.05 Top Gear
02.15 «ВестиFСпорт»
02.25 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Белый шум»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
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»
16.00 Х/ф «Сердцеед»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста»
23.10 «Дом 2.Город любви»
00.10 «Дом 2.После заката»

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

07.00 Обзор прессы
07.05 «Тропой дракона»
07.40, 16.15 Т/с «20Fе декабря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
11.35 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «Комиссар»
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
18.30 Т/с «Человек войны»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.20 Д/с «Невидимый фронт». 

«Линия войны»
20.35 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
01.20 Х/Ф «НАКАНУНЕ ПРЕ-

МЬЕРЫ»
02.50 Д/с «Исторический детектив». 

«Кто вы, мистер Рид?»

06.00, 04.40 «Неизвестная планета»
06.30 По делам несовершенно-

летних
07.30 Званый ужин
08.30 Т/с «Люди Шпака»
09.30 Новости 24
10.00 «ЧЕСТНО»: «ЕСТЬ 

ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
МУЖА?»

11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/Ф «ДЕНЬ ТРИФФИ-

ДОВ» 2 С.
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 «ЧЕСТНО»: 

«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Офицеры»
22.00 Машина времени
23.30 Новости 24
00.00 Х/ф «Сукияки вестерн 

Джанго»
01.55 Т/С «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕ-

ИСПОДНЕЙ»
03.45 Т/с «Реальные кабаны»
05.10 Дураки, дороги, деньги

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Семейные тайны»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/ф «Алешкина любовь»
12.45 «Вкусы мира»
13.00 Х/ф «Это мы не проходили»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь».А. Волочкова и 

ее мама Т. Антонова
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «На семи ветрах»
01.30 Т/с «Страсти»
02.30 Т/с «Сильное лекарство»
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 6 ч.
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»

09.10 «ГУРМЭ»
09.40 «De facto»
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 «7» с Петром Марченко
15.00 «События. Каждый час»
15.05 Д/ф «Фабрика чудес» 7 ч.
15.35 «Пятый угол»
16.05 Д/ф «КF19. Время героев»
16.35 «Курс личности. В. Вдовиченков»
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»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 «Арена»
13.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «Не грози Южному 

Централу»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 М/ф «Ох уж эти детки! 3»
02.20 Х/ф «Ниндзя 3.Подчинение»
04.05 М/ф 

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Пышка»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Д/с «Эволюция»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «Хождение по мукам», 5 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большой кошки»
17.05 «Парижский журнал». «Мария 

Кудашева. Очарованная душа»
17.35 Паскаль Девуайон и ГАСО 

России им.Е.Ф. Светланова 
под управлением Марка 
Горенштейна

18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Министр Всея Руси».Вечер в 

Доме актера. Запись 2001
21.25 «Academia».А. Бартошевич. 

«Шекспир F человек театра»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Парижский журнал». «Жорж 

Питоев. Святой театра»
23.50 Д/ф «Культура». «День, из-

менивший ход истории. Побег 
Людовика ХVI 21 июня 1791 
года»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Жырлыйк эле!»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Халкым минем...»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 Х/ф «Любовь пронзительнее 

свиста» и «Очарованный 
сталкер»

13.30 «Грани «Рубина»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Яшьлэр тукталышы»
15.15 «Классная работа»
15.30 «Спортландия»
15.50 «TATFmusic»
16.00 Х/ф «Кешечэ яшик!», 1 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Т/с «Кадеты»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Туган жир»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Жить сначала»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смешное видео 

поFрусски
09.00 Самое смешное видео
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Признать виновным»
12.30 Самое смешное видео 

поFрусски
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 

поFрусски
19.00 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 «Дорожные войны»
22.00, 00.30 «Брачное чтиво»
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
01.05 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

Обзор»
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
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 «Литейный»
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3»
22.30 Футбол.Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» (Испания) 
F «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция

00.40 Лига чемпионов УЕФА.Обзор
01.10 Х/Ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА»
03.10 Х/ф «Морская пехота»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «За пределами науки»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Война полов.Престу-

пление»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Вели-

каны острова Пасхи»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Искривление времени»
17.00 Д/ф «Святые.Целитель Панте-

леимон»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
21.00 Д/ф «Загадки истории: Тайна 

святого Грааля»
22.00 Х/ф «Святое место»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Подземелье драконов»

05.00 «Утро России»
09.05 «Екатерина Фурцева.Женская 

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

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.00 Вести
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИ-

НЕ»
17.55 Т/с «Ефросинья»
18.55 Т/с «Институт благородных 

девиц»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ПОДАРОК СУДЬ-

БЫ»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ПОТЕРЯННАЯ 

ГРАНИЦА»
02.25 «Горячая десятка»
03.30 Х/ф «Сердце не камень», 1 с.

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 Т/с «Побег»
22.30 «Екатерина III». 2 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/Ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ»
02.40 Х/ф «Мертвые пташки»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мертвые пташки»
04.25 «Хочу знать»

7 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ 00.40 
ДОМ ВВЕРХ ДНОМ
(США, 2003 г.)
Адвокат Питер Сандерсон, 
общаясь по сети с умной и 
юридически подкованной 
женщиной, не подозревал 
подвоха до того злосчаст-
ного дня, пока его приятная 
собеседница не объяви-
лась в его доме во плоти. 
И оказалась... вздорной 
толстухой по имени Шар-
лин, сбежавшей из тюрьмы 
и уверенной, что герой 
поможет ей оправдаться в 
глазах закона!.

Студия праздникаСтудия праздника

ул. М.Горького, 34, тел. 8 (904) 549-74-59ул. М.Горького, 34, тел. 8 (904) 549-74-59

Проведение новогодних праздников.
 Дед Мороз и Снегурочка.

Проведение новогодних праздников.
 Дед Мороз и Снегурочка.
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Все для кровли и фасада

ул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ruул. М.Горького, 15. Тел. 5-06-28, 8 (922) 178-99-85. E-mail: elit_profil@mail.ru

Все для кровли и фасада
• металлочерепица
• мягкая черепица
• ондулин
• элементы безопасности кровли
• профнастил
• сайдинг (металлический, виниловый)
• водосточная система (металлическая, виниловая)
• вентилируемые фасады

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

АРЕНДА 3-00-14, 8 (912) 26-59-007

БАЗА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ул. Республиканская

ул
. Н

ах
им

ов
а

ДОЗ

«БАЗА»

Розничная продажа по оптовым ценам! Оптовикам скидки!

ГИПСОКАРТОН 9,5; 12,5 мм 215,00

Стекломагниевый лист (6; 8 мм) 295-320

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

ДВП, ДСП 265,00

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) 100,00

Наливные полы ЮНИС, РЕАЛ, ИНТЕК 170,00

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

Утеплители «ТИСМА», «Изовер» 520 ,00

Шпатлевки, штукатурки 
Кнауф, Бергауф (25 кг)

170,00

Наименование Цена 
от Наименование Цена 

от

Затирки «Церезит» 100,00

Плитка кафельная, облицов., м2 310,00

Керамогранит, м2 367,00

Элементы декора, шт. 30,00

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

Гидропароизоляция ОНДУТИС 810,00

Праймер, мастика битумные 1080,00

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

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ИПОТЕЧНОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ

НА ЖИЛЬЕ
Государственная программа

ОАО «Свердловское агентство 
ипотечного жилищного 

кредитования»

ул. Горького, 10 (2 эт.). Тел. 5j06j40. 
Часы работы: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде

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

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

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

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

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• БЕСПРОЦЕНТНАЯ
  РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Студия «Дизайн-Блюз»

Профессиональный
пошив штор

Консультация
дизайнера.

Принимаем заказы в удобное
для вас время.

ДЦ «Цветники»
8 (902) 444-22-15, 8 (902) 265-13-19

9 декабря с 10 до 14 ч., в ДЦ «Цветники»
с 15 до 18 ч. в ДК Кирзавода
Кировская обувная фабрика проводит

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
в ремонт на полную 
реставрацию

ПРОДАЖА ОБУВИ 
из натуральной
кожи

Оплата 
Оплата 

послепосле

ремонта
ремонта КАЛЕНДАРИ

БЛОКНОТЫ
КАЛЕНДАРИ
БЛОКНОТЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2
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07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.05 Д/с «Живая история». «Ле-
нинградские истории. Дело 
Корогодского»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Служили два товарища»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.05 Х/ф «Тайны бургундского 

двора»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

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

ние в Венеции»
02.20 Х/ф «Академия смерти»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР»
10.05 «Ветер Победы». 1 ч.
11.10 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Ночной патруль»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Оранжевое Горлышко», 

«Крашеный Лис»
18.55 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕР-

ТЬЮ»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/Ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-

ФЕКТ»
22.50 «Дело принципа». Россия 

и Белоруссия: вместе или 
порознь?

23.40 СОБЫТИЯ
00.15 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ»
01.55 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 1, 2 с.
04.00 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

06.00 Х/ф «Диггеры»
08.00 Х/ф «Продавщица»
10.00 Х/ф «В одно ухо влетело»
12.00 Х/ф «Безумно верная жена»
14.00 Х/ф «Майкл Клейтон»
16.10 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
18.00 Х/ф «Страна мечты»
20.00 Х/ф «Два дня в Париже»
22.00 Х/ф «Солнечный ожог»
00.00 Х/ф «Диггеры»
01.50 Х/ф «Адский бункер»
03.20 Х/ф «Вожделение»

09.00 Х/ф «Присутствие»
11.00 Х/ф «Адель»
13.00 Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
15.00 Х/ф «ХагиPТраггер»
17.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
19.00 Х/ф «Княжна Мери»
21.00 Х/ф «Американская дочь»
23.00 Х/ф «Весьегонская волчица»
01.00 Х/ф «Я остаюсь»
03.00 Х/ф «Второе дыхание»
05.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
07.00 Х/ф «Седьмой день»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 Top Gear
12.20 «Наука 2.0»
12.50 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиFСпорт»
14.25 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Швеции
16.50 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) F «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция

20.15 «Вести.ru»
20.30 «ВестиFСпорт»
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей.КХЛ. «Атлант» (Мо-

сковская область) F «Север-
сталь» (Череповец)

00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
01.05 Top Gear
02.15 «ВестиFСпорт»
02.25 «Моя планета»
05.25 «Хоккей России»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: новая волна»

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

Нейтрона, мальчикаFгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
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»
15.45 Х/ф «Красотка 2: Сбежавшая 

невеста»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Любой ценой»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Разлом СанFАндреас»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой.Дикий Запад»
07.40 Т/с «20Fе декабря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.15 Т/с «Человек войны»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 

фронт». «Линия войны»
11.35 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/Ф «МАТРОС 

ЧИЖИК»
16.15 Т/с «20Fе декабря»
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
01.20 Х/ф «Матрос Чижик»
03.00 Х/ф «Короткие встречи»
04.50 Д/с «Вода F линия жизни»

06.00, 04.45 «Неизвестная планета»
06.30 По делам несовершенно-

летних
07.30 Званый ужин
08.30 Т/С «ЛЮДИ 

ШПАКА»
09.30 Новости 24
10.00 «Честно»: «Дети звезд»
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/Ф «СУКИЯКИ ВЕ-

СТЕРН ДЖАНГО»
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Женщины за 

рулем»
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Смерть после еды»
23.30 Новости 24
00.00 Х/Ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 

ДВА СТВОЛА»
02.00 Т/с «Беглец из преисподней»
02.55 ПокерFдуэль
03.45 Top Gear.Русская версия
05.15 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Агент»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «На семи ветрах»
14.00 «Спросите повара»
14.30 Д/ф «Необыкновенные 

судьбы»
15.00 Д/ф «Звездная жизнь»
16.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь».О. Федорова и 

ее мама Елена
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Школьный вальс»
01.20 Т/с «Страсти»

05.20, 09.30, 00.20 «Действующие 
лица»

05.35 Д/ф «Фабрика чудес» 7 ч.
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»

09.10 «Все о загородной жизни»
09.40 «De facto»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное измерение»
11.40 «Депутатское расследование»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
13.10 Экспертиза
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 «Курс личности. Н. Михалков»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Ключи от бездны»
17.10 «Свой дом»
17.30 «Социальное партнерство: 

процесс»
18.10, 00.30 «Патрульный участок»
18.30 Т/с «Главные роли»
19.30, 04.10 «События. Итоги»
20.00, 04.40 «События. Акцент»
20.30 «Прямая линия. Образование»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Ек-г) F «Динамо» (Рига)
00.30 «Патрульный участок»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 «Учитель на замену»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-

КИ»
23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/Ф «РАЙСКОЕ НА-

СЛАЖДЕНИЕ»
03.10 Х/ф «Завсегдатай бара»
05.05 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тихоня»
11.55 Д/ф «Тамерлан»
12.05 Д/ф «Спираль жизни»
12.45 Д/с «Эволюция»
13.45 «Легенды Царского села»
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 6 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал». «Ида 

Рубинштейн»
17.35 Концерт «Культура».Трио 

«Wanderer»
18.30 Д/с «Эволюция». «Великие 

преобразования»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Инна Ульянова...Инезилья»
20.45 «Academia».Рамазан Абдула-

типов. «Культура в современ-
ном мире: теория и практика»

21.30 Торжественная церемония за-
крытия и галаFконцерт «Года 
Франции F России».Транс-
ляция из Большого театра

23.55 Х/ф «Марион из Фауэ» 1 с.
01.55 «Academia».Рамазан Абдула-

типов. «Культура в современ-
ном мире: теория и практика»

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 Эстрада концерты
11.00 «Китап»
11.30 «Яшэсен театр!»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Секреты татарской кухни»
13.30 «Среда обитания»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Син F минеке, мин F синеке»
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 «Жырлыйбыз да, биибез!»
15.55 Х/ф «Кешечэ яшик!», 2 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» (Ка-

зань) F «Динамо» (Минск)
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «КараFкаршы»
22.30 «Татарстан хэбэрлэре»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Видеоспорт»
00.30 Д/ф «Секреты глубин»
01.20 Х/ф «Кешечэ яшик!», 2 с.
02.05 «Син F минеке, мин F синеке»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 Самое смешное видео 

поFрусски
09.00 Самое смешное видео
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Непобедимый»
12.00 «6 кадров»
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 

поFрусски
19.00 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное признание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «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 «Литейный»
21.30 Т/с «Псевдоним «Албанец» 3»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Час Волкова»
00.30 «Мужские игры Екатерины 

Фурцевой»
01.20 «Главная дорога»
01.50 Х/ф «Еще одна пятница»
03.25 Х/ф «Тарзан и дьяволица»

06.00 М/с «Бэтмен будущего»
06.30 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 Д/ф «Искривление времени»
07.30 Как это сделано
08.00 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Святые.Целитель Панте-

леимон»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Загадки истории: Тайна 

святого Грааля»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
21.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Код Да Винчи»
22.00 Х/ф «Мантикор»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Святое место»

05.00 «Утро России»
09.05 «Триумф смешной девчонки.А. 

