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Страсти вокруг кафе «Арарат» разгораются Стр. 6

ОТЗОВИТЕСЬ, 

В Ревде стартует второй конкурс красоты «Я — модель» Стр. 3

ЗАМОЛКНИТЕ, 
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ТЕПЛО ЛИ ВАМ, 

Власть отчиталась о пуске отопления, но жители все равно мерзнут Стр. 2

Екатерина 
Загорная — 
победительница 
прошлогоднего 
конкурса 
«Я — модель»

ВСЕГДА ДЛЯ ВАС С НОВЫМИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ

И ВЫГОДНЫМИ ЦЕНАМИ

Радиаторы отопления, счетчики воды, смесители,
санфаянс, трубы для канализации

и водопровода, оборудование для скважин,
отопительное оборудование.оборудование

для скважин, насосы
радиаторы
отопления

санфаянс, ванны,
душевые кабины

водопровод счетчики воды
отопительное 
оборудование

Ул. Энгельса, 32а, тел. 3-30-93,
ул. Мира, 8, тел. 5-28-96.

Все виды сантехнических услуг

Гарантийный договор Кредит 

www.dostavka66.ru

Современные
материалы

и технологии

полипропилен
металлопластиковая

труба и фитинги

металлопластиковые
пресс-фитинги

металлополимерная
труба и фитинги

• разработка дизайн-проектов;
• разработка и изготовление элитных деталей интерьеров;
• ремонт, отделка квартир и коттеджей «под ключ»;
• реальные сроки, высокое качество, доступные цены;
• гарантия на все виды работ.

Тел.: 3-97-57, 8-912-62-322-10
Обращаясь к нам, Вы имеете дело с профессионалами!

С любимым делом с 1998 года!С любимым делом с 1998 года!

ОТДЕЛКА «ПОД КЛЮЧ»

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)

Строительство
коттеджей

(от фундамента
до расстановки мебели)
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ЧТ, 6 октября
Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

днем +6°...+8° ночью +2°...+4° днем +6°...+8° ночью +3°...+5° днем +7°...+9° ночью +4°...+6°

ПТ, 7 октября СБ, 8 октябряНОВОСТИ

ЕВГЕНИЙ ЗИНОВЬЕВ, 
zinoviev@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Вечером пятницы, 30 сентября, была 
начата подача тепла в жилые дома 
поселка Совхоз, сообщил глава адми-
нистрации городского округа Ревда 
Александр Коршакевич на аппаратном 
совещании в понедельник, 3 октября. 
По словам сити-менеджера, уже в суббо-
ту утром в квартирах жителей Совхоза 
должно было потеплеть.

Задержка с подачей тепла в поселок 
была вызвана тем, что ООО «Теплый 
дом», обслуживающее и отапливаю-
щее жилфонд поселка, не смогло са-
мостоятельно справиться с долгами 
за потребленные энергоносители. Долг 
«Теплого дома» «Уралсевергазу» со-
ставлял 1,7 млн рублей, а «Водоканалу» 
— 600 тысяч рублей. Проблемную ситу-
ацию удалось разрешить лишь с помо-
щью выделения субсидии из местного 
бюджета — «Теплый дом» получил 1,7 
млн рублей. В настоящее время проку-

ратура проводит проверку деятельно-
сти этого предприятия.

— На данный момент все дома 
Ревды, включая Совхоз, к отопле-
нию подключены. Хотя на ряде объ-
ектов еще ведутся работы, связанные 
с регулировкой систем отопления, 
— сказал Александр Коршакевич. — 
Исключение составляют два дома на 
улице Строителей, где мы работаем 
над запуском новой котельной. Ход 
работ контролируется в ежедневном 
режиме. В ближайшее время вопрос 
будет решен.

Глава городского округа Ревда 
Владимир Южанин, в свою очередь, 
сообщил, что в правительстве об-
ласти обсуждался вопрос, связан-
ный с финансовым состоянием ООО 
«Теплоснабжающая компания», кото-
рая задолжала поставщикам энерго-
носителей около 70 млн рублей, из них 
СУМЗу — 41 млн.

— В результате решено, что на се-
годня не видно серьезных проблем, 
которые помешали бы городу нормаль-
но войти в отопительный сезон, — за-

явил Владимир Южанин. — От себя 
лично хочу поблагодарить работни-
ков администрации и коммунальных 
служб за хорошую работу по началу 
отопительного сезона. Серьезных на-
реканий, за исключением проблемы 
Совхоза, не было.

Напомним, что «Теплоснабжающей 
компании» также были выделены 
средства из местного бюджета на по-
гашение долгов за энергоносители — 
в размере 7,5 млн рублей. Долг насе-
ления за горячую воду и отопление, 
по данным на прошлую неделю, со-
ставлял порядка 49 млн рублей. Еще 18 
млн рублей должны ТСК обанкротив-
шиеся управляющие компании.

Ирина Александровна, 
ул. Цветников 1:
— Три выходных подряд мы с 
мужем попадаем в анекдотич-
ную ситуацию! Мы оба работаем 
за пределами Ревды, неделя 
пролетает в разъездах, домой 
приезжаем только вечером, 
поэтому все домашние дела и 
проблемы решаем в выходные, 
в частности, работаем на даче. 
Естественно, что после дачи 
надо помыться. Вот тут-то все 
и начинается! Вечером, обычно 
в воскресенье, когда блаженно 
отдыхаешь в ванной, весь в 
пене, узнаешь, что отключили 
горячую воду!!! Продолжать 
лежать нет смысла! Бежать в 
мыле греть воду — околеешь! 
Мыться холодной водой?! Мы 
не моржи! Холодная водичка в 
октябре —ледяная!!! И деваться 
некуда! Дежурные службы пер-
вые два воскресенья не могли 
дать вразумительный ответ. 
А вчера (2 октября) нам ска-
зали, что «Теплоснабжающая 
компания» специально отклю-
чает горячую воду раз в неделю, 
чтобы не отключать отопление!!! 
Простите, а почему нельзя от-
ключить горячую воду на неде-
ле, на то же количество часов, а 
не в выходной, когда почти все 
жители города дома???!!! Похо-
же, издеваться над жителями го-
рода вошло в привычку у власть 
имущих! То свет отключат, то 
воду! Что еще придумают?! 
Хотелось бы получить ответ от 
руководства ТСК.

Людмила Николаевна, 
ул. Мира, 38:
— С 23 сентября по нашему 
стояку у всех холодные батареи, 

каждый день звоню в «Комбыт-
сервис». Все время говорят, что 
нет слесарей. И вот сказали, что 
в субботу, 1 октября, у нас якобы 
продували. Батареи холодные 
до сих пор.

Лидия Филипповна, 
ул. К.Либкнехта, 61:
— Нам не могут сделать тепло. 
Замерзаем! Мне 77 лет, мужу — 
86. Звонила в ЖСК. Записыва-
ли. В последний раз сообщили, 
что моя заявка №339, но мне от 
этого теплее не стало.

Зинаида Александровна, 
ул. Российская, 34:
— Нет горячей воды. Позвонила 
в «Комбытсервис», там посове-
товали в ТСК обратиться. В ТСК 
говорят: «Порыв. Работаем». 
Нигде ничего не раскопано. Мне 
резонно заметили: «Если нигде 
не роют, не значит, что мы не 
работаем».

Наталья Николаевна, 
ул. К.Либкнехта, 62:
— Отопления нет уже больше 
недели, никаких сдвигов. Сын 
заболел, температура под 39. 
Каждое утро звоню, записыва-
ют, номер заявки говорят: то 
126-я, то 280-я. Мне говорят, что 
очень много заявок, а слесарей 
нет. Я пошла в больницу, про-
хожу мимо офиса ЖСК, сидят 
слесаря, беседуют. Я возмути-
лась, что люди замерзают, а они 
сидят-посиживают, а говорят, 
что слесарей нет. А они мне 
заявили, мол, «один раз собра-
лись, а вы тут и были». Между 
прочим, в офисе управляющей 
компании все окна настежь — 
жарко им, видимо.

На сцене ДК прозвучат хиты 
Раймонда Паулса
В субботу, 8 октября, во Дворце культуры состо-
ится большой концерт «Лучшие мелодии маэстро 
Раймонда Паулса». Как сообщила режиссер теа-
тральной студии ДК и режиссер концерта Татьяна 
Вяткина, в программе примут участие Тимур 

Вавилов, Татьяна Тарасова, Максим Шевчук, 
Лариса Юдина, Татьяна Варламова, Александр 
Диденко, Илья Петухов, вокальные коллективы 
ДК и гости из Екатеринбурга. Начало концерта в 
16.00. Стоимость билетов: 200 рублей.

Совхоз дождался тепла
Администрация утверждает, что отапливаться должен уже весь город

Подписной марафон: 
еще одна победа
— Я, честно говоря, думала, 
что меня разыгрывают, — 
призналась победительница 
подписного марафона 
на прошлой неделе 
Светлана Токарева, 
— потом подума-
ла: про то, что 
я под п иск у на 
«Вести» оформ-
ляла, знают толь-
ко домашние. А они 
все — мужчины.

Это за мечател ьно, 
что, несмотря на подозрения, 
Светлана Юрьевна все-таки 
поверила нам и пришла в ре-
дакцию. Раскрутив лототрон, 
она «счастливой рукой» вы-
тянула бумажку с надписью 
«возврат денег» и вмиг под-
писка на газету на 2012 год 
для семьи Токаревых стала 
бесплатной.

— Так неожиданно это и 
приятно, — говорит победи-
тельница. — Мы газету не-

сколько лет выписываем. 
Сначала у нас ее бабушка 
читает от корки до корки, по-

том нам пересказывает. 
Много интересного 

в газете, всегда на-
ходим что-то для 
себя.

Дисконтной 
картой Светлана 
Токарева пользу-

е т ся, т ол ько ког -
да оформляет подпи-

ску. В магазинах ее не 
предъявляет.

— Ск и дка небольша я. 
Вот, если мебель соберусь 
покупать — обязательно 
предъявлю.

На возвращенные деньги, 
по нашему совету, Светлана 
Юрьевна обещала купить 
торт к чаю. Надеемся, чаепи-
тие будет приятным.

Кстати, на прошлой неделе 
подписку на «Городские ве-
сти» оформили 404 человека.

Говорят 
вокалисты
Татьяна Варламова: 
— Выбрала песню «Маэстро», 
потому что эта песня словно про 
меня. Когда-то, когда я только 
приехала в Ревду и не имела 
отношения ко Дворцу, сидя «в 
восьмом ряду», мечтала высту-
пать наравне с артистами, в то 
время на сцене к каждому мож-
но было обратиться «Маэстро». 
Сейчас, как и в этой песне, «я 
вырвалась из плена» и теперь 
стою на этой сцене. 
Ансамбль «Интрига», которым 
я руковожу, будет исполнять 
«Зеленый свет». Однажды я 
видела на одном из конкурсов 
сумасшедший танец на эту 

песню, и когда в ДК стали го-
товиться к концерту по Паулсу, 
сразу вспомнила про тот номер. 
К тому же мы нашли замеча-
тельную аранжировку этой 
песни. Так у образцового танце-
вального коллектива «Чердак» 
и «Интриги» получилась очень 
юморная и остросоциальная 
вещь. 

Лариса Юдина:
— Исполню а̀ капелла песню на 
стихи Ильи Резника «Скрипач 
на крыше». Мне показалось 
интересной необычная аран-
жировка. В песне глубокий 
смысл: часто гениальные му-
зыканты остаются непонятыми 
при жизни… К тому же эта песня 

принесла мне второе место 
на Всероссийском конкурсе 
эстрадных исполнителей, с 
которого я вернулась на днях.

Тимур Вавилов: 
— Мы вместе с барабанщиками 
Михаилом Пестовым и Андреем 
Денисовым будем исполнять 
песню «Барабанщик», ее рань-
ше пел Николай Гнатюк. Когда 
я ее услышал, то в голове сра-
зу созрел номер. «Картинку» 
создали не только с помощью 
«живых» барабанных соло, 
но и с помощью образцового 
танцевального коллектива 
«Чердак». Ну и вообще, мне 
нравится, что в этой песне есть 
четкий жизнеутверждающий 

посыл: «Барабань, даже если 
сердце пополам». Это каждому 
артисту близко. 

Александр Диденко:
— Я буду петь «Песню на бис» 
из репертуара Аллы Пугаче-
вой. Песню пришлось немного 
адаптировать под мужское 
исполнение. Хотя нет женских 
и мужских песен, есть взаимо-
отношения лицедея и зрителя. 
Меня привлекают многогран-
ные возможности подачи твор-
чества Паулса, его творчество 
всегда подразумевает лице-
действо. Ну и конечно, это пре-
красная музыка, стихи великого 
поэта Андрея Вознесенского, 
интересная аранжировка.

А люди-то мерзнут…
Несмотря на то, что власти города отчитались об 
успешном пуске тепла, в редакцию «Городских вестей» 
ежедневно поступает по несколько сообщений от 
замерзающих жителей. Вот лишь некоторые их них, 
поступившие в течение понедельника и вторника, 3 и 
4 октября:

К отоплению пока не 

подключены два дома по 

улице Строителей — там 

еще не запущена новая 

котельная.