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

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.50 «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 «Подарок судьбы»
23.50 «Вести +»

00.10 Х/Ф «КАМУФЛЯЖ»
02.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
03.35 Х/ф «Сердце не камень», 2 с.

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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Голоса»
22.30 «Екатерина III». 3 ч.
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». Новые серии
00.40 Х/Ф «СКАЗКИ 

СТРИПТИЗWКЛУБА»
02.50 Х/ф «Ну что, приехали?»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ну что, приехали?»

8 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ДОМАШНИЙ
23.30 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
(к/ст им. М. Горького, 1978 г.) 
У школьников Зоси и Гоши 
— любовь, но совсем не та-
кая, какую обычно показы-
вают советскому зрителю, 
особенно, если он в воз-
расте главных геров. Зося 
сообщает Гоше, что у нее 
будет ребенок. Поняв, что 
возлюбленный испугался, 
Зося решается на трудную 
самостоятельную жизнь.
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Снижение веса от 3 до 7 кг. Уменьшение объемов от 3 до 8 см.

Получить подробную информацию, а также записаться можно
по телефонам: 2-63-91, 8 (912) 65-74-316

И ничего не нужно делать, просто правильно питаться. Специально разработанная
диета, включающая в себя все витамины и микроэлементы, необходимые организму,
поможет очистить организм от шлаков, токсинов, солей
и сбросить ненужные килограммы без особых усилий.
Диета проверена на наших любимых клиентах.
Эффект потрясающий!
Приглашаем Вас пройти курс диетотерапии:
в столовой «Для друзей», ул. К.Либкнехта, 5.
Набор на курс ограничен, по предварительной записи.

«Горница для друзей»
Похудеть к новогодним праздникам! Легко! Эффект через две недели!Похудеть к новогодним праздникам! Легко! Эффект через две недели!

НЕОБХОДИМА КОНС УЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИС ТА.

Цикл семинаров и практик

«ПСИХОЛОГИЯ ТРЕТЬЕГО тысячелетия»

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

Йога с 11.00 до 12.00, тел. 8 (902) 872-86-30 
Лекции по психологии c 12.00 до 13.00,
тел. 8 (902) 872-86-30
Запись на вегетарианские курсы по тел. 8 (912) 273-26-78

    Занятия каждое воскресенье с 11.00 в ДЦ «Цветники»

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

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

—

и
и
е
ы

www.sportekrevda.ru

«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

ШубыШубы (норка, мутон)(норка, мутон)

* подробности у продавцов-консультантов

*Приглашаем Вас 6 января
в 12.00 на розыгрыш телевизора

и других подарков среди покупателейкредит
Русфинанс банк
Русский стандарт
ОТП банк

Ул. Спартака, 9 а, ТЦ «Березка», 2 этаж

4  С Е З О Н А4  С Е З О Н А
АКЦИЯ!!!

с 1 декабря по 5 январяс 1 декабря по 5 января
КУПИ ШУБУ И ПОЛУЧИ В ПОДАРОК ЖК ТЕЛЕВИЗОР*

ОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВОБРАЗЦОВЫЙ ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

В ДАНС-ШОУ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

ФОЛК-ШОУ ГРУППА «ГОРЛИЦА»
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

«STAGE»
СОЛИСТЫ ДК, А ТАКЖЕ
ГОСТИ И ПРОХОЖИЕ...

В ДАНС-ШОУ
ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ:

ФОЛК-ШОУ ГРУППА «ГОРЛИЦА»
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ

«STAGE»
СОЛИСТЫ ДК, А ТАКЖЕ
ГОСТИ И ПРОХОЖИЕ...

Телефон для справок: 5-03-54
Цена билета: 100-150 руб.

Телефон для справок: 5-03-54
Цена билета: 100-150 руб.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Ленин-
градские истории. Книжная 
мафия: дело «Степанторга»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Белорусский вокзал»
13.25 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.10 Х/ф «Шестой»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

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

ние в Венеции»
02.20 Х/ф «Трон в крови»
04.35 «Ночь на Пятом»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Чистое небо»
10.25 «Ветер Победы». 2 ч.
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Всадник без головы»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Как козлик землю 

держал», «Ну, погоди!»
18.40 Х/ф «Четвертая группа»
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЖИВОПИСНАЯ 
АВАНТЮРА»

23.05 «Пудра для мозгов». Фильм из 
цикла «Доказательства вины»

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «Катала»
02.00 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен» 3, 4 с.

06.00 Х/ф «После дождя»
08.00 Х/ф «Солнечный ожог»
10.00 Х/ф «Страна мечты»
12.00 Х/ф «Когда ты в последний 

раз видел своего отца?»
14.00 Х/ф «Два дня в Париже»
16.00 Х/ф «Фокусники»
17.40 Х/ф «Мишу из Обера»
20.00 Х/ф «Странные родственники»
22.00 Х/ф «Держи дистанцию»
00.00 Х/ф «После дождя»
02.00 Х/ф «Голоса»
04.00 Х/ф «Дежурный аптекарь»

09.00 Х/ф «ХагиFТраггер»
11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление»
13.00 Х/ф «Княжна Мери»
15.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
17.00 Х/ф «Кука»
19.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
21.00 Х/ф «Второе дыхание»
23.00 Х/ф «Как поймать магазинно-

го вора»
01.00 Х/ф «Седьмой день»
03.00 Х/ф «Неоконченный урок»
05.00 Х/ф «Анна и командор»
07.00 Х/ф «Егерь»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 Top Gear
12.20 «Спортивная наука»
12.50 «Моя планета»
13.25 «Вести.ru»
13.40 «ВестиFСпорт»
13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) F «Трактор» (Челя-
бинск). Прямая трансляция

16.15 Профессиональный бокс
17.20 «Основной состав»
17.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» (Но-

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

20.15 «Вести.ru»
20.30 «ВестиFСпорт»
20.45 «Технологии спорта»
21.15 «Начать сначала»
21.50 Х/ф «Рекрут»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «ВестиFСпорт»
00.35 «Убойная жидкость»
01.05 Top Gear
02.15 «ВестиFСпорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
05.55 Top Gear

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

«Крутой перец»
14.30 «Дом 2.Live»
16.10 Х/ф «Любой ценой»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «Реальные пацаны»
19.00 Т/с «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе»
20.00 Т/с «Универ»
20.30 Т/с «Реальные пацаны»
21.00 Х/ф «Просто друзья»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»

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

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рожденные революцией»
07.40, 16.15 Т/с «20Fе декабря»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.15 Т/с «Звездочет»
11.20, 20.20 Д/с «Невидимый 

фронт». «Линия войны»
11.35 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/Ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ»
16.15 Т/с «20Fе декабря»
17.40 Д/с «Невидимый фронт». 

«Холодная война»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Из всех орудий»
20.35 Т/с «Государственная граница»
22.30 Т/с «Галина»
23.35 Х/Ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-

НИЙ»
01.30 Х/ф «Пропавшая грамота»
03.05 Х/ф «Конец агента»
04.50 Д/с «Вода F линия жизни»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 По делам несовершенно-

летних
07.30 Званый ужин
08.30 Т/С «ЛЮДИ 

ШПАКА»
09.30 Новости 24
10.00 «Честно»: «Мой ребенок F 

монстр!»
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
14.00 Х/Ф «КАРТЫ, 

ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА»

16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Бывший интелли-

гентный человек»
19.30 Новости 24
20.00 Т/С «ОФИЦЕРЫ»
22.00 ЛюдиFзомби
23.30 Новости 24
00.00 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.10 Т/с «Беглец из преисподней»
03.05 ПокерFдуэль
03.55 Top Gear.Русская версия
04.55 Дураки, дороги, деньги

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/ф «Неравный брак»
08.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Ветер у башни»
09.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Скажи, что не так?!»
12.00 Х/ф «Школьный вальс»
14.00 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь».М. Голуб и ее 

дочь Анастасия
19.30 «Одна за всех»
20.00 Х/ф «Когда ее совсем не 

ждешь...»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Тайна вечной ночи»
01.00 Т/с «Страсти»
02.00 Т/с «Сильное лекарство»
02.55 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.30 «Скажи, что не так?!»
05.30 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.30, 09.30, 00.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Экспертиза
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»

09.10 «Резонанс»
09.40, 13.25 «De facto»
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»
14.05 Т/с «Главные роли»
15.05 «Курс личности. В. Вдовиченков»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Д/ф «Украденная победа»
16.35 «Курс личности. Н. Михалков»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Патрульный 

участок»
18.30 Д/ф «КF19. Время героев»
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

F «Лотос» (Польша)
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, 01.20, 04.10 «События. Итоги»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 «Замена.Последний урок»
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Ну, погоди!»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «ШАЛУН»
23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Малыш Томми»
02.50 Х/ф «Безжалостный»
04.35 М/ф «Аргонавты», «Лаби-

ринт»

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

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Жизнь сначала»
12.00 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
12.05 «Эпизоды»
12.45 Д/с «Эволюция»
13.45 Век Русского музея.В. Гусева
14.15 Х/ф «Хождение по мукам», 7 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена»
16.10 Т/с «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 Д/с «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал». «Андрей 

Грабар. Император византий-
ского искусства»

17.35 Концерт «Культура»
18.30 Д/с «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.Белые пятна»
20.45 «Новая антология.Российские 

писатели». А. Иличевский
21.10 Д/ф «Сукотаи.Руины древнего 

города королей»
21.25 «Academia».А. Юрганов. «Об-

разование русского государ-
ства как проблема»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Парижский журнал». «Осен-

ний сад Марселя Марсо»
23.50 Х/ф «Марион из Фауэ» 2 с.
01.35 «Музыкальный момент».И. 

06.00 «Хэерле иртэ!»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 Т/с «Под небом Вероны»
10.00 Д/с «Естественная красота»
10.30 «Музыкаль каймак»
11.15 «Елмай!»
11.30 «Туган жир»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.30 Д/ф «Рене Герра», «Андрей 

Лихачев.Возвращение...»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 «Мэктэп»
15.00 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.25 М/ф
15.45 «TATFmusic»
16.00 Х/ф «Кешечэ яшик!», 3 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Д/ф «Атлантида»
20.00 «Татарстан хэбэрлэре»
20.30 «Татарлар»
21.00 «Кучтэнэч»
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Т/с «Оружие»
23.00 Т/с «Жить сначала»
00.00 «Видеоспорт»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 Самое смешное видео 

поFрусски
09.00 Самое смешное видео
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.25 Х/ф «Китайский сервиз»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Каменская 3»
15.00 Улетное видео поFрусски
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 

поFрусски
19.00 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поFрусски
21.00 «Дорожные войны»
21.30 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод поFрусски».Молочная 

отрава
09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

«Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «Кодекс чести»
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.30 Т/с «Литейный»
23.35 Т/с «Час Волкова»

00.30 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ»

02.20 Х/ф «Крестовый поход в 
джинсах»

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 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Сталинская премия за 

пророчество»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Реальность или фанта-

стика? Код Да Винчи»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Подопытный кролик»
17.00 Д/ф «Фактор риска.В погоне 

за долголетием»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Говорящая с призраками»
20.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
21.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян»
22.00 Х/ф «Парадокс»
00.00 Т/с «Башня»
01.00 Т/с «За гранью возможного»
02.00 Х/ф «Крутой поворот»

05.00 «Утро России»
09.05 «На последнем плесе»
10.00 «О самом главном»
11.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛО-

СЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «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 «Подарок судьбы»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести +»
00.10 Х/Ф «ЛЮБОВНАЯ 

ИСТОРИЯ»
02.15 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
03.35 «На последнем плесе»
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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/С «ГОЛОСА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/Ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
02.35 Х/ф «Что случилось прошлой 

ночью»
03.00 Новости

TV1000

9 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
21.00 «ВТОРОЕ 
ДЫХАНИЕ»
(Россия, 2008 г.)
Молодой прожигатель жиз-
ни Павел Макаров, про-
снувшись после очередной 
вечеринки, обнаруживает 
рядом с собой незнакомую 
девушку, которая всерьез 
предлагает жениться на 
ней, но получает отказ. Дочь 
местного авторитета, она не 
привыкла слышать слово 
«нет». И теперь Макарову 
грозят серьезные неприят-
ности: ему приходится сроч-
но покинуть родной город.
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Швейному предприятию 
«Дана» требуется

Тел. 8 (904) 380-17-68

ЗАКРОЙЩИЦА
оплата сдельная

Ревдинскому филиалу ФГУ СУККАТ 
(автошколе) требуется:

Тел. 3-01-85

ВОДИТЕЛЬ-
ИНСТРУКТОР

категории «С, Д»
водительский стаж не менее 3 лет и опыт работы 

на грузовом автомобиле и автобусе
Заработная плата при собеседовании

• Бухгалтер
• Техник ОПС
• Электромеханик связи
• Электромонтер связи
• Электрогазосварщик
• Электромонтажник

ООО «АТС-Информ» требуются специалисты:

Тел. 2-60-77, 2-60-97

ООО «Виктория» требуются:

ПОМОЩНИК 
БУХГАЛТЕРА 

со знанием 1С 
на неполный рабочий день

АДМИНИСТРАТОР 
В МАГАЗИН 

с опытом работы в торговле

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

Ждем ваши резюме на адрес: 
souz-metiz@mail.ru. Тел. 3-94-12

ООО «СоюзМетТранс» требуется:

Менеджер 
по продажам
Мы предлагаем работу в офисе, 
хорошие условия, высокий процент

Требования: желание зарабатывать 
и развиваться

ПРОДАВЕЦ 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ

с опытом работы. Оклад 5000 руб. + % от продаж

Магазину «Автобюро» требуется

Тел. 8 (950) 208-22-62

ШВЕЯ
ИП Пысина О.М. на индивидуальный пошив требуется

Тел. 8 (963) 03-94-695

ПЕКАРЬ, 
ПРОДАВЕЦ

ООО «Форзац» в продовольственный отдел требуются

Тел. 8 (912) 052-75-96

ООО «Компания «Формула света» 
на постоянную работу требуются:

Тел. 3-41-48, 2-29-00

  Электросварщик 
(полуавтомат)

 Слесарь
З/плата при собеседовании

АДМИНИСТРАТОР, 
ОПЕРАТОР-КАССИР

ООО «Вендре» требуются:

Справки по телефону: 8 (922) 131-10-01

Тел. 3-49-90, 3-44-56

ММУ «Ревдинская детская 
городская больница» срочно 

требуются:

•  Медицинская сестра дневного 
стационара

•  Медицинские сестры 
инфекционного отделения

•  Медицинская сестра дошкольно-
школьного отделения

•  Фельдшер дошкольно-
школьного отделения

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

по продаже компакт-дисков

ООО «Юнайк» требуется

Тел. 8 (904) 38-34-278

ОХРАННИК
Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 5-33-33, 8 (922) 175-33-33

ООО «Автострой» приглашает на работу:

Обращаться по тел. 8 (965) 500-20-61

АВТОМОЙЩИКОВ
(предпочтительно женщины, можно без опыта работы), г. Екатеринбург, р-ны: ДК РТИ, центр

 Заработная плата без задержек

 Стабильность 

 Посменный график работы

ООО «ЗСК-Регион» в г. Ревде на постоянную 
работу или по совместительству требуются:

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

АРХИТЕКТОР

КОНСТРУКТОР
проектирование лестниц, интерьерных 

металлоконструкций

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ручная сварка, п/а, в среде аргона

МАЛЯР
покраска интерьерных м/конструкций

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ М/К

ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ

Торгово-производственному холдингу 
ООО «ТехМонтажКомплектация» требуются:

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

•  Директор магазина (г. Первоуральск)
• Экономист
•  Руководитель контрольно-

ревизионного отдела
•  Специалист контрольно-

ревизионного отдела
• Начальник склада
•  Начальник юридического отдела
• Менеджер по продажам
• Охранники • Кладовщики
• Карщики • Контроль

Выплата з/платы производится своевременно

магазин«Детская книга»

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

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ
для школы и офиса

низкие цены
+ подарки

Большой выбор подарков на Новый год!

ОЦЕНКА И ПОКУПКА!
Благодарю жителей г. Ревды за преобретенные 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. Расчет сразу! Краденое не предлагать!

Медиа-группа «Городские вести» 
приглашает на работу

Ул. Чайковского, 33, в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ
РЕКЛАМЫ
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

2

Р
Е

К
Л

А
М

А

ДТВ

07.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить»

09.00 Д/с «Живая история». «Ле-
нинградские истории. Самая 
обаятельная и привлекатель-
ная»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Х/ф «Табачный капитан»
13.10 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Ас из асов»
17.00 «Сейчас»
17.35 Т/с «Вечный зов»
19.00 «Открытая студия»
20.00 «Программа передач 

С.Сорокиной и А. Максимова»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Самые опасные живот-

ные мира.Северная Америка»
23.00 «Суд времени»
00.00 Х/ф «Кража»
02.40 Х/ф «Пьющие кровь»
04.45 Д/с «Фрэнк Синатра.Это были 

лучшие годы»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/Ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА»
10.20 Д/ф «Поздняя любовь»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Размах крыльев»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.35 Т/с «Золото Трои»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
18.10 М/ф «Приключения запятой и 

точки», «Первая зима»
18.45 Х/ф «Четвертая группа» 2 с.
19.55 «Прогнозы»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Д/ф «Вырастить гения»
23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»

02.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр»
03.55 Д/ф «Гражданская война. 

Забытые сражения»

06.00 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
08.20 Х/ф «Держи дистанцию»
10.00 Х/ф «Фокусники»
11.40 Х/ф «Мишу из Обера»
14.00 Х/ф «Странные родственники»
16.00 Х/ф «Осторожно, двери закры-

ваются!»
18.00 Х/ф «Испанский узник»
20.00 Х/ф «Рождественский 

коттедж»
22.00 Х/ф «Апостол»
00.30 Х/ф «Тайны «Ночного дозора»
02.50 Х/ф «Любовь P это дьявол»
04.20 Х/ф «Бессмертие»

09.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
11.00 Х/ф «Кука»
13.00 Х/ф «Мы поженимся, в край-

нем случае, созвонимся!»
15.00 Х/ф «Запрещенная реаль-

ность»
17.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
19.00 Х/ф «Лифт»
21.00 Х/ф «Неоконченный урок»
23.00 Х/ф «Анна и командор»
01.00 Х/ф «Егерь»
03.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
05.00 Х/ф «Тени забытых предков»
07.00 Х/ф «Придел ангела»

07.00 «Все включено»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.15 Top Gear
12.20 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.15 «ВестиFСпорт»
14.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США
15.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
17.00 Синхронное плавание.Приз 

FINA 2010. ГалаFконцерт. 
Трансляция из Москвы

18.25 Биатлон.Кубок мира. Спринт. 
Женщины

20.00 «Вести.ru»
20.10 «ВестиFСпорт»
20.25 «Основной состав»
20.55 Хоккей.КХЛ. «Ак Барс» (Ка-

зань) F ЦСКА
23.15 МF1.ЧМ по смешанным едино-

борствам
00.20 «Вести.ru»
00.40 «ВестиFСпорт»
00.55 «ВестиFСпорт.Местное время»
01.05 «Пятница»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Эй, Арнольд!»
08.00 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаFгения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 Т/с «Универ»
10.30 Т/с «Интерны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.30 М/с «Тасманский дьявол»
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 М/с «Лунатики»
14.00 Т/с «Гуманоиды в Королеве». 

«Бремя славы»
14.30 «Дом 2.Live»
16.15 Х/ф «Просто друзья»
18.00 Т/с «Универ»
18.30 Т/с «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»
00.30 «Секс» с А.Чеховой»
01.00 «Убойная лига»

06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самое сухое место на Земле»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Невидимый фронт». 

«Рожденные революцией»
07.20, 16.15 Х/ф «Голубые молнии»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Галина»
10.15 Т/с «Звездочет»
11.20 Д/с «Невидимый фронт»
11.35 Т/с «Государственная граница»
13.15 Д/с «Из всех орудий»
14.15 Х/ф «Время желаний»
18.30 Т/с «Звездочет»
19.30 Д/с «Тайны века». «Бомба для 

советов»
20.20 Х/ф «Шестой»

22.30 Х/Ф «ПОБЕГ»
00.55 Х/ф «Право на выстрел»
02.30 Х/ф «Курьер»
04.10 Х/ф «Меж высоких хлебов»

06.00 «Неизвестная планета»
06.30 По делам несовершенно-

летних
07.30 Званый ужин
08.30 Т/С «ЛЮДИ 

ШПАКА»
09.30 Новости 24
10.00 «Честно»: «Рыбный день»
11.00 Час суда с П.Астаховым
12.30 Новости 24
13.00 Званый ужин
13.50 Х/Ф «РЕВОЛЬВЕР»
16.30 Новости 24
17.00 Не ври мне!
18.00 «Честно»: «Как за каменной 

стеной»
19.30 Новости 24
20.00 Т/с «Офицеры»
22.00 «Оборотни.Зов луны»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»
03.25 «Дальние родственники»
03.55 Т/с «Вовочка»
04.25 Т/с «Вовочка 2»
04.55 Дураки, дороги, деньги
05.50 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Иностранная кухня»
08.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ПАПКА»

09.00 «Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Х/Ф «ТИХИЙ 

ДОН», 3 С.
17.45 «Одна за всех»
18.30 «Мать и дочь».

Азиза и ее мама Рафика 
Хайдарова

19.30 Х/ф «Слушатель»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
01.20 Т/с «Страсти»
02.20 Т/С «СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО»
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие»
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем»

05.20, 09.50 «Действующие лица»
05.35, 13.10 «Угол зрения»
06.05 «Прямая линия. ЖКХ»
06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее настроение»
09.00 «Олимпийский урок 

физкультуры»
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 «Со-
бытия. Каждый час»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Социальное партнерство: 

процесс»
11.40 «Власть народа»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»
14.05 «Святая Екатерина»
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 Д/ф «Юрий Живаго»
19.00 Д/ф «Украденная победа»
19.30, 04.10 «События. Итоги»
20.00 «События. Акцент. Культура»
20.30, 03.40 «Прямая линия. Право»
21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»
22.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» 

(Ек-г) F «Динамо» (Минск)
00.55 «ДобровестЪ»

06.00 М/с «Трансформеры.Кибер-
трон»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби Ду»
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 «Замена 3.Победитель 

получает все»
13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/ф «Веселая карусель»
14.00 М/с «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 М/с «Клуб Винкс F 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 «ЧАС 

РАСПЛАТЫ»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Смех в большом городе»
00.45 Х/ф «Зулусы»
03.30 Х/ф «Оззи и Тед»
05.10 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 «Африканыч»
11.50 Д/ф «Лимес.На границе с 

варварами»
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 Д/с «Эволюция»
13.40 «Странствия музыканта»
14.10 Х/ф «Хождение по мукам», 8 с.
15.40 «В музей F без поводка»
15.50 М/ф «Шел трамвай десятый 

номер...»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Дневник большого 

медведя»
17.05 «Парижский журнал». «Пьер 

Дмитриенко»
17.35 «Роберто Аланья в России»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Театральная летопись»
20.45 Х/ф «Загадочные убийства 

Агаты Кристи.Вышел месяц 
из тумана»

22.15 «Линия жизни».К. Серебрен-
ников

23.10 Д/ф «Ливерпуль.Три грации, 
один битл и река»

23.50 «ПрессFклуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста с 

А.Хабургаевым»

06.00 «Хэерле иртэ!»
07.50 «Актуальный ислам»
08.00 «Доброе утро!»
09.00 «Оныта алмыйм...»
10.00 «Мэдэният доньясында»
11.00 «Татар халык жырлары»
11.20 «Жомга вэгазе»
11.30 «Нэсыйхэт»
12.00 Т/с «Мэхэббэт утравы»
13.00 «Аура любви»
13.25 «Реквизиты былой суеты»
13.40 «НЭП»
14.00 «Новости Татарстана»
14.15 «Хочу мультфильм!»
14.30 «Кучтэнэч»
14.45 Д/ф «Дусларнын жылы 

куллары»
15.15 Д/ф «Джунгли кызы Бинди»
15.40 М/ф
15.50 «Жырлыйбыз да, биибез!»
16.05 Х/ф «Кешечэ яшик!», 4 с.
16.45 «Татарстан хэбэрлэре»
17.00 Водное поло.Чемпионат 

России. «Синтез» (Казань) F 
«Штурм 2002» (г.Чехов)

18.00 «Кучтэнэч»
18.15 «Хочу мультфильм!»
18.30 «Новости Татарстана»
19.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) F ЦСКА (Москва)
21.15 «Территория малого бизнеса»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 «Адэм белэн Хава»

06.00 М/ф
08.00 Тысяча мелочей
08.30, 12.30 Самое смешное видео 

поFрусски
09.00 Самое смешное видео
09.30 Т/с «Каменская 3»
10.30 Х/ф «Камышовый рай»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «6 кадров»
14.30 «6 кадров»
15.00 Улетное видео поFрусски
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 

поFрусски
19.00 Самое смешное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улетное видео поFрусски
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
00.30 «Брачное чтиво»
01.00 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

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 «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»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происшествие.