Фото из архива редакции

На прошлой неделе в Совхозе мерзли жители, детский сад закрыли из-за проблем с отоплением. Четырехлетний Ильгиз вы-
нужден был остаться дома и одеваться теплее — в квартире холодно.
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В стране, в мире  

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

НОВОСТИ

«Я — модель 2011»
На следующей неделе в Ревде стартует 
очередной конкурс красоты 
Горячий свет софитов, высокие 
каблуки, открытые улыбки, глян-
цевые журналы, вспышки фотока-
мер, лучшие залы для модельных 
показов, новые знакомства и — кто 
знает! — головокружительная 
карьера на подиуме. Все это вовсе 
не призрачная и далекая мечта. 
Уже сегодня у красивых, харизма-
тичных, ярких девушек есть шанс 
сделать первый, и, возможно, 
решающий шаг навстречу своей 
судьбе. Екатеринбургское мо-
дельное агентство  Models Agency 
«Grand Fashion» (прежнее название 
— «Konfeta-fashion») объявляет ка-
стинг на второй в истории Ревды 
конкурс «Я — модель».

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

Если вам — от 15 до 23 лет, вы 
— высокая (от 165 см) девушка, 
открытая всему новому, готовая 
учиться и работать с полной от-
дачей, значит, это именно вас 
ждут на будущей неделе в ДК. 
Причем, ждут не кто-нибудь, 
а профессиональные модели и 
мастер-фотограф.

16 октября, в воскресенье, в ДК 
состоится кастинг — первый тур 
— конкурса «Я — модель». 

Девушкам, желающим при-
нять в нем участие, необходимо 
принести с собой туфли на вы-
соком каблуке (от 5 см) и свою 
фотографию. 

— Каблуки нужны, чтобы мы 
могли посмотреть, как девуш-
ка на них держится, какая у нее 
походка: ведь почти все выхо-
ды на конкурсе на каблуках, — 
объясняет директор модельно-
го агентства и организатор кон-
курса Дарья Пушкарева. — Если 

девушке тяжело или неудобно, 
мы не сможем «поставить» ей 
походку за месяц — а именно 
столько времени участницы бу-
дут готовиться к финалу. Ну а 
по фото мы сможем увидеть, на-
сколько участница фотогенична 
и как развиты ее творческие спо-
собности. Фото хорошо переда-
ет внутренний мир человека, его 
талант, его образное мышление.

От участниц кастинга требу-
ется немного — пройти несколь-
ко метров на каблуках, а затем 
коротко представиться. Если хо-
тите попробовать свои силы — 
надевайте туфли и уже сейчас 
репетируйте перед зеркалом! 
Впрочем, Дарья уверяет: волне-
ние — естественный аспект, и от-
борочная комиссия это учтет.

В день кастинга в ДК будет ра-
ботать профессиональный екате-
ринбургский фотограф. Каждая 
участница, независимо от того, 
прошла ли она дальше, получит 
в подарок настоящее портфолио.

Ну а потом… Тех, кто смог 
преодолеть первый барьер, ждет 
увлекательный (но, конечно, не-
простой!) месяц. Во время подго-
товки к конкурсу девушки будут 
принимать участие в профессио-
нальных фотосъемках, их ждут 
яркие и незабываемые поездки и 
необычные мероприятия. И, ко-
нечно, занятия, которые навер-
няка пригодятся им в будущей 
жизни.

— Сценическое движение, 
актерское мастерство, хорео-
графия, культура речи, коррек-
ция фигуры, — перечисляет 
Дарья Пушкарева. — Занятия 
будут вести профессиональные 
преподаватели. 

Финал конкурса состоится в 
ноябре. В жюри будут представи-
тели шоу-бизнеса и модельного 
бизнеса из Екатеринбурга. У каж-
дой участница будет уникальная 
возможность показать себя, за-
явить о себе людям, которые во 
многом могут помочь молодым и 
талантливым девушкам.

Все участницы конкурса по-
лучат дорогие подарки, а победи-
тельницу ждет годовой контракт 
с модельным агентством «Grand 
Fashion» и главный приз, кото-
рый пока держится в секрете.

Ну и напоследок. Информа-
ционный спонсор проекта — га-
зета «Городские вести» — будет 
тщательно следить за подготов-
кой к конкурсу. В течение меся-
ца (а может быть, и многие годы 
после) ваше лицо не будет схо-
дить со страниц газет. Вы гото-
вы сделать главный шаг в сво-
ей жизни?

КАСТИНГ НА КОНКУРС «Я — МОДЕЛЬ 2011» СОСТОИТСЯ 16 ОКТЯБРЯ 
В 15 ЧАСОВ В ДК. 
Телефон для справок: 8 (903) 080-89-19. Требования к участницам: рост от 165 
см, харизматичность, обаяние, желание показать себя, воля к победе и умение 
преодолевать трудности. Возраст участниц — от 15 до 23 лет включительно. Несо-
вершеннолетним девушкам для участия в конкурсе требуется согласие родителей.

Фото из архива редакции

Первый конкурс «Я — модель» состоялся в прошлом году, победительницей стала 15-летняя Екатерина Загор-
ная (на фото), звание первой вице-мисс получила Дарья Погадаева, а второй вице-мисс стала Яна Быстрова.

Дарья 
Пушкарева, 
директор 
модельного 
агентства 
«Grand 
Fashion»:
— Шансы за-
воевать мир есть у каждого, главное 
— это желание. Если девушка поста-
вила перед собой цель, ее уже ничего 
не остановит, это я могу сказать 
из своего личного опыта. Конечно 
же, путь к этой самой цели нужно с 
чего-то начинать, и я думаю, что наш 
конкурс — это и есть первая ступень 
к завоеванию мира красоты! 

Первая ступень 
к миру красоты

Умер бывший вице-президент 
«ЮКОСа» Василий Алексанян
38-летний Алексанян, у которого были диа-
гностированы СПИД, туберкулез и рак, умер 
у себя дома в Москве. Он работал в «ЮКОСе» 
с 1996 года. В 2006 году стал исполнительным 
вице-президентом компании, а вскоре был 
арестован и обвинен в финансовых престу-
плениях. В конце 2006 года выяснилось, что Алексанян ВИЧ-
инфицирован. Адвокаты утверждали, что, находясь под стра-
жей, он не получал лечения, а сам Алексанян заявил, что его 
заставляют дать ложные показания против руководителей 
«ЮКОСа» в обмен на свободу. Алексанян оставался под стра-
жей до декабря 2008 года, когда его отпустили под залог в 50 
млн рублей. Уголовное дело против него было закрыто в 2010 
году в связи с истечением срока давности.

«Правое дело» оставит 
себе деньги Прохорова
Пресс-секретарь партии «Правое дело» Ярослав 
Вольпин заявил, что срок подачи заявлений 
на возврат пожертвований, внесенных в об-
щую кассу частными лицами, истек 1 октя-
бря. Среди ста человек, воспользовавшихся 
этой возможностью, нет ни одного по фами-
лии Прохоров. «Те, кто не подал заявления в установленные 
сроки, денег обратно не получат», — добавил Вольпин. Ранее 
бизнесмен Михаил Прохоров, возглавлявший партию с 25 ию-
ня по 15 сентября, заявил, что будет бороться за деньги на 
счетах «Правого дела», речь шла о примерно 800 млн рублей.

Челябинским единоросам 
подготовили «шпаргалку»
Для единоросов Челябинской области подго-
товлена специальная «шпаргалка» для высту-
плений. «Не только глав администраций, но 
и директоров школ, преподавателей вузов и 
даже детских садиков заставляют заучивать 
эти шпаргалки и выдавать их содержание 
людям на различных встречах», — пишет в своем блоге по-
литолог Александр Подопригора, который опубликовал этот 
документ. Согласно инструкции, следует рассказывать изби-
рателям, как «идет дорожная революция, благоустраиваются 
улицы и дворы, обновляется инфраструктура городов». При 
этом затраченные суммы называть запрещается. В отделении 
«Единой России» эту «шпаргалку» назвали «внутренним до-
кументом» и от комментариев отказались.

Во Владивостоке из-за 
долгов погас Вечный огонь
Вечный огонь в мемориальном комплексе бо-
евой славы Тихоокеанского флота погас из-
за того, что флот задолжал газовикам 82 ты-
сячи рублей. «Я уже не говорю о расходах за 
аварийное обслуживание: сколько раз наши 
специалисты выезжали на место, чтобы ис-
править последствия нашествия вандалов», — отметил глав-
ный инженер ОАО «Приморский газ» Александр Борнаевский. 
Расходы на газ для Вечного огня не предусмотрены ни одной 
статьей бюджета флота. В результате морские офицеры пыта-
ются сами собрать деньги на погашение долга.

Дик Адвокат нашел 
замену Кержакову
Главный тренер сборной России по фут-
болу Дик Адвокат впервые вызвал в ко-
манду нападающего казанского «Рубина» 
Владимира Дядюна. Он заменит травми-
рованного форварда питерского «Зенита» 
Александра Кержакова. Ранее в команду 
был включен еще один новичок — полузащитник «Динамо» 
Александр Самедов. Россияне готовятся к заключительным 
матчам отборочного турнира Чемпионата Европы 2012 года 
— со Словакией (7 октября на выезде) и Андоррой (11 октября 
дома). Чтобы обеспечить себе участие в Евро-2012, россиянам 
нужно набрать в эти встречах четыре очка.

В Дании ввели налог 
на жирную пищу
Ставка нового налога составит 16 крон (около 
90 рублей) за 1 кг насыщенных жиров, содер-
жащихся в продукте. Попытка «оздоровить» 
питание населения стала одной из мер по уве-
личению продолжительности жизни датчан. 
По этому показателю Дания отстает от сред-
неевропейского уровня, который составляет 79 лет. В Дании, 
как и в ряде других европейских стран, дополнительным на-
логом облагается и содержание сахара в продуктах. А налог 
на жирную пищу Дания ввела первой в Европе.

7 октября (пятница), в 15.00, в здании полиции по адресу: ул. Цветников, 3а 
состоится ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
при межмуниципальном отделе МВД РФ «Ревдинский». 

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

МАРГАРИТА МОСКВИНА, 
юнкор газеты «Кактус»

В актовом зале ЦДО 29 сентября состоялось 
торжественное открытие фестиваля «Я — 
ревдинец!». Учеников и учителей школ го-
рода организаторы познакомили с семью 
чудесами фестиваля. Чудеса эти — направ-
ления творческой и интеллектуальной дея-
тельности детей.

В рамках фестиваля проходят конкурсы:
— Интеллектуальный марафон «Эврика»;
— «Рекордам наши имена» (спортивное 

направление);
— «Время первых открытий» (техниче-

ское направление);

— «Люблю свой край и изучаю» (краевед-
ческое направление);

— «Мы — жители Земли!» (экологическое 
направление);

— Фестивали «Родничок» для воспитан-
ников детских садов и «Родник детского 
творчества» для учащихся школ (творческое 
направление).

Организаторы приглашают всех жела-
ющих поучаствовать в олимпиадах и кон-
курсах, проводимых в рамках фестиваля. 
Более подробную информацию вы можете 
получить в школах — у заместителей ди-
ректоров по учебно-воспитательной работе. 
А также в ЦДО (кабинет №26) или на сайте 
www.cdo-revda.edusite.ru.

Александр Клюкин высадил 
в Ревде 20 деревьев
Сопредседатель экологической организации 
«Эко-Забота» Александр Клюкин собствен-
норучно высадил 20 лип и рябинок на тер-
ритории поселка Кирзавод и около Свято-
Троицкой церкви. Столько же саженцев он 

раздал гражданам для посадки в разных 
районах города. Саженцы были предостав-
лены Свердловским областным отделением 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны природы».

Постановлением Правительства 
Свердловской области №1245-ПП 
от 21 сентября 2011 года установ-
лен прожиточный минимум на IV 

квартал 2011 года:

6971 РУБЛЕЙ
в расчете на душу населения 

Свердловской области

7596 РУБЛЯ
для трудоспособного населения

 
5544 РУБЛЕЙ

для пенсионеров

6535 РУБЛЕЙ
для детей

Зарплаты 
бюджетникам 
увеличены 
на 6,5%
Председатель правительства 
России Владимир Путин подпи-
сал распоряжение об увеличе-
нии с 1 октября 2011 года на 6,5% 
оплаты труда бюджетникам, со-
общает «Российская газета» со 
ссылкой на пресс-службу прави-
тельства РФ.

Субсидии на повышение фон-
дов оплаты труда бюджетникам 
Свердловской области перечис-
лены всем муниципальным об-
разованиям в полном объеме, со-
общает департамент информа-
ционной политики губернатора. 
Общий объем расходов областно-
го бюджета только на повышение 
фонда оплаты труда работников 
бюджетной сферы в 2011 году со-
ставил 2,5 млрд рублей.

Чтобы получить субсидии на 
повышение фондов оплаты тру-
да (ФОТ) из областного бюджета, 
муниципалитеты должны были 
принять на местном уровне соот-
ветствующие решения и подпи-
сать с региональным Минфином 
соглашения о предоставлении и 
использовании субсидий.

Где в Ревде 
отключат 
электроэнергию
По данным начальника Ревдинского 
района электросетей Анатолия Су-
шинцева, планируются отключения 
электроэнергии* по следующим датам 
и адресам.

6 октября. с 11.00 до 18.00 
 Школа №21, реабилитационный центр, 

базы отдыха «Лесная жемчужина», «Ро-
мантика», «Березка», 

 ул. К.Краснова, ул. Володарского, ул. Ме-
таллистов, ул. Рабочая, ул. К. Разведчиков, 
ул. Красноармейская,

 ул. Димитрова, ул. 7 Ноября, ул. 9 Января, 
ул. Маяковского, ул. Чкалова, ул. Землянич-
ная, ул. Авиахима,

  ул. Хохрякова, ул. Подгорная, ул. 
Умнова, ул. Пугачева, ул.Революции, 
ул.Воровского, ул. Камаганцева, ул. 
М.Сибиряка, ул.Герцена, ул. Партизанская, 
ул. Сохраннова, ул. Сороковая.

7 октября. с 08.30 до 18.00 
 ул. Володарского, 1-121, 2-26; 
 СЮТ, ул.Энгельса, 6, 7, 8, 9, 9а, 

ул.Клубная, 9-23, ул. К. Либкнехта,10-30, 
ул. Пионеров, 1-3, 2-6, 

 ул. Советская, 3, 4, 5, 7, ул. Ленина, 45-
87, 48-72.

* В графике отключений возможны изме-
нения, следите за объявлениями, телефон 
диспетчера 5-03-21.

Есть первый 
кандидат в ЗАКС 
по Ревдинскому 
округу
Первый кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области выдви-
нулся по Ревдинскому одноман-
датному избирательному округу. 

Им стал житель Екатерин-
бурга Дмитрий Николаевич 
Солотин. Как сообщила предсе-
датель Ревдинской территори-
альной избирательной комис-
сии Ольга Барбачкова, Дмитрий 
Солотин родился в 1981 году, ра-
ботает инженером по обслужи-
ванию юридических лиц ООО 
«Телесеть-сервис». Дмитрий 
Солотин — самовыдвиженец. 
Теперь он должен приступить к 
сбору подписей в свою поддерж-
ку. Для регистрации в качестве 
кандидата ему необходимо со-
брать не менее 984 подписей жи-
телей Ревдинского одномандат-
ного избирательного округа. В 
данный округ входят городские 
округа Ревда и Полевской, а так-
же часть Нижнесергинского му-
ниципального района.

Ольга Барбачкова также со-
общила, что своего кандидата-
одномандатника по Ревдинскому 
избирательному округу утвер-
дил и обком КПРФ. Кандидатом 
от коммунистов станет житель 
Полевского Алексей Алексан-
дрович Решетько. Однако его 
кандидатура пока официально 
не выдвинута.

Кроме того, известно, что 
ЛДПР выдвинет по нашему окру-
гу кандидатуру Юрия Труфанова 
— координатора Ревдинского 
партийного отделения.

Выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области пройдут 4 декабря 2011 
года, одновременно с выбора-
ми депутатов Государственной 
Думы. Половина из 50-ти депута-
тов областного ЗАКСа будет из-
брана по одномандатным окру-
гам, другая половина — по пар-
тийным спискам.

«Свердлов-
энергосбыт» 
объявляет 
об «амнистии» 
С 1 октября по 1 декабря 2011 
года в Свердловской области 
пройдет акция «В новый год 
без долгов». В этот период все 
потребители-должники ОАО 
«Свердловэнергосбыт» при по-
гашении задолженности будут 
освобождены от оплаты пени. 
Напомним, что пени начисляют-
ся всем бытовым потребителям, 
допустившим просрочку плате-
жа. Размер штрафных санкций 
составляет 1/300 ставки рефинан-
сирования и увеличивается с каж-
дым месяцем просрочки оплаты. 

К 1 сентября задолженность 
населения за потребленную элек-
трическую энергию составила 
порядка 518 млн рублей. Эту сум-
му накопили 292 тысячи быто-
вых абонентов. 

Оп лат и т ь счета за элек-
троэнергию потребители мо-
гут в более чем 5300 пунктах 
Свердловской области: в терми-
налах платежных систем, кассах 
и банкоматах уральских банков 
и различных организаций. Так 
же клиентам доступна услуга 
автоматической оплаты с помо-
щью удобного сервиса «Легкий 
платеж» и через Интернет-сервис 
Web-кабинет.  

Прожиточный 
минимум 

на IV квартал

Начался V городской фестиваль 
«Я — ревдинец!»

Фото Лизы Шадриной

«Танцевальный коллектив «Радуга» из школы №2 подарил зрителям забавный танец «Любовь-
морковь».
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За поведение 
пьяных компаний 
администрация 
кафе не отвечает
М.Д.ХУДОЯН, владелец кафе «Арарат»

Мы не согласны, что все проблемы райо-
на автостанции только из-за нашего ка-
фе. Однако некоторые негативные факты, 
изложенные в письме, действительно, 
имели место. Были предприняты меры 
для их устранения.

Чтобы исключить неприятные про-
исшествия (драки, кражи и т.п.), о ко-
торых говорится в письме жителей, ад-
министрация кафе «Арарат» заключила 
договор с отделом вневедомственной ох-
раны. Администрация кафе приложит 
все усилия, чтобы избежать конфликтов 
среди посетителей. Вход в кафе клиен-
тов в нетрезвом состоянии строго вос-
прещен. Малейшее нарушение порядка 
повлечет вызов наряда вневедомствен-
ной охраны.

Жители соседних домов пишут, что 
им мешает спать «оглушительно гром-
кая музыка», которая звучит до утра. На 
днях в помещении кафе сделана шумои-
золяция, музыка будет включаться стро-
го до определенной мощности, поэтому 
на улице ее не будет слышно, и ночной 
покой жителей соседних домов нару-
шаться не будет. Кроме того, изменены 
часы работы кафе, теперь оно работает 
до 2.00, а не до 4.00, как было раньше.

Ж и т е л и не с п р а в е д л и в ы , ког -
да утверждают, что территория кафе 
«Арарат» — «эталон антисанитарии». 
На территории регулярно проводится 
уборка, поддерживается чистота, обо-
рудован туалет, есть умывальник, где 
можно вымыть руки. По договоренности 
с частным лицом ежедневно вывозится 
мусор и стеклянная тара. А вот настоя-
щая антисанитария — на территории ав-
тостанции, там сплошная свалка.

Что касается скандалов во дворах по 
ночам, то за поведение пьяных компа-
ний или посетителей, которые выходят 
за территорию кафе, администрация от-
ветственности не несет.

Страсти по «Подлодке»
Письмо о беспределе в кафе «Арарат» вызвало бурную реакцию. 
Видать, и вправду наболело…

РЕЗОНАНС

Alenushka:
— А я давно говорю, что в нашем городе 
контролирующие и правоохранительные 
органы не работают. За что мы платим 
13% подоходного? У нас на дому па-
рикмахеры и маникюристы работают, 
не соблюдая нормы СЭС, инструменты 
не стерилизуются, чешут людей не-
мытыми расчёсками, инструментами 
для маникюра и педикюра разносят 
грибковые заболевания. Подают объ-
явления в «Городские вести» о своей 
деятельности — и ни СЭС, ни налоговая, 
ни прокуратура не интересуются ими. 
Давайте, беспредельте дальше!

Кафе — это же предприятие обще-
ственного питания, для них нормы СЭС 
как Библия должны быть!! По новому 
законодательству, проверка осущест-
вляется раз в три года, но по жалобе в 
прокуратуру или в Роспотребнадзор, по 
предписанию, проверить могут.

ugk111:
— А ларчик просто открывается — по-
смотрите, кто владелец... Но это еще не 
самый гадюшник, у этого заведения есть 
филиал за Глубокой. Вот там клоака так 
клоака… И ни одной проверки за лето, 
хотя по дороге шприцев...

ElenaElena:
— Печально, что не город принимает 
меры по устранению вопиющих случаев 
беспредела на своей территории. А не-
которые представители нашей доблест-
ной полиции частенько там зависают, по-
сему жаловаться в карательные органы 
бесполезно. Совет жителям — написать 
заявление в вышестоящую организа-
цию, приложив все копии обращений. 
Порядок действий:

1. Напишите заявление на имя на-
чальника отдела полиции Ревды.

2. Попросите мотивированный отказ 
в разбирательстве по факту обращения.

3. Напишите новое обращение в трех 
экземплярах. Первый — на стол началь-
ника полиции. Второй — в Управление 
службы собственной безопасности. Тре-
тий — в прокуратуру области. Причем 
начальника полиции следует поставить 
в известность, куда будут направлены 
другие обращения.

Эффект превзойдет все ваши ожи-
дания.

Полиция выступала за закрытие кафе
В полиции Ревды вместо ком-
ментария «Городским вестям» 
предоставили красноречивую 
сводку преступлений (в основ-
ном, кражи и нанесение по-
боев), совершенных как в са-
мом кафе «Арарат», так и его 
окрестностях. А также пере-
писку с администрацией го-
родского округа Ревда.

Оказывается, еще в октя-
бря 2009 года начальник ОВД 
Владимир Старков писал на 
имя главы администрации 
Андрея Семенова письмо с 
просьбой прикрыть кафе. На 

него через месяц был получен 
ответ, в котором говорится, 
что, в соответствии с законом 
о местном самоуправлении, 
«администрация городского 
округа в полном объеме осу-
ществляет регулирование де-
ятельности только муници-
пальных объектов торговли и 
общественного питания». 

Р у ков одс т ву ОВД бы-
ло рекомендовано «продол-
ж и т ь п роведен ие п рове -
рок по соблюдению правил 
торговли в кафе «Арарат» 
и по результатам прове-
рок принимать меры, пред-
усмотренные действующим 
законодательством». 

Также администрация 
посоветовала «приблизить 
маршруты патрулирования 
нарядов милиции к месту рас-
положения кафе».

Однако, несмотря на при-
нятые меры, ситуация вокруг 
кафе не нормализовалась, и 
в мае 2011 года Владимир 
Старков направил в админи-
страцию еще одно письмо:

«ОВД по Ревдинскому, 
Дегтярскому городским окру-
гам проведен анализ престу-
плений, совершенных в кафе 
«Арарат» и на прилегающей 
территории. Проведенный 
анализ показал, что в 2011 
году в кафе «Арарат» зареги-
стрировано 9 преступлений 
(за аналогичный период про-
шлого года — 6 преступле-
ний), рост 50%. Прошу решить 
вопрос о целесообразности на-
хождения кафе «Арарат» на 
территории городского окру-
га Ревда».

Ответа на это письмо до 
сих пор нет.

На прошлой неделе, в №77 «Город-
ских вестей» от 28 сентября, было 
опубликовано письмо жителей 
улицы Российской «Остановите 
беспредел в «Подводной лодке». 
Речь в нем шла о кафе «Арарат», 
расположенном позади здания 
автостанции и называемом среди 
горожан «Подводной лодкой» — из-
за своего внешнего вида. Авторы 
письма жаловались на ночной шум, 
антисанитарию и пьяные компании, 
досаждающие жителям окрестных 
домов. Реакция на публикацию не 
заставила себя ждать — свои ком-
ментарии предоставили владелец 
кафе, Роспотребнадзор и полиция 
Ревды. Ну, и, конечно же, коммен-
таторы с сайта www.revda-info.
ru. Никак не отреагировали пока 
администрация городского округа 
и прокуратура. «Городские вести», 
как всегда, готовы предоставить 
слово всем заинтересованным 
сторонам.

Порядок должна навести городская 
администрация
А.Н.УЛЬЯНОВ, 
главный государственный 
санитарный врач по Ревде и 
Дегтярску

Автостанция — ворота города, 
и у нас они выглядят очень 
непрезентабельно. У любо-
го гостя Ревды формируется 
весьма нелестное мнение о 
городе. Неприглядный вид у 
рынка. Бывший остановоч-
ный комплекс превратился в 
мусоросборник. Летнее кафе, 
которое вызывает нарекания у 
жителей. Лесной массив силь-
но загажен, другого слова и 
не подберешь. Никто за этим 
не смотрит.

Порядок на территории 
кафе «Арарат» должен наве-
сти тот, кто является хозяи-
ном земли, кто туда пустил 
«квартирантов», то есть ад-
министраци я городского 
округа Ревда. Кафе распо-
ложено на муниципальной 
земле. Администрация за-
ключила договор аренды с 

ООО «Летний рынок», кото-
рое, в свою очередь, по дого-
вору аренды с господином 
Худояном предоставило ему 
земельный участок 25 фев-
раля 2010 года. Закон об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления на-
делил администрацию города 
полномочиями следить за со-
стоянием земельного участка 
и за тем, как он используется. 
Как администрация следит, 
наглядно демонстрирует со-
стояние территории рынка и 
около рынка и состояние лет-
него кафе.

Т р е б ов а н и я к  у б ор ке 
территории установлены 
«Едиными правилами благо-
устройства и проведения ра-
бот по санитарной уборке го-
родского округа Ревда», кото-
рые утверждены постановле-
нием №2382 от 5 ноября 2009 
года. «Летний рынок» должен 
убирать всю территорию, на-
ходящуюся в аренде, плюс 10 
метров.

Мы пытались провести 
проверку кафе, к нам посту-
пало заявление от граждан. 
Однако прокурор не разрешил 
нам проверить, так как нет ос-
нований. Мы обжаловали это 
решение в областную проку-
ратуру, но и там подтверди-
ли, что проверку проводить 
нельзя. Это «прелести» наше-
го законодательства. Мы про-
вели документарную провер-
ку. Обнаружили нарушения: 
Худоян допустил до работы 
работников без проведения 
медицинского осмотра и не 
осуществлял производствен-
ный контроль. Привлекли 
к а д министративной от-
ветственности. Штраф 500 
рублей.

Форум  
www.revda-info.ru

Администрация кафе 

приложит все усилия, чтобы 

избежать конфликтов среди 

посетителей.

Мы пытались 

провести проверку 

кафе. Но прокурор не 

разрешил…

За неполные четыре 

месяца здесь было 

совершено девять 

преступлений.

Фото из архива редакции

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКАПодготовила
НОНА ЛОБАНОВА, 
lobanova@revda-info.ru

Семь дней  28 сентября — 3 октября

КРАЖИ 
 28 сентября поступило за-

явление о том, что ночью 
21 сентября со склада ООО 
«Юнион-Металл» на Ель-
чевской, 5, неизвестными 
лицами похищен электро-
инструмент на сумму 27500 
рублей. В ходе оперативно-
розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска задержаны трое 
граждан, 19-21 года, полу-
чены признательные по-
казания. 

 В ночь на 30 сентября 
неизвестные «вскрыли» 
ВАЗ-2109, припаркованный 
возле дома Энгельса, 46а, 
и похитили магнитолу и 
динамики. Ущерб устанав-
ливается.