Расследование»
20.55 «Волшебный бал Сергея 

Пенкина»
22.50 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий
23.55 «Женский взгляд».И. Нико-

лаев
00.45 Х/ф «Анализируй это»
02.45 Х/ф «Мэрия»

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 Д/ф «Современные чудеса»
09.00 Разрушители мифов
10.00 Д/ф «Фактор риска.В погоне 

за долголетием»
11.00 Т/с «Говорящая с призраками»
12.00 Т/с «Здесь ктоFто есть»
13.00 Т/с «Дежурный ангел»
14.00 Д/ф «Тайны века: Юрий Гага-

рин.Последние 24 часа»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 Д/ф «Мир в разрезе»
17.00 Д/ф «Совесть»
18.00 Т/с «Ясновидец»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Т/с «Событие»
22.00 Х/Ф «ВЕРДИКТ ЗА 

ДЕНЬГИ»
00.45 Европейский покерный тур
01.45 Х/ф «Парадокс»
03.45 Т/с «Ангел»
04.45 Т/с «Зена F королева воинов»
05.00 Комната страха

05.00 «Утро России»
09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар.Ф. 

Синатра»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

ВестиFМосква
11.50 Т/с «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 «Вести.Дежурная часть»
14.00 Вести
14.50 «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 «Юрмала 2010»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/Ф «ДЕЛО О ПЕЛИКА-

НАХ»
02.40 Х/ф «Крещендо»
04.20 «Мой серебряный шар.Ф. 

Синатра»

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 «Достояние республики»

00.00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО»

03.05 Х/ф «Сахара»

10 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РОССИЯ-1
23.45 «ДЕЛО 
О ПЕЛИКАНАХ»
(США, 1993г.)
Дарби Шоу ведет рассле-
дование убийства двух 
членов Верховного суда, 
в ходе которого выясняет, 
что к преступлению при-
частен кто-то из окружения 
Президента. Она обраща-
ется за помощью к извест-
ному журналисту, на счету 
которого не одно громкое 
политическое дело. Но 
ФБР начинает ликвидацию 
опасных свидетелей...
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

/// ОБМЕН 

 ■ комната на 1-комн. кв-ру. Тел. 5-35-60

 ■ 1-комн. кв-ра в центре г. Ревды на                 
1-комн. кв-ру в г. Тюмени. Тел. 8 (912) 
614-87-04

 ■ 2-комн. кв-ра в с. Криулино Красноу-
фимского р-на на жилье в г. Ревде. Тел. 
3-25-13, 8 (912) 034-35-62

 ■ 4-комн. кв-ра (СТ, 79,6/56,9 кв.м) на 
3-комн. кв-ру (БР) и комнату. Возможны 
варианты. Тел. 8 (912) 603-18-54, по-
сле 17.00

САДЫ/УЧАСТКИ

 ■ земля под ИЖС на Промкомбинате (35 
соток, все коммуникации, рядом лес, водо-
ем). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ участок (10 соток на Гусевке) для по-
стройки, на комнату по договоренности. 
Тел. 8 (912) 266-08-94, Анатолий  

/// ПРОДАЖА 

 ■ 2 комнаты в 3-комн. кв-ре, или обмен. 
Сделан ремонт. Тел. 8 (950) 559-11-11

 ■ комната (3/4, 21,6 кв.м, ул. Энгельса, 
54). Тел. 3-46-99

 ■ комната  (ул. Жуковского 16, 16,1 кв.м, 
3 эт.) Тел. 8 (912) 681-44-82

 ■ комната, 15,6 кв.м. Тел. 8 (902) 476-77-74

 ■ комната (17,3 кв.м, 1 эт., ул. Жуковского, 
1). Тел. 5-35-60

 ■ 1-комн. кв-ра в бараке (40 кв.м, сква-
жина, холодная/горячая вода, газ. отоп-
ление), ц. 500 т.р. Тел. 8 (912) 638-17-89

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, 5/5, ул. С.Космонавтов, 
1), ц. 750 т.р. Тел. 5-66-88

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 1/5, ул. Цветников, 52), 
ц. 880 т.р. Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 1-комн. кв-ра (БР, 3/5, ул. Цветников, 50), 
ц. 880 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 1-комн. кв-ра (ГТ, ул. С.Космонавтов, 
4/5, в хор. сост.),  ц. 500 т.р. Тел. 8 (905) 
801-51-84

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Энгельса, 52, 1 эт.), 
ц. 620 т.р. Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 11, 
27,3/21,3/7,3 кв.м, сост. отл.). Тел. 8 (953) 
048-39-94

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ул. Спартака, 46/32/6 
кв.м, 4/5, балкон, изолир.), ц. 1110 т.р. Тел. 
8 (908) 637-30-39

 ■ 2-комн. кв-ра (телефон, евроремонт) 
или меняю на 1-комн. кв-ру + ваша доп-
лата. Агентствам не беспокоить. Тел. 
8 (912) 248-29-79

 ■ 2-комн. кв-ра (1 эт., ул. М.Горького, 44) 
под офисное помещение или магазин. Тел.              
8 (904) 380-19-14

 ■ 2-комн. кв-ра в отлич. сост., собствен-
ник. Тел. 8 (905) 809-91-53, 3-51-44

 ■ 2-комн. кв-ра в совхозе (БР, 4/5, 46/32/6 
кв.м, окна, двери, батареи, трубы, кух. 
гарнит. новые). Тел. 8 (922) 123-35-45, 
8 (922) 145-62-65

 ■ 2-комн. кв-ра на длит. срок (в р-не шк.  
№3). Тел. 8 (922) 292-80-04

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 1/9, ул. П.Зыкина, 30). 
Тел. 8 (963) 043-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 4/5, 46 кв.м, р-н шк. 
№2), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, 5/5, ул. Спартака, 7), 
ц. 1050 т.р. Тел. 3-46-99

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 5 эт., ул. Энгельса, 
54А, жел. дверь, трубы заменены, водо-
нагреватель, стир. маш., интернет), ц. 1210 
т.р. Тел. 8 (950) 564-06-13

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, р-н Еврогимназии, 3 
эт.), ц. 1100 т.р. Тел. 8 (950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. Спортивная, 
45, 2 эт. сост. хор.). Тел. 8 (950) 649-80-92

 ■  2-комн. кв-ра (ул. Чехова, 38, 4/5 
42,5/31/6 кв.м), ц. 1000 т.р.,  торг. Тел.                  
8 (912) 255-80-87

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, 45,3/28,8 кв.м, 1 эт.) 
р-н м-на «Уют», ц. 950 т.р. Тел. 8 (950) 
192-73-80

 ■ 2-комн. кв-ра (УП, 2 эт.), р-н м-на «Мер-
курий». Тел. 8 (965) 544-74-84

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ, 1 эт., ул. Чехова, 
37). Тел. 8 (922) 215-48-53

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 4/5, ул. К.Либкнехта), 
цена 1550 т.р. Тел. 8 (904) 168-80-13,            
8 (902) 441-45-97

 ■ 3-комн. кв-ра (БР). Тел. 5-49-47

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 62,2 кв.м, 1/9,                
ул. П.Зыкина, стеклопакеты, интернет, та-
релка «НТВ+», 2 точки телефона, сигнал., 
встр. мебель). Тел. 8 (922) 152-15-15

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 1 эт. 70 кв.м, жел. 
дверь, решетки), ц. 1360 т.р. Тел. 8 (912) 
255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, ул. Чехова, 2 эт., сч., 
стеклоп., ремонт). Тел. 8 (953) 603-10-89

ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ часть дома (31,4/22,1 кв.м, газ, вода, 
кирп. гараж, веранда, земля в собств.). Тел. 
8 (922) 614-87-06

 ■ часть жил. дома (ул. Фурманова, 
34,4/22,1 кв.м, газ, вода, кирп. гараж, ве-
ранда, 9 соток). Тел. 8 (922) 614-87-06

 ■ дом с участком (вода, газ, телефон, р-н 
автостанции). Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ дом (76 кв.м, 2-этаж., пристрой, кры-
тый двор, огород 7 соток, паровое отопл.), 
недорого. Тел. 8 (965) 531-76-22, 8 (953) 
042-70-14

 ■  коттедж (ул. Кутузова, 31А, 160 кв.м, 
100% готовность, все коммуникации, баня, 
ванная с с/у в доме), документы готовы. 
Никто не прописан, ц. 4500 т.р. Тел. 8 (922) 
227-02-82

 ■ дом (60 кв.м, газ. отопл., ул. Октябрь-
ская). Тел. 8 (904) 386-51-73 

 ■ 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

 ■ садовый участок в к/с «Заречный», 
насаждения, постройки. Тел. 8 (950) 192-
39-48

 ■ земельный участок в п. Краснояр, 
20 соток, в собственности. Тел. 8 (922) 
154-13-34

 ■ срочно! садовый участок 6 соток, не-
дорого. Тел. 8 (922) 617-88-07, 8 (952) 
730-89-51

 ■ участок 30 соток («Петровские дачи»), 
недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ сад «Сосновый дом» с 2-эт. домиком, 
недорого. Тел. 8 (953) 048-39-94

 ■ сад в к/с «Автомобилист». Тел. 8 (965) 
544-74-84

ГАРАЖИ

 ■ гараж в ГСК «Южный». Тел. 8 (902) 
262-43-76

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (922) 222-
87-19

 ■ гараж капит. в ГСК «ЖД-1» (овощ. и 
смотр. ямы), недорого. Тел. 8 (922) 212-
00-33

 ■ гараж железный 6х4. Тел. 8 (922) 
212-00-33

 ■ гараж в ГСК «Южный», южная сторона. 
Тел. 8 (902) 583-28-28

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД2-3», Тел.                   
8 (922) 138-72-99, после 16-00 ч.

 ■ гараж в ГСК «Восточный» за маг. «Ого-
нек», недорого. Тел. 8 (922) 293-10-09

 ■ гараж приватиз. в «ЖД-4», сигнализа-
ция. Тел. 8 (912) 694-94-51

/// СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 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

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ 2-комн. кв-ра (мебел., посуточно или на 
длит. срок). Удобно для командировочных. 
Тел. 8 (922) 608-88-62

 ■ помещение в центре под магазин, офис 
(100 кв.м). Тел. 8 (908) 920-76-90

 ■ комната посуточно. Тел. 8 (929) 214-
44-06

 ■ комната. Тел. 8 (950) 203-25-24

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 655-85-98

 ■ комната. Тел. 3-39-31, 8 (922) 212-82-17

/// СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж отапливаемый (23 кв.м, ул. Ярос-
лавского). Тел. 8 (963) 272-11-92

 ■ рабочие места для парикмахеров в цен-
тре города. Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ торговые площади в центре. Тел. 
8 (912) 242-27-41

 ■ офисные помещения. Тел. 8 (922) 
222-80-47

 ■ подвальное помещение, 150 кв.м. Тел. 
8 (922) 222-80-47

 ■ производ.-складские помещения с 
тельфером, 360 кв.м на ПСО-10 (эл-во, во-
да, тепло, охрана). Тел. 8 (902) 409-27-90

 ■ в аренду теплый склад, 110 кв.м. Тел.             
3-28-21, 8 (343) 269-05-78

/// СНИМУ

 ■ молодая семья снимет кв-ру на длит. 
срок. Тел. 8 (963) 076-56-11, 8 (950) 638-
80-39

 ■ 3- или 4-комн. кв-ра на длит. срок. Тел.   
8 (922) 143-42-64

 ■ 1-комн. кв-ра д/семьи в р-не Еврогим-
назии. Тел. 8 (922) 213-46-40

 ■ 2-комн. кв-ра с мебелью (р-н шк. №3). 
Оплату и порядок гарант., ц. не более 7000 
р. Тел. 8 (953) 049-41-23

 ■ кв-ра, не дороже 5000 р. Тел. 8 (950) 
649-97-27

 ■ срочно! кв-ра. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ 1-комн. кв-ра, предоплата за 2 мес. Тел. 
8 (904) 384-93-64

 ■ 2-комн. кв-ра, мебелир., на длит. срок. 
Порядок и оплату гарантируем. Тел.                   
8 (953) 052-05-08, 8 (922) 119-41-90