 29 сентября вечером в 
квартире на Мира, 37 та-
инственным образом у 
женщины исчезли золотые 
серьги. 

 Ночью 1 октября из слу-
жебного помещения ООО 
«Арго» на Горького, 47 похи-
щены инструменты. Ущерб 
устанавливается. 

 1 октября в 22 часа из дома 
на Металлистов у хозяйки 
«ушли» деньги в сумме 
30000 рублей. Есть подо-
зреваемая. 

 В период с 1 по 3 октября 
неизвестное лицо путем 
повреждения окна из по-
мещения сборочного цеха 
«ПО Снабэлектрощит» на 
Республиканской похити-

ло две бухты проволоки. 
Ущерб 15000 рублей. 

ГРАБЕЖИ
 В Дегтярске 30 сентября 

около 2 часов в квартире 
на Куйбышева, 11 20-летний 
парень отобрал у 47-летней 
хозяйки телевизор. Граби-
тель дал признательные 
показания, похищенное 
изъято.

НАРКОТИКИ
 27 сентября около 17.30 на 

Космонавтов у дома №1 
гражданка Е., 1975 года 
рождения, продала нар-
котическое вещество бу-
рого цвета объемом 5 мл 
гражданке Б., 1986 года 
рождения.

БЫТОВЫЕ ПОБОИЩА
 3 октября днем в доме на 

Ф.Революции гражданин 
К., 1952 года рождения, в 
ходе совместного употре-
бления спиртного причи-
нил поверхностное ножевое 
ранение гражданке У., 1936 
года рождения. Проводится 
проверка обстоятельств 
инцидента. 

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА
 3 октября в лесу под Дег-

тярском обнаружена неза-
конная порубка деревьев 
в количестве 31 штука (25 
сосен, одна ель, пять бе-
рез). Ущерб составил 630000 
рублей. 

Ищут свидетелей 
избиения девушки 
на автостанции

24 сентября в 7.45 в лесном массиве у автостанции, 
возле остановки автобуса №2 была обнаружена де-
вушка в бессознательном состоянии со следами по-
боев. По заключению медиков, ее жестоко избили, 
она до сих пор находится в коме в больнице.

Как выяснилось в результате оперативно-ро-
зыскных мероприятий, в 6.30 потерпевшая, живая 
и здоровая,  заходила в магазин «Уральский» на 
автостанции. Таким образом, преступление было 
совершено в промежуток времени между 6.30 и 7.45. 

Полиция просит откликнуться очевидцев и сви-
детелей этого преступления. 

Контактные телефоны 5-15-68 (дежурная часть), 
3-31-49 (служба участковых). Конфиденциальность 
гарантируется. 

Тачка на «раскачку»
27 сентября в полицию обратилась 46-летняя жен-
щина, ставшая жертвой мошенничества. 

По словам потерпевшей, 13 сентября ей пришло 
sms-сообщение о том, что она выиграла автомобиль 
в некой компании «Автомиг». Ей предлагалось за-
йти на сайт компании по прилагаемому адресу. 
Она зашла — и обнаружила свою фамилию в спи-
ске победителей розыгрыша великолепного авто, 
который компания регулярно проводит.

Далее «счастливице» снова поступает эсэмэска 
с условиями получения приза: нужно перечислить 
на такой-то счет 33560 рублей, якобы в качестве 
налогового сбора. Эта сумма совершенно меркнет 
на фоне стоимости приза, сайт и вся ситуация вы-
глядят так респектабельно, что, конечно, будущая 
обладательница шедевра автомобильной техники 
немедленно переправляет деньги указанному по-
лучателю и начинает ждать, когда ей торжествен-
но вручат ключи. 

Но — сообщений больше нет. Когда она реша-
ет зайти на сайт компании, то выясняется, что 
сайт… исчез. А на запрос по названию компании 
— «Автомиг» — Интернет предлагает массу вари-
антов, но ни один не подходит к данному случаю. 

Очевидно, сайт был создан специально для 
«развода», а после получения результата удален. 
Найти его создателей теперь, увы, невозможно. 
Возбуждено уголовное дело.

В Ревде массово 
угоняют «шестерки»
За неделю в Ревде зарегистриро-
вано пять угонов, столько обыч-
но бывает за месяц.  

Так, ночью на 27 сентября со 
двора П.Зыкина, 6 был угнан 
ВАЗ-2106, 1987 года выпуска, зе-
леного цвета. Хозяин поставил 
машину в 22 часа, а уже в шесть 
утра обнаружил пропажу. 

Этой ночью «сбежала» ма-
шина аналогичной марки, 
только бежевого цвета, со дво-
ра Цветников, 9. Хозяйка в 11 
часов не нашла свои «колеса» 
на обычном месте, где запарко-
вала накануне в 20.30. 

Оба владельца сразу же об-
ратились в полицию. Спустя 
некоторое время автомобили, 
в целости и сохранности, были 
найдены, один оказался на ули-
це Чапаева, в районе дома №22, 
второй — на 294 км автодороги 
Пермь-Екатеринбург (у дружи-
нинского поста ДПС). По перво-
му факту установлены двое по-
дозреваемых, молодые люди. 

27 сентября в полицию обра-
тился молодой человек с заяв-
лением о том, что ночью на 17 
сентября на его ВАЗ-2107 кто-
то «покатался» от двора Мира, 
28 до парка Дворца культуры. 
Впрочем, у автовладельца име-
лись соображения насчет лич-
ности угонщика. По подозре-
нию в совершении преступле-
ния задержан гражданин Г., 

1992 года рождения.
28 сентября поступило новое 

заявление об угоне ВАЗ-2106: на 
сей раз со двора на Российской, 
34. Автомобиль стоял там три 
дня. Машина обнаружена со-
трудниками оперативно-ро-
зыскной части и возвращена 
владельцу. В совершении это-
го преступления подозрева-
ется гражданин К., 1988 года 
рождения. 

Наконец, ночью 2 октября от 
дома Энгельса, 61 исчез ВАЗ-
21065. На этом автомобиле не-
санкционированно уехали в 
Дегтярск, бросив транспортное 
средство на улице Калинина. 

— Чтобы угнать «класси-
ку», особого труда не нужно, 
несколько минут работы для 
мало-мальски сведущего в ав-
тоделе, — говорит замести-
тель начальника полиции по 
оперативно-розыскной рабо-
те Ревдинского ММО Андрей 
Коновалов. — Сигнализацией 
эти машины, как правило, не 
оборудованы, хозяева остав-
ляют их в открытом доступе, 
во дворе, на улице. Слишком 
большой соблазн для празд-
ношата ющейся молодеж и. 
Рекомендуем владельцам та-
ких легкодоступных авто, во из-
бежание подобных преступле-
ний, принять меры к сохранно-
сти своих автомобилей.

29 сентября утром в офисе 
«Уральского банка реконструк-
ции и развития» при приеме 
платежа у частного лица снова 
обнаружена тысячная купюра 
с признаками подделки. Для 
клиентки банка то обстоятель-
ство, что купюра фальшивая, 
оказалось полнейшей неожи-
данностью, и у полиции нет 
оснований ей не верить. Как 

к ней «пришла» эта тысячная 
бумажка и как долго у нее на-
ходилась, она сказать не смог-
ла: в процессе расчетов. 

Номер купюры ьМ №3222437, 
1997 года выпуска. Купюра на-
правлена на исследование. 

По словам оперуполно-
моченного группы экономи-
ческой безопасности и про-
т и водейс т ви я корру п ц и и 

Ревдинского ММО Наргизы 
Богдановой, вряд ли можно по-
ка говорить о массовом сбро-
се в город фальшивых купюр, 
это, скорее, все еще отголоски 
сброса 2009-2010 годов. 

Серия далеко не лучше-
го качества, внимательный 
взгляд вполне в состоянии от-
личить фальшивую купюру от 
настоящей. 

6 ОКТЯБРЯ (четверг) в 19 часов в опорный пункт 
полиции на Азина, 60 приглашает жителей для отчета 
участковый инспектор лейтенант полиции УДОНОВ 
ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Его административный уча-
сток: улицы П.Зыкина, дома №№16-20, Чехова, дома 
№№29-41, Цветников, дома №№7-25, Спартака, дома 
№№ 1-11 (включительно), Азина до улицы Цветников.

В Ревде и Дегтярске зарегистрировано 24 преступления. Девять раскрыто в 
дежурные сутки по горячим следам. По подозрению в совершении преступле-
ния задержаны 12 человек. Составлено 359 протоколов за административные 
правонарушения, в том числе 26 — за нарушение антиалкогольного законода-
тельства, один — за мелкое хулиганство, 11 — за употребление наркотиков. 
Зарегистрировано два случая причинения побоев. 39 ДТП, без пострадавших. 
Умерли 23 человека. 

В банке «поймали» фальшивую 
«тысячерублевку»

Визуальные и мануальные 
признаки подделки
Фальшивые купюры вполне различимы: если иметь в 
виду такую возможность, знать признаки настоящей 
купюры и тщательно изучить «бумажку», желательно 
сравнив ее с другой, подлинность которой не вызывает 
сомнения. Во-первых, водяные знаки (в частности, голо-
ва Ярослава Мудрого), видимые на просвет, нечеткие, 
размытые, смазанные и их немного видно даже без 
просвета. Во-вторых, перфорация (мельчайшие проколы) 
1000 под гербом Ярославля на подделке шершавая с 
одной стороны, а должна быть абсолютно гладкая с обе-
их сторон, и на просвет видно, что крохотные отверстия 
перфорации сделаны криво. В-третьих, значок досто-
инства купюры для слабовидящих (рядом с номиналом) 
— темные кружок и три полоски, если его потереть, на 
фальшивой купюре  сглаживается и перестает ощу-
щаться, а на настоящей, сколько его ни три, все равно 
чувствуется.
Но сразу выдаст фальшивку ультрафиолет: она темно-
красного цвета, настоящая же — бледно-зеленого.
Если вы обнаружили на тысяче, оказавшейся в вашем ко-
шельке, эти признаки, сразу же обращайтесь в полицию. 
Полиция просит граждан быть внимательнее при налич-
ных расчетах и проверить свои домашние сбережения на 
предмет подлинности.

Участковые 
приглашают на отчет

6 ОКТЯБРЯ (четверг) в 19 часов в школе №10 будет 
отчитываться перед населением участковый инспектор 
лейтенант полиции АПАТОВ АРСЕНИЙ КОНСТАН-
ТИНОВИЧ. Его административный участок: улицы 
Космонавтов, Спортивная с 39 по 47 дом, Горького с 36 
по 62 дом, Мира со 2 по 16 дом, Российская с 10 по 16 
дом, О.Кошевого с 7 по 15 дом включительно.

Участковые расскажут о проделанной работе, 
о состоянии преступности на своих участках 
и ответят на вопросы. 



8
Городские вести  №79  5 октября 2011 года  www.revda-info.ru

Почему 
базы отдыха 
«Елочка» 
и «Ветерок» 
превратили 
в помойку? 

Почему бывшие базы 
отдыха «Елочка» и 
«Ветерок» преврати-

ли в помойку? Где лодочная 
станция и понтон? Или сей-
час все принадлежит 2-3 че-
ловекам, а остальные пошли 
вон? Неужели это законно? 
По закону, между прочим, 
водоемы принадлежат всем. 
Людям же надо где-то отды-
хать, как это было в 70-80-х 
годах прошлого столетия? 
Михаил Иванович

Отвечает замглавы администрации 
городского округа Ревда Татьяна 
Петровна Машкина:

— Бывшая база отдыха 
«Елочка» не включена в ре-
естр муниципальной соб-
ственности. Информацию 
о собственнике Вы можете 
запросить в Ревдинском от-
деле Управления государ-
ственной регистрации, ка-
дастра и картографии по 
Свердловской области, в 
порядке, предусмотренном 
статьей 8 Федерального за-
кона от 21.07.1997 года № 122-
ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижи-
мое имущество и сделок с 
ним»

З е м е л ь н ы й у ч а с т о к 
под бывшей базой отдыха 
«Ветерок» по результатам 
конкурса на лучший эскиз-
ный проект благоустрой-
ства и организации террито-
рии в районе бывшей базы 
отдыха «Ветерок», состояв-
шегося 21 сентября 2007 го-
да, передан в аренду юри-
дическому лицу.

В соответствии со ста-
тьей 6 Водного кодекса 
Российской Федерации, по-
лоса земли вдоль береговой 
линии водного объекта об-
щего пользования (берего-
вая полоса) составляет 20 
метров. Она предназначена 
для общего пользования. 

Какое время считается 
ночным в двухтарифном 
счетчике?

При работе двухтариф-
ного счетчика какое вре-
мя считается ночным 

— с 23.00 до 7.00 или с 1.00 до 9.00? 
В паспорте указано московское 
время, я столкнулась с тем, что 
дневной тариф начинается с 7.00, 
а не с 9.00, как я думала раньше. 
Н.И.Коновалова

Отвечает начальник пресс-службы ОАО 
«Свердловэнергосбыт» Ольга Воробьева:

— Тарифы на электроэнергию 
подлежат государственному ре-
гулированию. Ставки тарифов на 
электроэнергию устанавливают-
ся региональными органами вла-
сти, согласно методике, утверж-
денной Федеральной службой по 
тарифам. В Свердловской обла-
сти органом, утверждающим та-
рифы на электроэнергию, являет-
ся Региональная энергетическая 
комиссия.

Тарифы на электроэнергию 

для населения отдельно уста-
навливаются: для потребителей, 
проживающих в домах, оборудо-
ванных газовыми плитами; для 
потребителей, проживающих в 
домах, оборудованных в установ-
ленном порядке электроплита-
ми; а также использующих для 
отопления и горячего водоснаб-
жения электрокотлы и электро-
нагревательные устройства.