/// ПОКУПКА

 ■ срочно! 1-комн. кв-ра, не дороже 850 т.р. 
Тел. 8 (922) 617-35-77

 ■ 1-2-комн. кв-ра, ср. эт., р-н шк. №№3, 
28 за нал. расчет. Тел. 8 (904) 386-51-73

 ■ комната или ГТ. Тел. 8 (905) 801-51-84

 ■ 1-2 комн. кв-ра (ср. эт, ХР или БР). Тел. 
8 (953) 048-84-20

 ■ 2-комн. кв-ра (УП или БР, ПМ, р-н шк. 
№№3, 28, 1-2 эт.).  Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 2-3 комн. кв-ра (БР или СТ, ср. эт.),  
рассмотрю все предлож. варианты. Тел.           
8 (912) 681-44-82

 ■ квартира или дом. Тел. 8 (953) 048-
39-94

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ 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-2108, 95 г.в., цв. «темная вишня», 
магнитола, сигнал., резина зим. новая 
+ летний компл., сост. хорош., ц. 65 т.р., 
торг уместен. Тел. 8 (922) 107-46-08 в 
любое время

 ■ ВАЗ-2115 в хор. сост. Тел. 8 (912) 259-
00-03

 ■ ВАЗ-21061, 1995 г.в., колеса R13 лет-
ние, или на з/части. Тел. 8 (912) 208-37-63

 ■ срочно! ВАЗ-2109, 1993 г.в., магнитола, 
евроручки, цвет вишневый, в хор. сост., ц. 
43 т.р. Тел. 8 (950) 194-97-32

 ■ ВАЗ-21099, 02 г.в., цв. «зел. мет.», инж., 
есть все, ц. 110 т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21093, 2000 г.в., в отлич. сост., ц. 87 
т.р. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-21074, 2006 г.в., пробег 40 тыс. км. 
Тел. 8 (912) 221-44-04

 ■ ВАЗ-2110, 99 г.в. Тел. 8 (922) 221-07-76

 ■ ВАЗ-2199, 01 г.в., цв. «зелен. метал.», 
чехлы, сигнал., литье, инж. Тел. 8 (922) 
221-07-76

 ■ ВАЗ-21093, 00 г.в., цв. белый, ц. 60 т.р. 
Тел. 8 (922) 608-94-03

/// ИНОМАРКИ

 ■ Nissan Teana, 1999 г.в. Тел. 8 (922) 
129-66-57

 ■ Hyundai Accent, 2007 г.в., пробег 40 
тыс. км, цв. синий, 2 компл. Тел. 8 (953) 
602-48-53 

/// ПРОЧИЕ

 ■ ГАЗель-тент, 98 г.в., ц. 65 т.р. Тел.               
8 (953) 054-18-99

 ■ КамАЗ-55111. Тел. 8 (922) 220-63-64

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ колеса с дисками лит. R13, 4 зим., 4 лет., 
ц. 10 т.р. Тел. 8 (904) 171-74-77

 ■ а/шины шипов. на дисках «медведь» 
на ВАЗ, ц. 3000 р. Тел. 8 (904) 171-40-31

 ■ а/шины зим. на штамп. дисках ,            
«Bridgеstoun», R13, б/у 1 сезон. Тел.                  
8 (963) 042-25-14

 ■ а/резина, зим., «Bridgestone», 195/65 
RIS. Тел. 8 (922) 144-53-53

 ■ а/шины новые, зимние  «Pirelli W 
Carving», 155/70R13, ц. 5600 р./4 шт., 
«Continental Winter Viking», 175/65R14, ц. 
9000 р./4 шт.; «Nokian HKPL-4», 175/65R14, 
ц. 10 т.р., 4 шт.; «Кама-518 ЕВРО», 185/65R14, 
ц. 1500 р./ 1 шт. Тел. 8 (922) 135-42-67

/// ПОКУПКА

 ■ а/м Нива и ЛУАЗ. Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ мотоциклы М62, М72 и запчасти к ним. 
Тел. 8 (922) 144-00-41

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (906) 
810-17-13

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (963) 
271-80-97

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (912) 
296-76-66

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ дверь на ВАЗ-21093, правая задняя. 
Тел. 8 (912) 258-07-02

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ■ компьютер «Pentium-4», монитор, ц. 

5000 р. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ факс, компьютер, недорого. Тел. 8 (912) 
603-18-54

МЕБЕЛЬ 
 ■ мягкая мебель (диван, 2 кресла-крова-

ти), цв. бежево-корич., в отлич. сост., недо-
рого. Тел. 8 (902) 264-21-22

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ
 ■ коляска (зима/лето), детская одежда, 

недорого. Тел. 8 (912) 602-76-54, Настя

 ■ коляска «Geoby» (прогулочная, 3 пол. 
спинки, чехол д/ног, б/у, цв. серый в бел. 
клетку). Тел. 8 (922) 213-82-54

 ■ дет. вещи, дешево, для детей от 0 до 8 
лет. Тел. 3-14-14, 8 (903) 080-07-74

 ■ комбинезон зимний для ребенка от 6 
до 12 мес. Тел. 3-51-44

 ■ кроватка фирмы «Geoby», новая. Тел.            
3-14-14, 8 (903) 080-07-74

ГАРДЕРОБ
 ■ пуховик жен., длинный, б/у 1 сезон, де-

шево. Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шапка из меха чернобурки, б/у 1 сезон. 
Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из меха чернобурки, дешево, б/у. 
Тел. 5-12-09, 8 (922) 137-03-93

 ■ шуба из облегч. мутона, цв. темно-ко-
рич., ниже колена, воротник из норки, в 
хор. сост., ц. 12 т.р. Тел. 8 (902) 503-98-78, 
после 20.00

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

/// СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус от производителя. Тел.                 
8 (922) 189-92-20, 8 (922) 189-90-10

 ■ сруб 3х4, 3х3, 3х5. Установка. Доставка. 
Тел. 8 (953) 004-34-18

 ■ 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

 ■ доска заборная, доска обрезная — дюй-
мовка. Тел. 8 (922) 297-23-50

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, бо-
ковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 607-45-28

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ петухи, кролики. Тел. 8 (912) 630-42-33

 ■ собака породы той-терьер, девоч., 2 
мес., имеется вет. паспорт. Тел.  8 (950) 
649-37-10, Ирина

///  ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ токарный станок , ц . 30 т.р. Тел.                  
8 (922) 212-00-33

 ■ компрессор с отбойн. молотком. Тел.                
8 (912) 614-26-07

 ■ торговое оборудование, б/у. Тел.                    
8 (922) 202-61-72

 ■ торговое оборуд. для одежды. Тел.                 
8 (912) 222-96-36, 5-07-21

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ навоз, торф. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

/// ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 5-26-
93, 8 (922) 605-37-65

 ■ 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 (922) 
297-67-35

 ■ дрова березовые, осиновые. Пиленые 
или колотые, уложенные на поддон. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова березовые, доставка бесплатно. 
Тел. 8 (922) 618-62-52

 ■ дрова березовые колотые, пиленые. 
Срубы под заказ. Тел. 8 (922) 292-67-66

 ■ горбыль по 3 куб.м. Тел. 8 (961) 763-
96-13

 ■ дверь желез. с дерев. покрыт., ц. 500 
р. Тел. 3-42-39

 ■ водосчетчики «Бетар», ц. 400 р. Уста-
новка быстро, недорого. Тел. 3-97-70

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ 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

 ■ антиквариат: церковный, технический, 
военный. Каслинское литье, монеты, 
фарфор, атрибуты буддизма, значки. Тел. 
8 (905) 802-21-66

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ жизнерадостный, ласковый и доверчи-
вый песик будет вам хорошим другом. Тел. 
3-58-49, 8 (912) 656-77-90

ВОЗЬМУ 
ТОРГОВУЮ 
ПЛОЩАДЬ 
В АРЕНДУ 

не менее 300 м2 в центре

Тел. 5-08-66

КУПЛЮ АВТО В 
ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

Выезд специалиста
Быстрый расчет

Юридическая чистота сделки

Тел. 8 (922) 104-97-64
Тел. 8 (902) 262-69-29

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

ПРОДАЮ 
1-КОМНАТНУЮ 

КВАРТИРУ
(СТ, 2/2, 38 м2), район БТИ

Тел. 8 (922) 107-10-44

Продается 
2-комн. 

квартира 
(49/25/11, ул. Интернационалистов, 42, 
теплая, уютная, дом кирпич., телефон, 

интернет), ц. 1650 т.р.

Тел. 8 (912) 224-93-93

СДАЮТСЯ
В АРЕНДУ

ОФИСНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
14, 17, 30, 17, 31 м

8 (912) 046-11-76

2

СДАЕМ 
КВАРТИРЫ
посуточно • круглосуточно

Тел. 555-11, 5-27-78,
8 (922) 614-35-64, 8 (912) 287-24-90

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

БетонБетон
РастворРаствор
Тел. 8 (912) 252-55-88, 8 (922) 611-82-19

Продажа • Доставка
Без выходных То

ва
р 

се
рт

иф
иц

ир
ов

ан

КУПИМ ДОРОГО

Вывоз. Ул. Энгельса, 1а. 
Тел. (902) 584-99-43, 8 (961) 77-44-940

АККУМУЛЯТОРЫ Б/У, 
АЛЮМИНИЙ МОТОРНЫЙ, 
БАЛЛОНЫ Б/У ЛЮБЫЕ

В надежные руки котята (1,5 мес., 
черный — мальчик, белая — де-
вочка). С нетерпением ждут своих 
хозяев. Тел. 8 (902) 278-08-86

Щенки кавказской овчарки с родос-
ловной. Тел. 8 (922) 102-95-53
На фото — мама

Продается щенок комнатной со-
бачки, породы русский той-терьер. 
Тел. 3-36-09, 8 (922) 149-43-84
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НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок» с В.Разбегаевым
06.55 Д/ф «От рождения до смерти»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Предприниматель
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Китайский сервиз»
11.30 Х/ф «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Спят усталые игрушки»

13.30 Самое смешное видео
14.00 Самое смешное видео 

поFрусски
14.30 Т/с «Каменская 3»
15.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
17.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Мошенники»
21.00 Секретные файлы
22.00 «Дорожные войны»
22.30 Улетное видео поFрусски
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Приговоренный»
02.25 Х/ф «Мошенники»
04.25 Д/ф «От рождения до смерти»

04.50 «Сказки Баженова»
05.20 М/ф «Маугли»
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 «Песня мушкетеров» 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 F репортер»
19.55 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «Парк Юрского периода»
02.40 Х/ф «Настоящее преступле-

ние»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Бакуган»
08.00 М/с «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.30 М/с «Юху и его друзья»
09.00 Т/с «Мерлин»
11.00 Т/с «Событие»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Как это сделано
14.30 Х/ф «Железная маска»
17.00 Д/ф «Апокалипсис.Нашествие 

инопланетян»
18.00 Д/ф «Властители.Священный 

оберег Петра I»
19.00 Х/ф «Черри 2000»

21.00 Х/Ф «ЧАС ПИК 2»
23.00 Т/с «Выжившие»
00.00 Д/ф «Подводный мир»
01.00 Х/ф «Вердикт за деньги»

05.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 ВестиFМосква
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Национальный интерес»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.50 «Честный детектив»
12.20 Т/С «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
14.30 Т/с «Цыганочка с выходом»
16.15 «Новая волна 2010».Лучшее
18.10 «Десять миллионов»
19.15 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ»
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/Ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ»
23.45 Х/ф «Дорога, ведущая к 

счастью»
01.35 Х/ф «Обитель зла 3»
03.30 Х/ф «ГольфPклуб 2»

05.20 Х/ф «Доживем до понедель-
ника»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Доживем до понедель-

ника»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа императо-

ра», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Повелитель пластилиновых 

ворон Александр Татарский»
12.10 Т/с «Голоса»
16.20 «Главное, чтобы костюмчик 

сидел»
17.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.30 «Большие гонки»
20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
22.00 «Прожекторперисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Искусственный разум»
03.10 Х/ф «Двое»

05.30 Х/ф «Живописная авантюра»
07.30 «МаршFбросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная энциклопедия»
08.55 «Кобра F королева змей». 