Тариф на электроэнергию для 
населения может также разли-
чаться по времени суток (время 
уральское): с 7.00 до 23.00 — днев-
ная зона, с 23.00 до 7.00 — ночная 
зона

В счетчике потребителя долж-
но быть установлено уральское 
время. Его устанавливает мага-
зин при продаже счетчика. При 
установке и приемке счетчика со-
ставляется акт, в котором долж-
ны быть указаны запрограмми-
рованные в нем зоны суток.

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

?

Как получить землю под гараж?
Как получить землю 
на территории коопе-
ратива «Южный» для 

строительства гаражного 
бокса? К кому обратиться с 
заявлением? Жители домов №№ 
43, 45 по улице Горького

Отвечает замглавы администрации 
городского округа Ревда Татьяна Пе-
тровна Машкина:

— Границы и площадь зе-
мельного участка определены 
в соответствии с проектом за-

стройки ПГК «Южный», изме-
нение которого повлечет на-
рушение прав собственников 
гаражных боксов. 

Для приобретения гараж-
ного бокса на территории 
ПГК «Южный», а соответ-
ственно и доли в праве на 
земельный участок, вам не-
обходимо обратиться к соб-
ственникам гаражных боксов 
путем публичного предложе-
ния через средства массовой 
информации. 

Могут ли многодетные семьи 
получить участок 
под строительство жилья?

Говорят, что молодым 
многодетным семьям 
выделяют земельные 

участки под строительство 
жилья бесплатно или на 
льготных условиях. Правда 
ли это? Если да, то куда об-
ратиться и какие докумен-
ты надо предоставить? Сергей

Отвечает замглавы администрации 
городского округа Ревда Татьяна Пе-
тровна Машкина:

— В соответствии со ста-
тьей 28 Земельного кодек-
са РФ и статьей 54-7 зако-
на Свердловской области от 
7 июля 2004 года №18-03 «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер-
ритории Свердловской обла-
сти», многодетным семьям 
предусмотрено предоставле-
ние земельных участков одно-
кратно бесплатно в собствен-
ность для индивидуального 
жилищного строительства.

Для включения в очередь 
на предоставление земель-
ных участков в собственность 
под ИЖС в городском округе 
Ревда могут обратиться граж-
дане, являющиеся на день по-
дачи заявления родителями 
или лицами, их замещающи-
ми, воспитывающими трех и 
более несовершеннолетних 
детей и имеющие постоян-
ную прописку в городском 
округе Ревда. Для подачи за-
явления следует обращаться 
в Управление по землеполь-
зованию и градостроитель-
ству администрации город-
ского округа Ревда по адре-
су: ул. М.Горького 26, телефон 
для справок: 5-69-22. При себе 
иметь следующие докумен-
ты: паспорта заявителей, сви-
детельство о заключении бра-
ка, удостоверение многодет-
ной семьи, свидетельства о 
рождении детей, ксерокопии 
указанных выше документов. 

?

Как получить землю 
под подсобное хозяйство?

Как можно бесплатно 
получить участок зем-
ли для ведения личного 

подсобного хозяйства в черте 
города Ревда? Олег

Отвечает замглавы администрации 
городского округа Ревда Татьяна 
Петровна Машкина:

— В черте города земель-
ные участки под индивиду-
альное жилищное строитель-
ство предоставляются исклю-
чительно на торгах, конкур-
сах, аукционах в порядке ста-
тьи 38 Земельного кодекса 
Российской федерации. 

?

?
?

Автошкола Ревдинского филиала ФГУ СУКК АТ 
объявляет набор на курсы:

• подготовка водителей категории «А»
• подготовка водителей категории «В»
• подготовка водителей категории «С»
• подготовка водителей категории «С, Е»
• подготовка водителей категории «B, E»

Обращаться: ул. К. Либкнехта, 2 (здание бывшей школы №6, 2-й этаж, офис 13),

телефоны: 3-01-85, 8-919-388-06-51

• переподготовка с категории «С» на категорию «В»
• переподготовка с категории «В» на категорию «С»
• переподготовка с категории «В» на категорию «D»
• переподготовка с категории «С» на категорию «D»

СРОЧНЫЙ НАБОР

ПО ПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

И ПЕРЕПОДГОТОВКЕ ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Д»! 

Переподготовка водителей на следующие категории:

кафе-столовая
Тел. 8 (922) 20-20-232, 5-02-03
Звоните с 09.00 до 02.00

ДОСТАВКА РОЛЛОВДОСТАВКА РОЛЛОВ

АКЦИЯ «1+1=3»!

*Акция действует на доставку роллов с 12.00 до 18.00, с пн по пт.

При заказе двух любых порций роллов —

одну такую же Вы получаете БЕСПЛАТНО!*
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
За что платим, господа?!
Как предприятия ЖКХ «нагревают» граждан Ревды

АЛЕКСАНДР 
УЛЬЯНОВ, 
начальник 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора

В прошедшие выходные дни по 
одному из центральных теле-
каналов показали сюжет, как в 
городе Смоленске правоохрани-
тельные органы задерживали 
коммунального руководителя, 
который в невзрачной папочке 
нес мзду в 5 миллионов рублей 
одному из градоначальников*. У 
меня, как у гражданина, никог-
да не державшего в руках одно-
временно 5 миллионов рублей, 
возник вопрос — как эти ушлые 
мужички ухитрились запихать в 
такую маленькую папочку такую 
сумму денег? А второй вопрос, 
озадачивший вашего покорного 
слугу, — откуда в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, постоян-
но жалующемся на отсутствие 
денежных средств для создания 
благоприятных условий для жиз-
ни граждан, такие деньги, кото-
рые безболезненно, а главное, не-
заметно, можно изъять из оборота 
в сфере ЖКХ?

Мой шестилетний «опыт дея-
тельности» в сфере ЖКХ свиде-
тельствует — это те самые день-
ги, которые граждане принесли 
управляющим организациям за 
неоказанные услуги, вот их и 
можно безболезненно и незамет-
но изъять из оборота.

А жители города Ревды пла-
тят управляющим организациям 
и предприятиям ЖКХ за неока-
занные услуги? Конечно, платят, 
и сейчас я вам это докажу!

Граждане, проживающие в 
многоквартирных домах, еже-
месячно вносят плату за вывоз 
твердых бытовых отходов, раз-
мер которой на 2011 год установ-

лен постановлением админи-
страции городского округа Ревда 
и составляет 1 рубль 42 копейки 
с квадратного метра занимаемой 
жилой площади.

Согласно этому же постанов-
лению, в перечень работ, которые 
оплачиваются гражданами, вхо-
дит ремонт и мойка контейнеров 
— один раз в десять дней в тече-
ние шести месяцев: в весенний, 
летний и осенний периоды.

Вы видели прошедшей весной, 
летом и сегодняшней осенью, как 
с площадки, куда вы носите быто-
вые отходы, убирали контейнеры, 
которые явно окружающий воз-
дух не озонировали исходящим 
от них запахом, а вместо них 
устанавливали другие, чистые, 
отремонтированные и, главное, — 
источающие запах благовоний? И 
делали это каждые десять дней? 
Вот и я не видел!

Теперь обратим наш взгляд 
на такую услугу, как техниче-
ское обслуживание инженерных 
коммуникаций, за которую мы 
вносим плату, согласно тому же 
постановлению, и размер платы 
зависит от уровня благоустрой-
ства жилого дома. В размер пла-
ты входят частичные осмотры 
инженерных систем, которые 
должны проводиться один раз 
в месяц.

В ваш дом ежемесячно прихо-
дит вежливый сотрудник управ-
ляющей организации, который 
проводит технический осмотр 
и обход отдельных элементов и 
помещений жилых домов и при 
этом устраняет незначительные 
неисправности в системах водо-
снабжения, водоотведения, элек-
трогазоснабжения или отопле-
ния? Если не приходит, то поче-
му с нас берут деньги за неока-
занную услугу?

Благоустройство придомо-
вой территории… Ну, какой соб-
ственник не мечтает, чтобы око-

ло его дома все радовало глаз! 
Вам этим летом два раза поко-
сили траву у дома? А если коси-
ли, то на всей придомовой тер-
ритории или только «пятачок» у 
подъезда? А два раза в год подре-
зали кустарники? Мы с вами эти 
работы оплачиваем регулярно!

А зимой тротуар у вашего до-
ма очищают «под скребок», то 
есть до асфальта? У многих до-
мов не то что не очищают тро-
туар до асфальта, его вообще не 
чистят, и бедные граждане бре-
дут по проезжей части во дворе 
дома. Уважаемые управдомы, 
но мы же за очистку тротуара 
заплатили!

И последнее «ярмо», которое 
два года назад «одели на шею» 
жителям города Ревды — пла-
та за аварийно-диспетчерское об-
служивание. Жилищный Кодекс 
Российской Федерации четко 
определил, что является общим 
имуществом многоквартирного 
дома, и возложил обязанность по 
его содержанию на собственни-
ков. Внесение других платежей 
Жилищным Кодексом не пред-

усмотрено. Тем более — содер-
жание аварийно-диспетчерских 
служб.

Законом «О защите прав по-
требителей» установлено, что 
потребитель обязан оплатить 
только полученную услугу. 
Объясните мне, каким образом 
диспетчер аварийно-диспетчер-
ской службы управляющей ор-
ганизации, слесарь, помещение, 
где они находятся, средства свя-
зи, которыми они пользуются, 
являются общим имуществом 
многоквартирного дома, в кото-
ром я живу? Почему я должен 
оплачивать услуги, которые я не 
получил и которые, возможно, в 
ближайшее время мне не будут 
оказаны? Почему к аварийно-дис-
петчерскому обслуживанию от-
носят работы, которые должны 
оказываться при техническом 
обслуживании, за которое соб-
ственники уже заплатили?

Почему постановлением ад-
министрации городского окру-
га Ревда для граждан установ-
лена плата, взимание которой не 
допускается нормами двух фе-
деральных законов? Когда нет 
нормального технического об-
служивания, возникает потреб-
ность в аварийно-диспетчерском 
обслуживании.

А как вам нравится такая ус-
луга, которая оказывается нам 
за наши деньги, — обеспечение 

сохранности наших же денег!? 
Управляющие организации так 
эффективно научились сохра-
нять наши деньги, что порой и 
сами не могут ими воспользо-
ваться. Об этом свидетельству-
ют факты, когда на обращения 
граждан следует ответ от управ-
ляющей организации — денег на 
техническое обслуживание и ре-
монт вашего дома нет, собирайте 
деньги! Почему граждане долж-
ны дважды вносить плату за од-
ну и ту же услугу?

Все прелести работы наших 
управляющих организаций и 
качества предоставляемых ими 
услуг демонстрирует опыт дома 
№38 по улице Мира, о котором 
только что писали «Городские 
вести» (см. публикацию «Живем, 
как в туалете» в №77 от 28 сен-
тября — Ред.).

А сколько получили денег на-
ши управляющие организации, 
когда незаконно увеличили раз-
мер платы за содержание обще-
го имущества многоквартирного 
дома, когда «кошмарили» граж-
дан начислениями платы за во-
допотребление и водоотведение 
по показаниям общедомовых 
приборов учета, а после вступле-
ния в законную силу решений 
судов, признавших их действия 
незаконными, цинично отказа-
ли гражданам в возврате денег?

А сколько получила денег 
у п ра в л я юща я орга н иза ц и я 
«Комбытсервис», когда начисля-
ла плату за отопление по приду-
манной ими методике и каждый 
месяц «нагревала» каждого соб-
ственника в среднем на 500 ру-
блей не в их пользу, за что дирек-
тор был подвергнут в очередной 
раз штрафу в 50 тысяч рублей, а 
организация — в 100 тысяч?

Прези дентом Российской 
Федерации неоднократно дава-
лись поручения генеральному 
прокурору о проверке предпри-
ятий ЖКХ и управляющих ор-
ганизаций. Интересно, а в Ревде 
такие проверки проводились? 
Если проводились, то было бы 
прелюбопытно узнать об их 
результатах.

Надеюсь, теперь понятно, за 
что мы платим, господа. И отку-
да взялись деньги для смолен-
ского градоначальника.

Как написать письмо в «Городские вести»?
• Вы желаете, чтобы город услышал Ваше мнение о последних событиях?
• Вам есть о чем рассказать ревдинцам?
• Вы хотите обратиться с предложением к властям?

1
2

3
4

Сделайте это 
с помощью «Городских вестей»! 

Мы ждем 
Ваших писем!

Есть несколько способов передать нам письмо:

Принести в редакцию 
на ул.Чайковского, 33.

Отправить по почте: 
623280, г.Ревда, ул.Чайковского, 33

Отправить по электронной почте: 
info@revda-info.ru 

Надиктовать по телефону 3-46-29

В пятницу, 30 сентября, главе администрации Смоленска Константину Лазареву 
предъявлено официальное обвинение в попытке получения взятки. Схожие обвине-
ния предъявлены также заместителю Лазарева Николаю Петроченко и директору 
муниципального «Вычислительного центра ЖКХ» Виталию Ерофееву. Ранее суд 
арестовал Лазарева. Ерофееву и Петроченко была избрана мера пресечения в 
виде домашнего ареста. Все обвиняемые признали свою вину.
По данным следствия, Лазарев и Петроченко потребовали взятку от московского 
предпринимателя за возможность участия в тендерах на благоустройство и рекон-
струкцию муниципальных объектов в Смоленске. Вина чиновников подтверждена 
документально. В распоряжении следствия имеется свидетельство получения 
ими 5 миллионов рублей от представителя столичной фирмы «Евро Дизайн» за 
возможность участия в тендере на выполнение госконтрактов суммой более 1 
миллиарда рублей.