Фильм из цикла «Живая 
природа»

09.40 «День аиста»
10.00 М/ф «Храбрый заяц»
10.20 ФИЛЬМ F СКАЗКА. «Там, на 

неведомых дорожках...»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Городское собрание»
12.30 Наталья Рогозина в програм-

ме «Сто вопросов взрослому»
13.20 Х/ф «Колье Шарлотты»
17.30 СОБЫТИЯ
17.45 «Петровка, 38»
18.05 «Александр Морозов. Апло-

дисменты, аплодисменты...»
19.05 Х/ф «Материнский инстинкт»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «40»
23.45 СОБЫТИЯ
00.05 Х/ф «Не оставляющий следа»
01.55 Х/ф «Катала»

06.00 Х/ф «Август Раш»
07.50 Х/ф «Апостол»
10.10 Х/ф «Осторожно, двери за-

крываются!»
12.00 Х/ф «Испанский узник»
14.00 Х/ф «Рождественский коттедж»
16.40 Х/ф «Мой любимый марсианин»
17.50 Х/ф «Шутки в сторону»
20.10 Х/ф «Блондинка с амбициями»
22.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
00.10 Х/ф «Август Раш»

09.00 Х/ф «Запрещенная реаль-
ность»

11.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину»

13.00 Х/ф «Лифт»
15.00 Х/ф «Шепот оранжевых облаков»
17.00 Х/ф «Ловитор»
19.00 Х/ф «Ненасытные»
21.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
23.00 Х/ф «Тени забытых предков»
01.00 Х/ф «Придел ангела»

05.15, 12.30 «De facto»
05.35, 11.30 «Рецепт»
06.05 «Прямая линия. Право»
06.40 «Патрульный участок»
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 «Есть идея»
11.10 М/ф «ХрабрецFудалец»
12.00 «Автоэлита»
12.40 «События»
13.05 Т/с «Ключи от бездны»
15.00 «Свой дом»
15.15 М/ф «Про Фому и Ерёму»
15.25 Д/ф «Юрий Живаго»
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Ювелирная программа»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Вооружен и очень опасен»
19.00, 01.30 «События недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.40 «Вопрос с пристрастием»

06.00 Х/ф «Мария Мирабела»
07.25 М/ф «ВинниFПух», 

«ВинниFПух идет в гости», 
«ВинниFПух и день забот»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
09.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Х/ф «Час расплаты»
14.15 М/с «Том и Джерри»
14.30 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 Т/с «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
18.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бетховен»
22.40 Х/ф «Джиперс Криперс»
00.25 «Хорошие шутки»
02.10 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
02.35 Х/ф «Мария Мирабела»
03.50 М/ф «Кентервильское при-

видение»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Мой любимый клоун»
12.05 «Личное время».В. Токарева
12.35 Д/ф «Влколинец.Деревня на 

Земле Волков»
12.50 Х/ф «Немухинские музыканты»
13.55 М/ф «Как казаки мушкетерам 

помогали», «Как казаки в фут-
бол играли», «Как казаки соль 
покупали»

14.40 «Заметки натуралиста с 
А.Хабургаевым»

15.10 «ОчевидноеFневероятное»
15.35 «Игры классиков с 

Р.Виктюком»
16.40 Х/ф «Друг мой, Колька!.»
18.05 «Великие романы ХХ века».

Ивонн и Шарль де Голль
18.35 «Романтика романса»
19.15 Т/ф «Бешеные деньги»
22.00 Новости культуры
22.15 Д/ф «Бастион греха»
00.15 Х/ф «Божественная Эмили»
01.55 Д/ф «Эти глаза Мишель 

Морган...»

07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Спортландия»
09.20 Х/ф «Приключения тайных 

агентов»
11.00 «Мужское дело»
11.30 «Видеоспорт»
12.00 «Адымнар»
12.30 «Яшэсен театр!»
13.00 «Китап»
13.30 «Мунча ташы»
15.45 «Ач, шигърият, серлэренне...»
16.00 «Канун.Парламент. Жэмгыять»
16.30 «Секреты татарской кухни»
17.00 «Татар жыры 2009»
18.30 Водное поло.Чемпионат 

России. «Синтез» (Казань) F 
«Штурм 2002» (г.Чехов)

19.30 «Среда обитания»
20.00 Татарстан.Атналык кузэту
20.30 «Жырлыйк эле!»
21.15 «Страхование сегодня»
21.30 «Новости Татарстана»
22.00 Х/ф «Красная жара»
23.55 Бои по правилам TNA на Кубок 

«TATNEFT»
00.25 «Ночной музыкальный канал»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Слоны.Возвращение к 
природе»

10.00 «Клуб знаменитых хулиганов»
10.25 М/с «Приключения капитана 

Врунгеля»
10.45 М/ф «КонекFГорбунок»
12.00 Х/ф «Марка страны Гонде-

лупы»
13.05 Х/ф «Таежная повесть»
15.05 «Личные вещи А.С.Пушкина»
16.05 «Человек, Земля, Вселенная»
17.05 «Исторические хроники с 

Н.Сванидзе»
18.00 «Сейчас»
18.30 Т/с «Чисто английские убий-

ства».Судный день»
20.35 Т/с «Чисто английские убий-

ства». «Загробная жизнь»
22.40 Х/ф «Деловые люди»
00.20 Х/ф «ВаPбанк»
02.20 Х/ф «Сдохни»
04.10 Х/ф «Ночь, которую мы на-

зываем днем»
06.05 Д/с «Фрэнк Синатра.Это были 

лучшие годы»

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиFСпорт»
09.15 «Моя планета»
10.30 «В мире животных»
11.00 «ВестиFСпорт»
11.10 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Грабеж»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «ВестиFСпорт»
14.40 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
15.25 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США
15.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«МинскF2006» (Белоруссия) F 
ЦСКА (Россия)

18.10 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины

19.45 «ВестиFСпорт»
19.55 Волейбол.Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Москва) 
F «ЗенитFКазань»

22.20 Х/ф «Приключения Плуто 
Нэша»

00.05 «Вести.ru»
00.25 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
06.30 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
07.25 М/с «Битлджус»
08.05 Т/с «Друзья»
08.30 Т/с «Друзья»
09.00 «Клуб бывших жен»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта». «Кухня с 

нотами классики»
11.30 «Cosmopolitan.Видеоверсия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 Т/с «Универ»
17.00 Х/ф «Иллюзионист»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы»
23.00 «Дом 2.Город любви»
00.00 «Дом 2.После заката»
00.30 «Убойная лига»
01.40 «Секс» с А.Чеховой»
02.10 «Дом 2.Город любви»
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10 «Интуиция»
05.10 Т/с «Саша+Маша»

06.00 Х/ф «Пропавшая грамота»
07.30 Х/ф «Акваланги на дне»
09.00 Д/с «Вселенная». «Созвездия»
10.00 «Кругосветка с Татьяной За-

вьяловой»
10.30 «Воины мира.Демоны ночи»

11.15 Х/Ф «КУРЬЕР»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Из всех орудий»
16.20 Х/ф «Право на выстрел»
18.15 Д/с «Вселенная». «Темная 

материя F темная энергия»
19.30 Т/с «Конвой PQF17»
23.40 Х/ф «Горячий снег»
01.40 Х/ф «Опасные тропы»
02.55 Х/ф «Шестой»
04.30 Х/ф «Пропавшее золото 

инков»

06.00 Т/с «Трое сверху 2»
08.45 Дураки, дороги, деньги
09.15 Реальный спорт
09.30 Я F путешественник
10.00 Т/с «Неудачников.Net»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Отблески»
18.00 «Честно»: «Служебный роман»
19.00 Неделя с Марианной Макси-

мовской

20.00 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 Х/ф «Патруль времени»
00.00 «Голая десятка»
01.35 Т/с «Секретные материалы»
03.25 «Дальние родственники»
03.55 Т/с «Вовочка 2»
05.30 Дураки, дороги, деньги

06.30 «Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Ремингтон Стил»
09.30 «Живые истории»

10.30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
15.30 «Спросите повара»
16.00 «Женская форма»
17.00 Д/ф «Звездные соперницы»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 

«Ночь койота»
19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Родная кровь»
01.15 Х/ф «Отчим»
03.20 «Городское путешествие с 

Павлом Любимцевым»
05.20 «Музыка на «Домашнем»

ПЕРВЫЙ
00.20 «ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ»
(США, 2001 г.)
В будущем мире смертные 
живут бок о бок с удивитель-
ными и сложными робота-
ми. Но когда продвинутый 
прототип робота-ребенка 
Дэвид программируется на 
проявление бескорыстной 
любви, члены его челове-
ческой семьи оказываются 
неготовыми к последствиям 
такого чувства. Неожиданно 
Дэвид оказывается один в 
странном и опасном мире.

РЕКЛАМА

Изготовим и установим
стальные двери, решетки, 

ворота. Лодки. Оградки
Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827Тел. 5-09-82, 8 (902) 26-33-827

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»

ТЦ «Березка» 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35

• часы • светильники с пультом
управления • живые картины • торшеры

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!

КУРСЫ НОГТЕВОГО СЕРВИСА

Тел. 8 (912) 24-888-98, 3-97-01
Ул. Горького, 20, «Студия красоты»
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 ■ котят в хор. руки. Тел. 8 (912) 286-08-00

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ КамАЗ-манипулятор, г/п 10 т, кр. 3 т, 
борт 6 м. Тел. 8 (912) 619-45-01 

 ■ КамАЗ 5 т, тент, 28 куб. Тел. 8 (902) 
265-13-01

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (922) 
210-62-88

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ ГАЗель-тент (переезды), грузчики. Тел.           
8 (982) 613-74-09

 ■ ГАЗель-тент, высокая. Тел. 3-92-93,                
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ ГАЗель грузопассажирская (3-7 мест.) 
Тел. 8 (902) 268-82-23, 5-22-34

 ■ 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 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/м, 3 т. Тел. 8 (912) 262-74-83

 ■ ГАЗель-термобудка, город/межгород. 
Тел. 8 (950) 192-39-62

 ■ ГАЗель. Приезжаем срочно. Работаем 
быстро. Недорого, ц. 195 р./час. Тел. 8 
(912) 263-01-44

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (902) 264-22-80, 3-97-78

 ■ КамАЗ-манипулятор. 10 т, кран 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 266-41-65

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 904-84-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ ISUZU-будка, 4,5 м, 3 т. Тел. 8 (912) 
282-95-41

 ■ грузоперевозки. Город, межгород. Тел.  
8 (929) 218-73-61

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 619-
75-05

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель, 13 т. Тел. 8 (963) 046-71-31

 ■ бетон, бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ГАЗель, город-межгород. Тел. 8 (912) 
202-20-73

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 201-08-21

 ■ экскаватор + гидромолот. Тел. 8 (922) 
607-01-72

 ■ КАМАЗ, 10 т, с прицепом. Тел. 8 (922) 
227-77-44

 ■ ГАЗель (переезды). Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ все виды ремонтно-отделочных работ. 
Гарантия качества. Тел. 8 (912) 252-43-98

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт, отделка. Тел. 8 (922) 183-91-52

 ■ опытный мастер-отделочник выполнит 
ремонт любой сложности за умер. плату. 
Тел. 8 (953) 008-81-15

 ■ абсолютно все виды строительных и 
ремонтно-отделочных работ. Электро- и 
сантехмонтаж. Договор! Гарантия! Ка-
чество! Тел. 3-94-25, 8 (922) 292-94-12, 
8 (982) 621-71-76

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и 
дизайн ногтей, наращивание ресниц. Не-
дорого. Тел. 8 (922) 161-19-69

 ■ маникюр, наращивание ногтей, ди-
зайн, наращивание ресниц. Тел. 8 (912) 
666-52-24

 ■ наращивание ресниц 3D. Тел. 8 (922) 
150-62-21

 ■ наращивание ресниц, ногтей, укрепл. 
натур. ногтей биогелем. Тел. 8 (904) 
547-19-34

/// ПРОЧИЕ

 ■ ООО «Источник». Бурим скважины 
на воду. Тел. 8 (912) 031-88-60, 8 (908) 
630-09-63

 ■ каменщик. Качественно сложу печи, 
камины, шашлычницы (любой сложности). 
Тел. 8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ новый год, свадьбы, юбилеи, тамада 
+ DJ, весело, качественно. Тел. 8 (919) 
382-72-73

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 
8 (912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ изготовим и установим мет. двери, 
решетки, ворота, балконы и любые ме-
таллоконструкции. Сейф-двери. Ковка. 
Кач-во, гарантия. Тел. 8 (904) 549-14-60, 
8 (912) 050-65-00

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Гарантия. Тел. 3-28-64

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

РЕМОНТ И 
ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КВАДРОЦИКЛОВ

Тел. 8 (922) 214-83-59

ЭКСКАВАТОР + 
ГИДРОМОЛОТ

(пр-во Япония)

ковш 0,33 м3; 0,17 м3 (узкий)

Тел. 8 (904) 381-56-15, 
8 (906) 815-76-28

БУРИМ 
СКВАЖИНЫ

Гарантия. Качество

Тел. 8 (912) 6-180-280

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

круглосуточно
Тел. 8-902-264-22-31
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« »

-    (  )
-  ,     ( )
- ,   
-  , 
-   
-   ( , , ,   .)
-        
-  , , , ,
   , 
-    , , 

 : . , . , 12 (  ) : . , . , 12 (  )

. . , 72 . .: 3-43-57, . 8 (912) 211-62-01. . , 13 (  ). . 3-29-11

•    
•  , , 
•    
•   
•  . .

Гарантия до 36 мес.
Тел. 3-92-09, 8 (950) 55-28-630

бытовой техники,
ЖК телевизоров

РЕМОНТ ЦЕНТР
КОМПЬЮТЕРНОЙ

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

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

2 декабря исполняется один год со дня 
гибели дорогого, любимого сына, брата 

УШАКОВА ВЛАДИМИРА

Уж год прошел, как сына нету с нами, 
а рана в сердце меньше не стает. Но ты, 

наверное, в раю, где вечно тишина и свет. 
Как глупо жизнь твоя оборвалась, ты 

мог бы радоваться солнцу, жизни, а что 
теперь? Лишь только один вопрос: За что? 