*Cити-менеджер Cмоленска попался на взятке

А как вам нравится такая 
услуга, которая оказывается 

нам за наши деньги, — 
обеспечение сохранности наших 

же денег!?

Вам этим летом два раза 
покосили траву у дома? 

А два раза в год подрезали 
кустарники? Мы с вами эти 

работы оплачиваем регулярно!

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

Это он — молод, амбициозен и по-
лон дерзких замыслов. Это ему 
известно, каково живется сегодня 
молодым и куда инвестировать 
энергию молодости. Анатолий 
Десятов — яркий представитель 
молодежного электората на пол-
пути к вершинам политического 
Олимпа. Он знает, что молодежь 
— мощный потенциал априори. Он 
верит в ее ответственность перед 
будущим. И он готов оправдать 
обоснованный интерес полити-
ков к молодежи, работая на славу.

— Почему я иду в депутаты 
Молодежного парламента? — с 
улыбкой рассказывает Анатолий. 
— Во-первых, у меня опыт работы 
в молодежной политике без мало-

го пять лет. Во-вторых, чувствую 
в себе силы и не боюсь нести от-
ветственность за свои поступки 
и решения. А в-третьих, у меня 
есть очень актуальная и востре-
бованная предвыборная програм-
ма под названием «Десять целей 
Десятова». Часть направлений в 
этой программе я уже реализую 
в Общественной молодежной па-
лате при Областной думе, явля-
ясь заместителем председателя. 
Но есть еще идеи, которые необ-
ходимо воплотить в жизнь.

В своей предвыборной про-
грамме Анатолий отразил десять 
направлений, по которым плани-
рует работать в качестве депу-
тата Молодежного парламента 

Свердловской области. Это и до-
ступное жилье — разработка про-
екта по строительству молодеж-
ного поселка, и поддержка моло-
дежного предпринимательства и 
молодых специалистов, а также 
создание волонтерского центра 
и предоставление льгот владель-
цам книжек волонтеров по про-
езду в общественном транспорте, 
при поступлении на работу или 
учебу. 

Один из пунктов программы, 
который вызвал бурное обсужде-
ние среди молодежи, — осущест-
вление перехода на профессио-
нальную армию, формирование 
четкой всеобщей системы обуче-
ния резервистов.

16-17 октября — выборы в Молодежный парламент  

Фотофакт  

Редакция газеты «Городские вести» готова размещать агитационные материалы кандидатов в депутаты Молодежного парламента Свердловской области, выборы которых пройдут 16-17 октября. Плата за размещение одного 
материала — упаковка одноразовых подгузников! Все собранные подгузники будут переданы малышам Ревдинского Дома ребенка в рамках нашей постоянной акции «Сухая попа». 

Об Анатолии Десятове, 
как кандидате, 
общественном деятеле 
и просто молодом 
человеке можно узнать 
на его личном сайте 
www.Desjatov.ru 

Там же можно 
прочитать свежие 
новости из мира 
молодежной 
политики, обсудить 
предвыборную 
программу и задать 
свой вопрос на 
интересующую тему.

Анатолий Десятов и его десять целей

Исследователи 
природы из школы №7 
стали призерами 
областного конкурса
Ребята из школы №7 успешно 
выступили на 66-ом областном 
конкурсе «Юные исследовате-
ли природы» в рамках област-
ного фестиваля «Юные интел-
лектуалы Среднего Урала», ко-
торый проходил 7 и 8 сентября 
в екатеринбургском Дворце 
молодежи. В год 50-летия со 
дня первого полета человека 
в космос конкурс был посвя-
щен космической теме.

Стенд школы №7 занял 
второе место в общей выстав-
ке, а ребята стали победите-
лями и призерами в несколь-
ких номинациях.

Первое место в конкур-
се сортов цветочных куль-
тур и декоративных кустар-
ников «Из первосортных яр-
ких звезд мы строим в кос-
мос ЭКОмост!» было присуж-
дено одиннадцатикласснице 
Ульяне Утюмовой (руководи-
тель Елена Александровна 
Злобина), которая изучила 
множество сортов петуний.

Всех перепел и шест и-
классницы Аня Шляпникова, 
Татьяна и Елена Савчук (руко-
водитель Айгуль Ринатовна 
Ибрагимова), исполняя ча-
стушки на тему «Тесен стал 
нам агромир. Мы идем в кос-

моэфир!». Естественно, часту-
шечники из школы №7 побе-
дили в этой номинации.

Второе место в конкурсе 
фитодизайна «Все созвездия 
цветов я представить вам го-
тов!» заняла восьмиклассни-
ца Юлия Подвойская (руко-
водитель Вера Владимировна 
Баранова), составившая ком-
позиции из живых цветов с ис-
пользованием декоративных 
аксессуаров. Третье место в 
этой же номинации было при-
суждено учащейся 11 класса 
Любови Баробиной (руково-
дитель Юлия Алексееевна 
Франюк).

Третье место в конкурсе 
косметики и аромотерапии 
«Космоультрафиолет нам 
приносит много бед, и от них 
всегда спасет наш уральский 
огород» заняла одиннадца-
тиклассница Ольга Столбова 
(руководитель Инна Влади-
мировна Змеева), которая при-
думала собственные рецепты 
для красоты и здоровья.

Школа №7 находится в 
Совхозе и работает в аграрном 
направлении, поэтому уже тре-
тий год ее ученики участвуют 
в областном конкурсе «Юные 
исследователи природы».

Николай Захарович, 
мы Вас помним и любим!
Л.А.КОЛМАКОВА, от лица педагогов

Уважаемая редакция газеты 
«Городские  вести»! К вам об-
ра щ а ю т ся пед а г ог и М БОУ 
«ВССОШ №3» поселка Верхняя 
Синячиха Алапаевского райо-
на Свердловской области. В го-
роде Ревде проживает Николай 
Захарович Лупач, который в те-
чение нескольких лет был дирек-
тором нашей школы. Просим на-
печатать для Николая Захаровича 
наше письмо.

Наша школа — самая боль-
шая школа в Алапаевском му-
ниципа л ьном образовании. 
Педагогический коллектив с 
огромной благодарностью вспо-
минает Николая Захаровича 
Лупача: яркого и талантливого 
педагога и наставника, настоя-
щего директора-руководителя, 
который принял нашу школу в 
непростое для нее время и сумел 
вывести ее в режим развития и 
инноваций.

Николай Захарович — чело-
век неуемный и неравнодушный, 
прекрасный организатор и руко-

водитель, одаренная и нестан-
дартная личность. За короткий 
срок Николай Захарович сумел 
сплотить коллектив учителей и 
учеников большой школы, вдох-
новил на переустройство.

Школа напоминала тогда 
большую стройку, на которой 
дружно трудились и старше-
классники, и родители, и учите-
ля. Общими усилиями у здания 
школы появились два пристроя, 
где открылась новая школьная 
библиотека, малый спортзал, 
танцевальный зал и школьный 
музей. Была построена новая те-
плица, переоборудованы школь-
ные кабинеты, актовый зал и 
столовая, вокруг школы зазеле-
нели насаждения.

А разве можно забыть школь-
ный театр, который возглавлял 
Николай Захарович! Актеры 
играли, как профессиональные 
артисты и собирали аншлаги.

Мы благодарны Николаю 
Захаровичу за незабываемые 
турслеты и походы, трудовые и 
оздоровительные лагеря, агит-
бригады и смотры художествен-

ной самодеятельности, субботни-
ки и спортивные соревнования,  
школы передового опыта, когда 
на открытых уроках оттачивали 
свое мастерство, родительские 
лектории и собрания, на которых 
«яблоку негде было упасть» от 
присутствующих родителей.

Все это с нами было, все это 
мы помним и ценим, за все это 
бесконечно благодарны Николаю 
Захаровичу Лупачу!

Николай Захарович в букваль-
ном смысле этого слова «жил» 
проблемами школы и ее учени-
ков, дневал и ночевал на рабо-
те, поднимая авторитет образо-
вательного учреждения.

Помним и дочь Никола я 
Захаровича, Ольгу Николаевну, 
которая вела уроки музыки. Она 
увлекла «миром прекрасного» 
учеников, влюбила их в себя и в 
свой предмет.

Наш многочисленный пед-
коллектив поздравляет Николая 
Захаровича и его семью с Днем 
Учителя. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа и всех благ 
на Земле!

Фото предоставлено школой №7

Ульяна Утюмова, одиннадцатиклассница школы №7, изучившая 
множество сортов петуний, победила в конкурсе сортов цветочных 
культур и декоративных кустарников.

Фото Ирины Капсалыковой

Удивитель-
ный гриб. Этот 
великанский 
(примерно 7 кг) 
гриб-дождевик 
нашла Ольга 
Николаевна 
Тетерина на пу-
стыре напротив 
«Рябинушки», на 
месте снесенных 
домов. Женщина 
попросила своих 
племянников 
Светлану и Мишу 
принести чудо в 
редакцию, чтобы 
удивить всех.

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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НАШ ЧЕЛОВЕК

«Мне так хочется выйти на площадку!»
Новый тренер юношеской команды «Темп-СУМЗ» Сергей Евграфов 
рассказал о преимуществах невысоких баскетболистов и объяснил, 
зачем записывает на видео игры Евролиги
В этом году самый невысокий 
игрок баскетбольной команды 
«Темп-СУМЗ» Сергей Евграфов,  
младший брат прославленного 
снайпера нашей команды Ильи 
Евграфова, сменил «амплуа». 
Сергей был назначен на долж-
ность тренера детско-юношеской 
команды «Темп-СУМЗ». 27-летний 
спортсмен отбегал по площадке 
добрый десяток лет и сменил не-
сколько команд. Звезд с неба он, в 
общем-то, не хватал, о чем открыто 
говорит сам. Впрочем, возможно, 
сейчас он нашел свое призвание. 
За новую работу болеет всей ду-
шой. И только внутри его гложет 
крохотный червячок досады — все-
таки еще хочется поиграть самому.

Беседовала 
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА

«На каждой игре 
— мандраж»

— Сергей, сейчас тебе 27. 
Сколько лет из них ты гоня-
ешь мяч на баскетбольной 
площадке?

— Можно сказать, професси-
онально я начал заниматься ба-
скетболом в 11 классе. Каждое 
лето до этого мы с братом выхо-
дили во двор — у нас там пло-
щадка — и он меня учил, был за 
тренера. Он к тому времени уже 
играл здесь, команда тогда на-
зывалась «Ревда-медь», выступа-
ла в Первой лиге. В 16 лет я при-
шел сюда, в юношескую команду 
(а уж попасть в основной состав 
мечтал с детства!), мы даже езди-
ли на областные соревнования. 
Тогда у нас, конечно, вообще ни-
чего не получалось. Тренером 
был Андрей Грибов, а помогал 
ему Сергей Викторович Губин.

— Почему ты в баскетбол-то 
пошел? Брату завидовал?

— Я с детства мечтал по-
пасть в команду мастеров «Темп-
СУМЗ», может быть, поэтому 
всьерьез занялся баскетболом. 
Ну и была возможность попасть 
в УПИ на льготных условиях. За 
братом тоже тянулся, но зависти 
не было. Какая зависть! Я смо-
трел, как это давалось ему. Не 
сказал бы, что ему было легко, 
что у него какие-то особые дан-
ные. Таких спортсменов, как он, 
много. А у меня данные еще ни-
же. К тому же, я меньше него на 
10 см, и мне было гораздо слож-
нее, чем ему.

— И правда! Как обыч-
ный человек представляет се-
бе баскетболиста? Рост 2 ме-
тра, широкие плечи и длин-
ные ноги. У тебя все наобо-
рот. Ты крепкий, конечно. 
Но все же невысокий для ба-
скетбола. Волновался, что не 
получится?

— Начинать не боялся. Для 
меня это было просто что-то но-
вое. До этого занимался хоккеем 
и футболом, игровые виды спор-
та мне были знакомы. А вот на 
площадке, когда начинались пер-
вые игры, был мандраж. Со вре-
менем это прошло — появилась 
уверенность в себе и партнерах. 
Другое дело — игры в Суперлиге. 
На каждой игре — мандраж. Но 
стоит переступить черту между 
скамейкой запасных и площад-
кой, — как рукой все снимает.

— И все-таки, есть ли какие-
то плюсы для игры у невысо-
кого баскетболиста?

— Ну конечно. Разные трене-
ры видели меня на различных 
позициях на поле, каждый руко-
водствовался своими соображе-
ниями. Чаще в защите играл, по-
тому что высоким противникам 
трудно играть против меня. В на-
падении мне тоже бывает легко 
— выше скорость. Ну и я не могу 
сказать, что у меня плохой бро-
сок. В Суперлиге на протяжении 
трех лет я был в первой десятке 
по процентам попадания с трех-
очковой позиции.

«В школе был лентяем»
— Какое у тебя образование?
— Я учился в трех универси-

тетах. Когда уже был здесь, в 
команде мастеров, университе-
ты звали учиться к себе, зная, 
что я играю в баскетбол. Два 
года учился в филиале Омской 
Академии физической культуры. 
Потом четыре года — в УПИ, где 
играл за сборную вуза. А потом 
— в филиале Челябинского уни-
верситета. Везде получал долж-
ность тренера-преподавателя и 
ни один вуз не закончил — из-за 
баскетбола. У нас были выезд-
ные игры, а не все преподавате-
ли шли навстречу, не все позво-
ляли пересдать экзамен. Сейчас 
мне, конечно, нужен диплом. Я 
восстанавливаюсь в УрФУ (быв-
ший УПИ), буду учиться на тре-
тьем курсе.

— Но ученик-то ты, навер-
ное, прилежный…

— Нет. И в школе, и в инсти-
туте был лентяем. В том смыс-
ле, что полностью отдавал себя 
баскетболу. 

Кто хочет работать — ищет 
возможности, кто не хочет — 
ищет причину. Я все время нахо-
дил причину, чтобы получить ос-
вобождение от уроков: поиграть 
за школу в баскетбол, съездить 
поиграть еще за кого-нибудь в 
футбол. Это еще в третьем клас-
се началось. Преподаватели гово-
рили, что я могу учиться, только 
я — лентяй.

— То есть, «золотой» меда-
ли у тебя в архиве не имеется?

— Какая медаль!.. У меня 
две «тройки» — по истории и по 
геометрии.

— Когда последний раз был 
на встрече выпускников?

— К сожалению, в эти дни я 
обычно играю на выездах. Но 
в школу я прихожу — к наше-
му физруку Галине Васильевне 
Губкиной. Повидаться, спросить 
совета. В этом году мне нужно 
было набрать детей в младшую 
команду. Я пришел к ней посо-
ветоваться насчет того, детей ка-
кого возраста приглашать. Она и 
прежде постоянно говорила, что 
мне дано работать с детьми.

— А ты уже пробовал?
— Да, после выпускного зани-

мался со сборной школы по ба-
скетболу. Мы даже выигрывали 
на городском уровне. Спасибо, ко-
нечно, Галине Васильевне и ди-
ректору школы Анне Лейбовне 
Кочневой, что пошли мне на-
встречу и разрешили получить 
такой опыт.

«Молодые наступают 
на пятки»

— Ты играешь сейчас? Или 
поставил точку в карьере? 
Как оказался на месте трене-
ра, расскажи?

— У меня был подписан кон-
тракт на этот сезон. Но руково-
дители клуба, посоветовавшись 
между собой, предложили мне 
должность тренера. Разговор об 
этом у нас был года два назад, 
но я тогда отказался — все-таки 
хотел еще поиграть, чего-то до-
биться. Например, бронзовой ме-
дали в Суперлиге. Ну, чтобы мне 
потом не просто рассказывать де-
тям, с которыми я занимаюсь, о 
том, как я играл в Чемпионате, 
а медаль показать. Но — не 
сложилось.

— Как долго думал над 
предложением руководства 
на этот раз?

— С ов с ем недол г о.  М не 
уже не раз приходили мысли 
о том, что надо бы поменять 
специализацию. 

— Грустно от этого?
— Оби д но нем ног о. Еще 

четыре-пять лет можно было бы 
без проблем играть. Но опускать-
ся в лигу уровнем ниже? Нет ин-
тереса. Да и потом, на пятки на-
ступают молодые (это не только 
у нас, так по всей России). С воз-
растом становится все сложнее. 
Но, думаю, на области я еще по-
играю. За кого и с кем — пока ре-
шается. Раз восстанавливаюсь в 
УПИ — возможно, за него.

— Есть ли возрастной пре-
дел для баскетболиста? В 40 
лет выходить на площадку 
уже поздно?

— Нет! Люди в 40 лет тоже 
играют, они берут уже не фи-
зикой, а техникой, видением 
площадки…

«Я до сих пор «играю»
— За какими играми по ба-

скетболу ты следишь?
— Российский баскетбол пока-

зывают редко — только ключе-
вые игры, так что обычно слежу 
за Евролигой. Записываю матчи. 
Раньше пересматривал, чтобы 
отметить для себя, как игрок по-
ступил в определенный момент. 
Сейчас пересматриваю записи, 
отмечаю комбинации, страте-
гию. Чтобы потом дать это детям.

— Твою работу контролиру-
ют тренеры главной команды? 

Руководители клуба?
— Тренировки — нет, мне 

полностью доверяют. Помогает 
Сергей Викторович Губин. Но я 
и не откажусь от советов опыт-
ных людей, даже сам их со вре-
менем попрошу. У них и жизнен-
ный, и игровой опыт больше, чем 
у меня.

— Ребята из твоей команды 
уже играли?

—  Да, товарищеский матч с 
командой Полевского. Она была 
первой и для меня, как для трене-
ра, и для ребят в этом сезоне. Мы 
к этому моменту провели только 
две недели в зале и особо не гото-
вились. Вот и проиграли два оч-
ка. Мы организовали эту встре-
чу, чтобы посмотреть, на что спо-
собны игроки, на что они гото-
вы. Сделали выводы. Желание 
есть, но не у всех. У некоторых 
есть желание, но нет данных. А 
кто-то просто ленится. В ноябре 
начинается сезон, моя задача за 
месяц постараться исправить 
ситуацию.

— Ты впервые смотрел 
игру с места тренера. Какие 
ощущения?

— Я до сих пор еще «играю»! 
Мне так хочется выйти на пло-
щадку, сделать что-то самому, 
по-своему, не так!

— Команде ДЮБЛ ставят 
задачу, как основной коман-
де, занять определенное место 
в лиге?

— Нет. Наша задача — обеспе-
чить массовость и поднять ба-
скетбол в городе, сделать так, 
чтобы им увлекалось как мож-
но больше людей.

— Чем ты сегодня занима-
ешься с командой?

— Пока много внимания при-
ходится уделять технике ведения 
мяча, броска. Конечно, уже хочет-
ся дать им что-то тактическое. 
Но как, если они пока не могут 
вести мяч, чтобы при этом смо-
треть не на него, а на площад-
ку? Понемногу, конечно, внедряю 
разные комбинации. Когда будем 
изучать их серьезнее, обращусь 
за советом к тренеру основной 
команды. Мы — и ребята, и я с 
ними — пока учимся. Прихожу 
домой, читаю пособия по тренер-
ской работе, смотрю видео, на-
хожу в Интернете упражнения, 
чтобы давать их ребятам. Мне 
просто нравится эта работа, и я 
себя полностью оставляю здесь, 
на площадке, в «Темпе».

СЕРГЕЙ ЕВГРАФОВ родился 15 ноября 1983 года. Рост — 175 см, вес — 73 кг. 
Окончил школу №3. Кроме баскетбола, занимался хоккеем и футболом. Мастер 
спорта. Амплуа на баскетбольной площадке — защитник. Помимо выступлений 
в составе «Темп-СУМЗ», успешно защищал цвета команд «УГТУ-УПИ» и «Урал». 
Не женат.

 Игру какого баскетболиста ты бы хотел увидеть своими глазами? Майкл 
Джордан, конечно. Мэджик Джонсон. Джо Барр. А из российских? Ну, наверное, 
Василий Карасев.

 С какой командой ты бы хотел поиграть? Или сыграть за нее? Каждый 
баскетболист, наверное, мечтает сыграть с клубами НБА. А уж поиграть за них… 
Я бы все отдал, чтобы провести два дня в одном из таких клубов.

 В какой профессии, кроме спорта, ты бы еще смог преуспеть? В любой, 
связанной с общением. Главное — отдаться своей профессии целиком, жить ею.

 Где бы ты хотел жить? В Ревде. Это самый тихий, спокойный, зеленый город.
 Какую книжку ты прочитал недавно? «Точка обмана», Дэн Браун. Взял у Ильи.
 Какой фильм посмотрел последним? «Черная молния» по телевизору. А в 

кинотеатре — «Трансформеры».
 Куда ты идешь, чтобы отдохнуть? В «Темп». Смотрю на тренировки и игры 

основной команды, хожу в тренажерный зал, бассейн. Лето занимался футболом. 
Мы играем просто в удовольствие.

 Чем ты угостишь своих гостей? Если ко мне придут друзья, наверное, по-
стряпаем пельмени, посидим, пообщаемся. Для близких — паста. Или суши. Могу 
заказать, а могу и сам приготовить.

Коротко о личном

Видео с тренировки команды ДЮБЛ 
смотрите на сайте www.revda-info.ru 
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Председатель Ассоциации жертв 
политических репрессий город-
ского округа Ревда Владимир Ма-
сютин, работая с Книгами памяти   
жертв политических репрессий, 
архивными документами админи-
стративных органов Свердловской 
области над пополнением списков 
ревдинцев, подвергшихся сталин-
ским репрессиям, получил допол-
нительные сведения. В том числе, 
о приговоренных к высшей мере 
наказания.

ЮРИЙ ШАРОВ, 
sharov@revda-info.ru
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

По словам Владимира Гаври-
ловича, в Книге памяти Свердлов-
ской области, изданной на осно-
вании рассекреченных материа-
лов, некоторых данных нет. Есть 
и разночтения. Всего в списке ре-
прессированных в 30-50-х годах 
прошлого века значится 380 рев-
динцев. Из них приговоренных 
к высшей мере наказания — 120 
человек. Но нет в этом списке 
иностранных граждан, в част-

ности, финнов. Хотя многие из 
них проживали на территории 
Ревдинского района, работали в 
разных организациях — большей 
частью на лесозаготовках, но 30 
человек трудились на СУМЗе, 15 
— на РММЗ, на строительстве 
города.

— В декабре 1942 года, как по 
команде, часть финнов подчи-
стую арестовали в один день и 
по высшей мере отправили на 12 
километр, возле Екатеринбурга, 
— говорит Владимир Масютин. 
— Но там, на 12 километре, на 
мемориале тоже значатся не все 
фамилии расстрелянных и захо-
роненных в братских могилах. 
Польские граждане тоже попа-
ли в такую «мясорубку» здесь, 
на Урале — из Ревды уцелевшие 
от расстрела были отправлены 
по лагерям.

Когда Масютин начал работу 
по созданию памятника жертвам 
политических репрессий, воз-
никла необходимость уточнить 
имена всех ревдинцев, ставших 
жертвами политических репрес-
сий. В результате и стали вскры-
ваться дополнительные данные 
о том времени.

 В частности, нашлись в ар-
хивах документы, подтверждаю-
щие существование лагерей для 
заключенных прямо на террито-
рии Ревдинского района — это 
лагерь МВД №523, ИТК НКВД, 
2-й участок Ревдинской ИТК, 
Ревдинская ИТК №7. Среди уз-
ников последнего из них значит-
ся, например, Новожилова Ольга 
Яковлевна, имени которой в об-
ластной Книге памяти нет. Она в 
этом лагере проживала и работа-
ла, но на самом деле числилась 
как заключенная — ее арестова-
ли в 1941 году и приговорили к 8 
годам исправительного лагеря.

— Позже ее переправили в 
другой лагерь, может быть, в 
Ивдельлаг, Тагиллаг, Северлаг, 
Востоклаг… Но все равно в преде-
лах Свердловской области, неког-
да было развозить по общерос-
сийским лагерям — война нача-
лась, — рассказывает Владимир 
Гаврилович.

Найдено в архивах еще одно 
имя — наборщика ревдинской 
типографии Курлова Георгия 
Ивановича. Как предполагает 

Масютин, он, может, что-то ска-
зал или набрал в газете не то сло-
во — арестован в декабре 1950 го-
да, осужден на 10 лет лагерей.

Также получена информация, 
что на территории Ревды нахо-

дился военный склад НКО №691, 
среди работников которого тоже 
шли аресты по 58-й (расстрель-
ной) статье.

— Местонахождение лагерей 
и кто там находился, как пра-

вило, в архивах не указывается, 
только одни почтовые адреса, — 
говорит Владимир Масютин. — 
Но зафиксировано документаль-
но — в Ревдинском районе был 
лагерь по линии МВД и два лаге-
ря НКВД, в также два каратель-
ных органа — спецкомендатура и 
Ревдинский отдел НКВД. Кстати, 
в «Городских вестях» несколько 
лет назад публиковали воспоми-
нания одной женщины о лагере 
возле источника Платонида*. Это 
скрывалось от всех — ну, стоит 

Легенда о Светлом озере 
(«Городские вести» 

№82 от 9 октября 2008 года)

Лидия Баранникова до 1958 
года жила в Нижних Сергах, 
потом переехала в Ревду. Все 
время слышала от людей про 
святой источник Платонида. 
Но что это такое толком не зна-
ла. Однажды ей удалось там 
побывать.

— Так это же наш бывший 
колодец, — сказала Лидия 
Ивановна. — Когда-то здесь 
стоял журавль, и мы с мамой 
ходили за водой. А там, где на 
кустиках какие-то тряпочки 
привязывают, на этом месте 
был наш дом.

К а к  в с п о м и н а е т 
Баранникова, в 40-х годах про-
шлого века здесь находил-
ся лесоучасток, квартал №52. 

Поселение рабочих-заготови-
телей на 20-25 домов называ-
лось Светлое озеро. Название 
п р ои з ош ло о т не б ол ьшо -
го озера, которое, по словам 
Баранниковой, было севернее 
источника. Сегодня этого озе-
ра нет.

В  1 9 4 1  г о д у,  Л и д и и 
Баранниковой исполнилось 
шесть лет. Именно в то время, 
по ее воспоминаниям, недале-
ко от Платониды находился 
лагерь.

— Там была запретная зо-
на, — у т верж дае т Л и д и я 
Ивановна. — Держали каких-
то беженцев и гражданских. 
Помню, мы с детьми бегали к 
забору и через дырочки просо-
вывали людям кусочки хлеба 
и другой еды.

Спустя какое-то время на-

ходящиеся под стражей люди 
стали подкапывать забор зоны 
и выходить в лес. Реакция на 
это последовала немедленно — 
приехали рабочие и забетони-
ровали проем. Фрагмент этой 
плиты Баранникова узнала на 
источнике…

…Однажды они услышали 
в лесу стрельбу. Как говорит 
Баранникова, стреляли очень 
долго. Отец успокаивал ее тем, 
что стреляют охотники.

— Но я думаю, что расстре-
ливали тех, кто находился в 
этом лагере, — говорит Лидия 
Ивановна. — Кто-то все рав-
но знает, что там произошло. 
Мама рассказывала, что в бара-
ках оставалась посуда всякая, 
ее всю растащили.