Зачем?.. И нет ответа. 
Год прошел, словно вечность,

Ты ушел от нас в бесконечность.
Нам осталось лишь помнить, скорбить,

Не забыть нам тебя, не забыть.
Все, кто знал его, помяните добрым 

словом.

Мама, папа, сестра, бабушка

15 ноября ушел из жизни наш дорогой и 
любимый отец, дедушка и прадедушка 

ХАЙРУЛЛИН 
ВАЛИАХМЕТ ВАЛИАХМЕТОВИЧ

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, 

знакомым, сотрудникам МУП «Обелиск», 
коллективу кафе «Меркурий», всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и принял 

участие в организации похорон.

Дети, внуки, правнуки

2 декабря исполнится год, как не стало 
нашего дорогого и любимого мужа и отца 

ЧЕРНЫХ 
СЕРГЕЯ ЮРЬЕВИЧА

Уже год, как нет тебя с нами,
А кажется вечность прошла.

Ты в памяти, в сердце остался навеки,
И катится снова слеза.

Ты улетел от нас на небо,
Туда, где тихо и светло.

Все это кажется нелепым,
И как поверить, что теперь ты далеко?

Мы не забудем никогда
Твою улыбку, добрые глаза,

И снова катится слеза,
Ты в нашем сердце навсегда!

Светлая тебе память!
Все, кто знал его и помнит, помяните 

добрым словом!

Жена, сыновья

3 декабря исполнится год, 
как нет с нами нашего любимого сына, 

брата, мужа, отца 

ОВЕЧКИНА 
ЭДУАРДА ВАСИЛЬЕВИЧА

Спи, родной. Ты наша боль и рана. 
Память о тебе всегда жива. 

Светлая ему память, вечный покой. 
Любим, помним, скорбим. 
Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Мама, брат, жена, дочери

1 декабря исполняется 40 дней, 
как нет с нами нашего дорогого 

и любимого  

БАКАСТОВА 
АЛЕКСАНДРА АРКАДЬЕВИЧА

Ты ушел из жизни... Нет тебя уже,
И слезы у родных в душе.
Ты не вернешься никогда,
И боль осталась навсегда.

Саша! Мы будем тебя помнить.
Мы не забудем никогда

Твою улыбку, скромность, кротость,
Большие добрые глаза.

Мы любим, помним и скорбим
Мы в сердце память сохраним.

Родные

Выражаем благодарность ж/д цеху 
СУМЗа и всем близким, принявшим 

участие в похоронах 

БУНЬКОВА 
ВАЛЕРИЯ ПЕТРОВИЧА

Дети, внуки

ООО «Горкомхоз» (лицензия 
на осуществление деятельности 

по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, 

размещению опасных отходов 
ОТ-54-001483 (66) от 03.04.2009 г.) 

уведомляет предприятия, 
организации, индивидуальных 
предпринимателей городского 
округа Ревда о согласовании 

планируемого объема передач 
отходов производства 

и потребления на полигон 
ТБО на 2011 год. 

Заявки на передачу отходов 
принимаются до 27.12.2010 г. 
по адресу: ул. Ст. Разина, 12, 

тел./факс 3-56-14. На основании 
поданных заявок формируется 
лимит на размещение отходов 

на полигоне ТБО 
для ООО «Горкомхоз»

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

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.
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1
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А12 /12/10
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 «6 кадров»
06.30 «Поступок» с В.Разбегаевым
06.55 Д/ф «От рождения до смерти»
08.00 Тысяча мелочей
08.20 Медицинское обозрение
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Гусарская баллада»
11.30 Х/ф «Даша Васильева.Лю-

бительница частного сыска. 
Спят усталые игрушки»

13.30 Самое смешное видео
14.00 Самое смешное видео 

поFрусски
14.30 Т/с «Каменская 3»
16.30 Т/с «Цепь»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 Х/ф «Собачье дело»
20.45 Самое смешное видео 

поFрусски
21.00 Секретные файлы
22.00 «Дорожные войны»
22.30 Улетное видео поFрусски
23.00 Голые и смешные
00.00 «На измене»
00.30 Х/ф «Маленькая Вера»
01.55 Х/ф «Маленькая Вера»
03.10 Х/ф «Посланники»

05.10 «Сказки Баженова»
05.40 «Дикий мир»
06.20 М/ф «Приключения Бурати-

но», «Дюймовочка»
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 Т/с «Дело темное». «Гибель 

группы дятлова»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод поFрусски».Овощной 

беспредел
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 «Фокусник 2»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 Х/ф «Война»
02.20 Х/ф «Дьявольские стрелки»

06.00 М/с «Лига справедливости»
06.30 М/с «Годзилла»
07.00 М/с «Юху и его друзья»
07.30 М/с «Бакуган»
08.30 М/с «Герои»
09.00 Х/ф «Черри 2000»
11.00 Как это сделано
11.30 Д/ф «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Д/ф «Технологии будущего»
14.00 Т/с «Таинственные пути»
16.00 Х/ф «Час пик 2»
18.00 Д/ф «Властители.Екатерина 

Вторая. Поединок с магией»
19.00 Х/ф «Опасный человек»

21.00 Х/Ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ»

23.00 Т/с «Выжившие»
00.00 Т/с «ПсиFфактор»
01.00 Х/ф «Бразилия»

05.20 Х/ф «Отцы и деды»
07.00 «Смехопанорама Е.Петросяна»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок».Дайджест
10.20, 14.20 ВестиFМосква
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10 Т/с «Цыганочка с выходом»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «СтилягиFшоу с М.Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/Ф «МАМА НАПРО-

КАТ»
23.00 «Специальный корреспон-

дент»
00.00 «Два веселых гуся»

00.30 Х/ф «Змеиный полет»
02.35 Х/ф «Как на ладони»

05.50 Х/ф «Чужая родня»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Чужая родня»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 М/с «Микки Маус и его дру-

зья», «Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 Т/с «Побег»

16.20 АНИМАЦ. ФИЛЬМ 
«ШРЕК 2»

18.00 «Лед и пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «История рыцаря»
03.05 Т/с «Тайны Тихого океана»

05.05 Х/ф «Побочный эффект»
06.50 «Дневник путешественника»
07.25 «АБВГДейка»
07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянская застава»
09.00 «Крокодилы Австралии»
09.40 «Наши любимые животные»
10.15 Д/ф «Простой романтик 

Валерий Сюткин»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Молодая жена»
13.40 «Смех с доставкой на дом»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 «Французский поцелуй». 

Фильм из цикла «Доказатель-
ства вины»

16.10 «Клуб юмора»
17.30 Х/ф «Надежда как свидетель-

ство жизни»
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Мисс Марпл»
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Вале-

рия Гай Германика

06.00 Х/ф «Игра поFкрупному»
08.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
10.00 Х/ф «Шутки в сторону»
11.40 Х/ф «Мой любимый марсианин»
14.00 Х/ф «Блондинка с амбициями»
16.00 Х/ф «Остров сокровищ 

Маппетов»
17.40 Х/ф «Вечер»
19.50 Х/ф «Сады осенью»
22.00 Х/ф «Большой Лебовски»
00.10 Х/ф «Игра поPкрупному»

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

11.00 Х/ф «Дед Мороз поневоле»
13.00 Х/ф «Перед закрытой 

дверью»
15.00 Х/ф «Свадьба»
17.00 Х/ф «Кислород»
18.30 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
21.00 Х/ф «Луной был полон сад»
23.00 Х/ф «Юрьев день»
01.20 Х/ф «БрейкPпоинт»

05.15, 06.40 «De facto»
05.35 «Обратная сторона Земли»
05.50 «События УрФО»
06.20 «Территория ГУФСИН»
06.55 «Патрульный участок»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследники Урарту»
08.20 «Национальное измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 М/ф «Мороз Иванович»
09.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Вооружен и очень опасен»
14.00 «События»
14.30 Х/ф «Взломщик»
16.15 «Зачетная неделя»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Все о загородной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Все как есть»
19.00 Баскетбол. «УГМК» F «Надежда»
20.30 Х/ф «Сбежавшая невеста»
22.40 «Все о Ж.К.Х.»

06.00 М/ф «Приключения Бура-
тино»

07.15 М/ф «Тайна третьей планеты»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/ф «МатчFреванш»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»

13.30 Х/Ф «БЕТХОВЕН»
15.10 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Братец медвежонок 2»
19.20 Х/ф «Бетховен 2»
21.00 Х/ф «Бетховен 3»
22.50 «Случайные связи»
23.50 Х/ф «Фирма»
02.50 М/ф «Ограбление по...»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
12.05 «Легенды мирового кино».

Георг Якоби
12.30 Д/ф «Мистрас.Развалины 

византийского города»
12.45 М/ф
14.20 Д/ф «Загадка царства обе-

зьян»
15.10 «Что делать?»
16.00 «Письма из провинции».

Липецк
16.30 Х/ф «Кто поедет в Трускавец»
17.45 Опера «Дон Жуан»
21.00 «В гостях у Эльдара Ря-

занова».Вечер Светланы 
Крючковой

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Конформист»
00.50 Д/ф «Париж.1824 год»
01.45 М/ф «Дополнительные воз-

можности Пятачка»
01.55 Д/ф «Загадка царства обезьян»

06.00 «Новости Татарстана»
06.30 Татарстан.Атналык кузэту
07.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
09.00 «Секреты татарской кухни»
09.30 «Колдермеш»
09.45 «Мэктэп»
10.00 «ТамчыFшоу»
10.30 «Яшьлэр тукталышы»
11.00 «ТинFклуб»
11.30 «Автомобиль»
12.00 Д/ф «С любовью.Азербайджан»
12.30 «Татарлар»
13.00 «Татар халык жырлары»
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 «Татар жыры 2009»
16.00 «Закон.Парламент. Общество»
16.30 «Мужское дело»
17.00 Чемпионат КХЛ.»Ак Барс» 

(Казань) F Динамо» (Рига)
19.15 «7 дней»
20.15 «Музыкаль каймак»
21.00 «Батырлар»
21.20 «Дорога без опасности»
21.30 «7 дней»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 Х/ф «Странная парочка»

08.00 Д/с «Лучшее из Голливуда 
вместе с Табом Хантером»

09.00 Д/ф «Тайны дикого лося»
10.00 М/ф «Телевизор кота Лео-

польда»
10.05 Х/ф «Не горюй!»
12.00 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Акула»
13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из будущего»
14.35 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
15.35 «Встречи на Моховой».Михаил 

Шемякин
16.35 Х/ф «Путешествия Гулливера»
20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом.Возраст 

дожития»
21.40 Д/ф «Возраст дожития»
22.45 «Картина маслом.Возраст 

дожития»
23.30 Х/ф «Дело Румянцева»
01.35 Х/ф «Гоэмон»
04.05 Д/с «Голливуд против мафии»
05.50 «Маршрутка»
06.20 Д/ф «Хищник на тропе войны.

Акула»

07.00 «Моя планета»
09.00, 10.50, 14.15 «ВестиFСпорт»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.45 «Моя планета»
11.00 «ВестиFСпорт.Местное время»
11.10 «Страна спортивная»
11.35 «Рейтинг Тимофея Баженова»
12.05 Х/ф «Детонатор»
14.00 «Вести.ru»
14.25 «Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым»
14.55 Биатлон.Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины
16.35 Кубок мира по бобслею и 

скелетону.Трансляция из США
17.35, 00.00 «Вести.ru»
17.50 «ВестиFСпорт»
18.10 Биатлон.Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» (Россия) F «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция

20.45 Футбол.Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» F «Челси»

22.55 Бокс.Владимир Кличко (Укра-
ина) против Дерека Чисоры

00.20 «ВестиFСпорт»

06.00 М/с «Как говорит Джинджер»
07.00 М/с «Битлджус»
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 Д/ф «В чужой власти 2»
13.00 Х/ф «Иллюзионист»
15.00 Т/с «Интерны»
15.30 Т/с «Интерны»
16.00 Т/с «Интерны»
16.45 Х/ф «Парфюмер: История 

одного убийцы»
19.30 «Комеди Клаб.Лучшее»
20.00 Х/ф «Александр»
23.15 «Дом 2.Город любви»
00.15 «Дом 2.После заката»
00.45 «Comedy Woman»
01.45 «Секс» с А.Чеховой»
02.15 «Дом 2.Город любви»
03.15 «Интуиция»
04.15 «Интуиция»
05.10 Т/с «Саша+Маша»
05.45 «Комедианты»

06.00 Х/ф «Меж высоких хлебов»
07.35 Х/ф «Финист P Ясный Сокол»
09.00 Д/с «Вселенная». «Темная 

материя F темная энергия»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Галина»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с «Галина»

16.25 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ»

18.15 Д/с «Вселенная». «Созвездия»
19.45 Т/с «Ситуация 202». «Болезнь 

движения»
22.00 Новости.Итоговый выпуск
23.00 Х/ф «Гений дзюдо»
01.45 Т/с «Конвой PQF17»

06.00 Т/с «Трое сверху 2»
07.00 М/с «Бен 10»
08.00 Т/с «Трое сверху 2»
08.50 Дураки, дороги, деньги
09.30 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 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-

НИ»
16.30 Х/ф «Танго и Кэш»
18.30 «В час пик»: «Вас хотят 

ограбить!»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/Ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД»
22.15 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
00.45 Голая десятка
01.50 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ»
03.35 «Дальние родственники»
04.05 Т/с «Вовочка 2»
05.10 Дураки, дороги, деньги
05.40 Ночной музыкальный канал

06.30 «Городское путешествие»
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
07.45 Х/ф «Родная кровь»
09.30 «Вкус путешествий»
10.00 Х/ф «Председатель», 1 и 2 с.
13.15 «Одна за всех»
13.30 «Еда с Алексеем Зиминым»
14.00 «Дело Астахова»

16.00 Х/Ф «БЕЛЫЙ ОЛЕ-
АНДР»

18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Сладкое начало, да горький 
конец»

19.00 Т/с «Не родись красивой»
22.30 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Слушатель»
01.25 Х/ф «Выкуп»
03.10 «Городское путешествие»
05.10 Т/с «Молодые и дерзкие»

РЕН
20.00 «УГНАТЬ 
ЗА 60 СЕКУНД»
(США, 2000г.)
Рэндел Рейнс по прозвищу 
Мэмфис, непревзойден-
ный угонщик автомобилей, 
«завязал». Но его непуте-
вый младший брат попал 
в серьезную переделку. 
Ультиматум заказчика су-
ров: если через 72 часа 
пятьдесят угнанных ро-
скошных машин не будут в 
порту, парень умрет...

РЕКЛАМА

Обогреватели:
масляные, инфракрасные, 
электроконвекторы, 
тепловые пушки электрические, 
и жидком топливе

Тепловые завесы, пушки

 от 2990 руб. от 2990 руб.

ул. Клубная, 8,
ТЦ «Гранат»,

бутик №18
 тел. 8 (904) 98-33-754

ЗАКУП ОВОЩЕЙ У НАСЕЛЕНИЯ:
картофель, свекла, морковь. 

ООО «ТД Карат». Тел. 3-29-52, 2-66-17
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 ■ ИП Хазиева А.И. требуется водитель 
с личн. груз. автомобилем от 1-1,5 т. Тел. 
8 (902) 276-30-63

 ■ ООО «Глобус». Подработка для не-
работающих и пенсионеров. Тел. 8 (902) 
410-14-17

 ■ ООО «Глобус». Работа. Мамам доход, а 
детям питание со скидкой 25% от завода 
изготовителя. Тел. 8 (902) 410-14-17

 ■ ООО «Глобус» требуется администратор. 
Возможно совмещение или неполный ра-
бочий день. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус» приглашает деловых 
женщин для работы  в нашей фирме. Тел. 
8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Работа для тех, кому за 
40 лет. Тел. 8 (904) 162-29-81

 ■ ООО «Глобус». Вам  40-50 лет. У нас есть 
для вас работа, стабильный доход. Тел. 
8 (912) 295-51-31 

 ■ ООО «Глобус». Приглашаю целеустрем-
ленных, тех, кому за 40 лет. Тел. 8 (922) 
183-91-58

 ■ ООО «Глобус». Подработка для домохо-
зяек. Гибкий график. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ООО «Глобус». В оптовую фирму требу-
ются сотрудники. Свободный график. Сов-
мещение. Тел. 8 (906) 809-47-03

 ■ ООО «Глобус» требуются: помощник 
руководителя, руководитель. Тел. 8 (909) 
015-68-05

 ■ ИП Ракитов требуется автослесарь. Тел. 
8 (922) 198-64-46   

БЮРО 
НАХОДОК
 ■ утеряны док-ты (трудовая книжка, 

диплом об образовании, страхов. св-во) 
на имя Токарева Олега Валерьевича. Тел. 
8 (961) 765-33-46

 ■ утерян диплом на имя Луковниковой 
Екатерины Леонидовны

СООБЩЕНИЯ

 ■ проводится набор в группу дневного 
пребывания. Большой опыт работы. Раз-
вивающая программа, муз. занятия, мед. 
работник. Тел. 8 (912) 630-87-23

 ■ руков. ИП, учитель нач. кл. с 26 летним  
пед. стажем, опыт работы с дошкольни-
ками. Принимаем детей с 2 лет в группу 
днев. пребывания. Тел. 8 (912) 655-32-71

 ■ с 01 декабря 2010 г. в Детско-юно-
шеской спортивной школе по адресу: ул. 
Жуковского, 22 открывается прокат лыж. 
Часы работы: с 8.00 до 17.00

 ■ набор детей в мини-садик, р-н м. «Мер-
курий». Тел. 3-24-13, 8 (950) 648-29-10

 ■ ИП Пегова, мини д/с в р-не шк. №2. Тел. 
8 (912) 665-59-81

 ■ откачиваем выгребные ямы. Тел.                 
8 (909) 002-13-73

 ■ химчистка: ковры, мягк. мебель (заби-
раем, чистим, привозим). Чистим на дому. 
Тел. 8 (922) 608-74-75

 ■ английский язык, репетиторство. Тел.           
8 (963) 443-86-35

 ■ токарные работы. Тел. 8 (909) 023-
08-22

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Не-
дорого. Гарантия. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ выполнение чертежей на компьютере. 
Тел. 8 (950) 650-65-61

 ■ ремонт TV, DVD, СВЧ и др. бытовой тех-
ники. Тел. 8 (902) 266-48-69

 ■ бесплатно вывезу ненуж. стар. быт. 
сантехнику (трубы, батареи, ванны), хо-
лодильники, газ. плиты, кровати. Тел. 
8 (950) 198-46-97

 ■ англ., немец., переводы, контрольные, 
репетиторство. Тел. 8 (912) 248-89-09

 ■ жестяно-сварочные и малярные ра-
боты. Гарантия, качество, недорого. Тел.               
8 (922) 212-00-33

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 612-90-23

 ■ замена труб, канализации, радиаторов. 
Все виды сантехнич. работ. Гарантия, скид-
ки. Быстро. Тел. 5-07-45, 8 (912) 212-10-90

 ■ реставрация ванн. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ мужчина по вызову. Любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ ремонт холодильников. Гарантия 6 мес. 
Тел. 8 (922) 607-56-81

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ заменим трубы, установим счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ услуги электрика. Качественно и недо-
рого. Тел. 8 (922) 607-34-38

 ■ замки! качеств. установка любых зам-
ков любой сложности, аккуратное вскры-
тие, усиление, укрепление мет. дверей 
и гараж. ворот. Сварочные работы. Тел.               
8 (908) 928-08-94, 8 (950) 193-59-81

 ■ ветврач. Тел. 8 (922) 135-76-00

 ■ репетиторство, русский язык Тел.                  
8 (961) 764-10-30, 2-11-07

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (902) 263-77-33

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon — работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ ООО «Мебель» требуются сборщики 
мебели, водитель. Тел. 5-08-66

 ■ ООО «Евромебель» требуются обтяж-
чик, закройщик, швея. Тел. 5-08-66

 ■ ИП Шарафеева О.В. на автомойку тре-
буются мойщицы без вред. привычек; 
бармен-официант с сан. книжкой; авто-
электрик (опыт); кассир-приемщик в ав-
тосервис (знание ПК). Обучение, соц.пакет. 
Тел. 8 (922) 117-81-33

 ■ ИП Пономарева требуется приемщица. 
Тел. 5-26-96, 8 (922) 201-68-88

 ■ ИП Шушакова требуются менеджеры. 
Тел. 8 (908) 908-08-42, 8 (902) 443-84-49

 ■ ИП Накаряков С.А. требуется автосле-
сарь. Тел. 8 (902) 584-99-43

 ■ срочно! ИП Шарафеева О.В. требуются 
дворник, охранник. Тел. 8 (922) 212-00-33

 ■ м-ну «Подсолнух» требуется техничка-
дворник, ул. П. Зыкина, 12. Тел. 3-33-24

 ■ в такси «Спутник» требуются водители 
с л/а. Тел. 8 (908) 921-18-03

 ■ ООО «Айкон» требуются автоэлектрики 
в автосервис по ремонту американских 
тягачей, можно без опыта. Условия по 
результату собеседования. Тел. 8 (912) 
612-18-25
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C наилучшимиC наилучшими
         пожеланиями!

Бурим 
скважимы 

на воду
Качество

Тел. (343) 200-52-50, 8 (953) 605-98-33

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
КАССОЙ

опыт кассовой работы 
в банке обязателен

В Дополнительный офис «Ревдинский» 
ОАО «СКБ-банк» требуется

Тел. 5-10-60

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: 4, 11, 18, 25 
ДЕКАБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

РЕМОНТ
УСТАНОВКА
стиральных и посудомоечных машин, 
СВЧ печей и другой бытовой техники

Низкие цены. Гарантия

Тел. 3-18-88, 8 (912) 281-27-95

«ПК-Эксперт». Тел. 8 (912) 038-19-92

Ремонт, настройка. Выезд мастера. 
Продажа комплектующих. Доставка

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ВАШЕМУ 

КОМПЬЮТЕРУ

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Тел. 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Милый, дорогой наш 
человек! 

Людмила Николаевна 
ПОЛУШИНА!

Самый близкий, 
самый драгоценный!

От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 

День рожденья!
Ты прими поклон за доброту,

За сиянье глаз 
волшебным светом,

За твою, как солнце, теплоту,
Той, которой мы согреты.

Нам всегда с тобою хорошо,
Мы окружены твоим 

вниманьем,
И уткнувшись иногда в плечо,
Делимся и горем, и печалью.
Делимся мечтою и судьбой,

Говорим о всех своих 
желаньях,

И за все за это, друг родной,
Ты прими от нас всех 

пожеланья:
Низкий поклон тебе, 

добрая мама,
Долгих лет жизни тебе 

мы желаем,
Целуем мы добрые, 

славные руки.
Муж, дети, внуки

Любимый, 
дорогой наш 
сынок и внук 

Денис РОЖКИН!
Поздравляем тебя 
с Днем рождения!

И в час зари и в час заката,
Хоть трудно будет, 

хоть легко,
Родные не забудут 

про солдата,
Который служит далеко.

Мы все тебя любим, 
скучаем, целуем и ждем домой!

С поздравлением, мамуля, 
Андрей, бабушка, дедушка

Владимира 
Степановича 

ПЕСТРУГУ 
с 55-летием!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает День 
рожденья,

Чудесный праздник — юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,

Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой, не иначе

Встречали каждый 
новый день!

Жена, дети, Пановы

Милую мамочку 
Екатерину Михайловну 

УТЮМОВУ 
с 65-летием!

Ты в мире человек 
мне самый близкий.
И столько теплоты 

в душе твоей!
Пусть все, чего ты ждешь, 

осуществится,
И будет жизнь полна 

счастливых дней!
Тебе хочу отдать 

всю свою нежность,
Как ты ее, родная, 

даришь мне,
И радости желаю 

бесконечной
Любимой, лучшей 

маме на земле!
Дочь

Дорогая наша Оксаночка! 
С Днем рожденья тебя 

поздравляем!
Мою любимую жену
Спешим поздравить 

с Днем рожденья!
Всю жизнь люблю тебя одну,
И дальше буду, без сомненья!
Хотим, чтоб радовалась ты,

Чтоб чаще в жизни улыбалась.
Здоровья, счастья, красоты!

Чтоб навсегда такой 
осталась!

Муж, родители.

Дорогую и любимую нашу 
маму, жену, бабушку 
Екатерину Сергеевну 

РОМАНОВУ 
поздравляем с Юбилеем!

Пусть в День рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,

Хоть снег летит,
 хоть ветер веет!

Под звон хрустального бокала,
Шипенье сладкого вина,

Мы с Днем рожденья 
поздравляем,

Желаем счастья и добра!
С любовью, муж, дети, внуки

Юрия Алексеевича 
МАМОНОВА 

поздравляем 
с 60-летием!

Пусть все проблемы в жизни
решаются легко.

Печали и невзгоды пусть 
будут далеко,

Пусть будет град удачи, 
а счастья — водопад.

А здоровья — на сотню 
лет подряд.

Родные

Поздравляю милую, 
любимую супругу 

Наталью МЕЛЬНИКОВУ 
с Днем рождения!

Желаю счастья много лет,
А в жизни творческих побед,
Любви и радости побольше,

Люблю, целую, обнимаю!
Супруг Алеша

ИП Мизина А.А. извещает 
о строительстве магазина 

по адресу: г. Ревда, 
ул. Чернышевского, 118 

(между домами 116 и 118)

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
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Милые дамы! В предверии Нового года Милые дамы! В предверии Нового года 
спешите обновить свой гардероб!спешите обновить свой гардероб!

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА: 

ЖЕНСКИЕ 
КОСТЮМЫ, 

ПЛАТЬЯ
деловые и нарядные

3 декабря  в  ДК с  9.00 до 18.00

ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ, размеры: с  42 по 74ПР-ВО:  Р. БЕЛАРУСЬ, размеры: с  42 по 74

МГ «Городские вести». Ул. Чайковского, 33. Тел. 3-40-59

Работа для менеджера 
по продажам

Работа для менеджера 
по продажам
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