Потом, как утверж дает 
Лидия Ивановна, в поселок 

приехал трактор и снес все 
строения. А трупы заклю-
ченных были захоронены 
в подвале одного из домов. 
Точную дату произошедше-
го Баранникова не помнит.

В 30-е годы в лесах близ 
Краснояра местный и при-
шлый люд заготовлял дре-
весину для строительства 
СУМЗа, нужд РММЗ. Как 
пишет журналист и крае-
вед Валерий Зырянов, бли-
же к селу — в бассейне ре-
чек Большой и Малый Ик 
— работала целая россыпь 
лесозаготовительных пун-
ктов. В зимний заготови-
тельный период здесь 
проживало с семьями до 
360 человек. Но сведений 
о какой-либо запретной 
зоне у него нет.

«Одна Россия сидела, а вторая
Список ревдинских репрессированных расширяется

Сергей Абрамов, кандидат 
педагогических наук, 
доцент Уральского горного 
университета:
— Безусловно, свидетельства оче-
видцев, переживших сталинскую 
эпоху, представляют определенную 
историческую ценность. Опираясь 
на них, ученые находят архивные 
данные, которые позволяют рекон-
струировать объективную картину 
времени. Ссылки в научной литера-
туре позволяют утверждать, что на 
территории Ревды были концентра-
ционные лагеря или поселения, где 
содержались не только военноплен-
ные. Вот, например, цитата из книги 
Михаила Геллера и Виктора Некрича 
«Утопия у власти»: «В послевоенные 
годы по далеко не полным данным 
произошли бунты, мятежи и восста-
ния в следующих лагерях: … 1954 
год — Ревда (Свердловск)».

Свидетельства 
очевидцев позволяют 
реконструировать 
картину времени

Согласно областной Книге памяти и дополнительному 

списку, репрессировано в 30-50-х годах прошлого века 

380 ревдинцев. Из них приговорено к высшей мере на-

казания 120 человек. 

Эскизный проект памятника жертвам политических репрессий возле храма Архистратига Михаила.
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ИСТОРИЯ

Памятник 
репрессированным 
установят возле храма 
Архистратига Михаила
По информации председателя 
правления ревдинской Ассоци-
ации жертв политических ре-
прессий Владимира Масютина, 
который на прошлой неделе, был 
на приеме у главы городского 
округа Ревда Владимира Южа-
нина появился новый вариант 
установки памятника жертвам 
политических репрессий — воз-
ле Храма во имя Архистратига 
Михаила, перед оградой «Деми-
дов-центра».

— В ответ на наше предложе-
ние Владимир Андреевич за-
метил, что место возле церкви 
для такого памятника самое 
подходящее, знаковое, — сооб-
щил Владимир Масютин. — Он 
дал поручение заместителям 
главы администрации Татьяне 
Геннадьевне Бородатовой и 
Татьяне Петровне Машкиной 
подготовить необходимые 
документы.

Идея увековечить память 
погибших в годы политических 
репрессий появилась в 2007 го-
ду, одновременно с созданием 
ревдинской Ассоциации жертв 
политических репрессий.

По с лов а м В л а д и м и р а 
Масютина, добрую память о се-
бе оставила недавно скончав-
шаяся Елена Савельевна Кара-
жева, член правления ревдин-
ской Ассоциации жертв поли-
тических репрессий. По своей 
инициативе Елена Савельевна 
приобрела в Полевском карье-
ре мраморную плиту для па-
мятника ревдинцам, жертвам 
политических репрессий, орга-
низовала ее перевозку. Сейчас 
плита размером 2 на 2 метра 
находится на площадке пред-
приятия «Юзанна».

Памятник ревдинцам, жерт-
вам политических репрес-
сий (памятный камень и сте-
лу с фамилиями расстрелян-
ных), первоначально проси-
ли установить на территории 
«Демидов-центра», однако ру-
ководство НСММЗ не дало на 
это разрешения. Тогда решили 
установить памятник в сквере 
«Металлург» (ул. К.Либкнехта), 
но и здесь возникли проблемы. 
Городские власти разрешили 
сделать только памятный ка-
мень с табличкой, мотивируя 
решение близостью коммуни-
каций и тем, что это лесопар-
ковая зона отдыха горожан, не-
подалеку Дворец культуры — 
место проведения общегород-
ских массовых мероприятий и 
праздников.

Настоятель храма отец 
Алексий, видя мытарства ак-
тивистов Ассоциации жертв 
политических репрессий, пред-
ложил установить памятник 
возле храма. По его словам, на 
территории «Демидов-центра» 
и около храма раньше было 
общее кладбище, а среди ре-
прессированных есть и свя-
щенники, поэтому установить 

памятник жертвам политиче-
ских репрессий на этом месте 
вполне уместно. Осталось по-
лучить благословение архие-
пископа Екатеринбургского и 
Верхотурского Кирилла.

— Владыка Кирилл, когда 
приезжал в Ревду, попросил 
подготовить эскизное пред-
ложение и представить его 
на согласование, — сообщил 
Вла димир Гаври лович. — 
Сохранить память о трагедии 
для будущих поколений очень 
важно. «Память о жертвах по-
литических репрессий так же 
священна, как память о побе-
дах, и никто, кроме нас самих, 
не передаст эту память молодо-
му поколению» — это цитата из 
речи Президента РФ Дмитрия 
Медведева на Патриаршем 
служении на Бутовском поли-
гоне в 2009 году. Однако оста-
ется нерешенным ряд финан-
совых вопросов, касающихся 
оформления и установки па-
мятного знака. Для реализа-
ции замысла об увековечении 
памяти ревдинцев, растрел-
лянных во время сталинских 
репрессий, важна добрая воля 
городской администрации, ру-
ководителей градообразующих 
предприятий, представителей 
среднего и малого бизнеса, по-
литических партий, простых 
ревдинцев.

— охраняла»

Ассоциация жертв 
политических репрессий 
будет признательна за 
любую помощь в установке 
памятника. Обращаться:

 5-47-44 (Валентина Ни-
колаевна Фесечко, директор 
ОО«Остров Доброй Надежды»);

 3-09-66 (Владимир Гаври-
лович Масютин, председатель 
правления Ассоциации жертв 
политических репрессий город-
ского округа Ревда);

 3-38-55 (Карина Ефимов-
на Плюснина, член правления 
Ассоциации жертв политических 
репрессий городского округа 
Ревда).

Установим 
памятник вместе

Владимир Масютин

Зафиксировано докумен-

тально — в Ревдинском 

районе был лагерь по 

линии МВД и два лагеря 

НКВД.

забор, люди там трудятся, а что 
это за учреждение, что это за лю-
ди, откуда их привезли? Как пра-
вило, перевозка осуществлялась 
ночью, никто ничего не видел. А 
кто мог видеть, сам мог попасть 
в этот молох. Все дела аресто-
ванных проходили под грифом 
«секретно».

Следующим этапом поисков 
Владимира Масютина будут за-
просы в МВД и ФСБ — когда и 
где были созданы и находились 
спецкомендатура и отдел НКВД 
в нашем городе. Если, конечно, 
дадут такую справку.

— Думаю, нам предоста-
вят общую обзорную информа-
цию, — рассуждает Владимир 
Гаврилович. — Но не будем ко-
пать, кто служил надзирателями 
или расстреливал заключенных. 
Во-первых, нам такую справку 
никогда не дадут и, во-вторых, 
нам этого и не нужно, это не на-
ша задача, не наша боль. Время 
такое было — одна Россия сиде-
ла, а вторая Россия охраняла. Это 
по образному выражению поэтес-
сы Анны Ахматовой. 

По словам Масютина, в архи-
вах содержится еще много дан-
ных о репрессиях. Правда, не все 
документы еще рассекречены.

Осень жизни, 
как и осень года...
Как наполнить жизнь пожилого человека 
положительными эмоциями и делами
ЛАРИСА ФЕДОРЕНКО, 
директор Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения

Осень природы часто сравни-
вают с осенью человеческой 
жизни. Есть накопленный 
годами опыт, есть  мудрость, 
есть построенные собственны-
ми руками дома, выращенные 
деревья, воспитанные дети. Но 
меньше с каждым прожитым 
годом становится здоровья, 
сил, энергии. Это период, ког-
да особенно остро чувствуется 
одиночество, когда возникает 
чувство своей невостребован-
ности. Пожилым людям, как 
никогда, нужны общение, под-
держка, забота.

В нашем Центре восемь от-
делений социального обслу-
живания на дому (два из них 
в городе Дегтярске). На обслу-
живании находится 811 чело-
век. За каждым из них закре-
плен социальный работник, 
который помогает решать 
бытовые проблемы. И всег-
да найдет время поговорить. 
Когда для человека мир су-
жается до размеров квартиры, 
такое общение очень важно.

Как сделать жизнь пожи-
лого человека насыщенной, 
избавить его от чувства оди-
ночества, восполнить дефи-
цит общения, удовлетворить 
потребности и интересы? Мы 
помогаем людям в меру на-
ших сил и возможностей.

Специалисты Центра пре-
доставляют консультации, 
оказывают материальную 
помощь гражданам, оказав-
шимся в трудной жизнен-
ной ситуации, в виде набо-
ров продуктов питания и 
вещей. Работает пункт про-
ката технических средств 
реабилитации.

Бывают у наших обслу-
живаемых проблемы лич-
ностного характера. Тут бу-
дет уместна работа с пси-
холог ом. Пом и мо э т ог о, 
психолог Центра Наталья 
Александровна Голубцова 
проводит лекции с учащими-
ся школ «Пожилые люди ря-
дом с нами».

Бывают ситуации, когда 
одними беседами не ограни-
читься. Можно восстановить 
здоровье в реабилитацион-
ных отделениях — заняться 
лечебной физкультурой, посе-
тить кабинеты физиотерапии, 
психологической разгрузки. 
Продолжительность пребы-
вания в отделении составля-
ет 14 дней. Реабилитационные 
услуги предоставляются бес-
платно, а также на условиях 
полной или частичной опла-
ты, в зависимости от доходов 
гражданина.

Консультацию по вопро-
сам направления в реабили-
тационные отделения можно 
получить по телефонам 3-43-
31, 3-54-04 или обратиться в 
Центр (ул. Комсомольская, 55, 

кабинет №21). Приемные дни: 
понедельник, четверг с 8.00 до 
17.00 (перерыв: с 12.00 до 13.00).

При нашем Центре работа-
ют клубы. Собираются и ру-
кодельницы, и любители по-
эзии, и знатоки духовности, и 
другие таланты. От души хо-
чется поблагодарить руково-
дителей клубного движения 
Любовь Петровну Михалеву, 
Ирину Геннадьевну Силанть-
еву, Веронику Васильевну 
Ашарину.

Мы традиционно честву-
ем долгожителей. К примеру, 
Наталья Петровна Заколю-
кина — светлый, тонко чув-
ствующий человек, столько в 
ней живого интереса ко все-
му вокруг! А хобби какое нео-
бычное — она собирает кукол. 
Нине Александровне Очеков-
ской из Дегтярска исполни-
лось 100 лет! Она на удивле-
ние молода, оптимистична, 
мудра и очень доброжелатель-
на. Нину Федоровну Фролову 
отличают те лучшие качества 
личности, которые позволяют 
в любом возрасте оставаться 
интересной людям. В акции 
участвуют наши социальные 
партнеры: Управление соцза-
щиты, Управление ПФР, ор-
ганизация «Остров Доброй 
Надежды». Также мы благо-
дарны Совету ветеранов за 
поддержку и понимание.

Несколько лет подря д 
по и н и ц иати ве д и ректо -
ра гимназии №25 Светланы 
Леонидовны Макушевой в об-
разовательном учреждении 
проходят праздничный обед и 
концерт учащихся. Выражаем 
огромную благодарность 
Светлане Леонидовне, коллек-
тиву педагогов, детям и роди-
телям, а также ИП Ретивых 
И.В., оказавшей помощь в со-
финансировании благотвори-
тельного обеда.

Тесное сотрудничество по 
волонтерскому движению нас 
связывает со школами №№ 3, 
7, 10, 21, 28, 29 (Ревда) и №№ 16, 
23, 30 (Дегтярск).

29 сентября в Шале прошел 
фестиваль клубного движе-
ния среди пенсионеров и ин-
валидов Свердловской обла-
сти. На выставке работ деко-
ративно-прикладного твор-
чества отмечена дипломом 
работа «Букет вязаных цве-
тов» Зинаиды Михайловны 
Д у б р о в с к о й .  А н а т о л и й 
Николаевич Сажин вместе со 
своим хоровым коллективом 
«Уралочка» достойно предста-
вили Ревду, им вручили ди-
плом за активное долголетие 
и грамоту за артистичность. 

Думаю, что это не только 
обмен опытом, не только ра-
дость от встреч с единомыш-
ленниками, но еще и боль-
шой заряд позитива, осозна-
ние уверенности в том, что 
они делают очень важное де-
ло — помогают своими пес-
нями жить, с надеждой смо-
треть в будущее!

Центр соцобслуживания населения проводит 
День открытых дверей

25 октября с 10 часов в КЦСОН пройдет День открытых 
дверей. Здесь можно будет получить ответ на любой 

интересующий вопрос. 

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

 6 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
ЗАЧАТИЕ ЧЕСТНОГО, СЛАВНОГО 
ПРОРОКА, ПРЕДТЕЧИ И 
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
«Праведные Захария и Елисавета 
были достойны иметь такого сы-
на, как Креститель Господень… 
Но у этой супружеской четы не 
было детей. Супруги состари-
лись, давно миновало то вре-
мя, когда по законам природы 
они могли иметь ребенка. Но 
тем большей честью и славой 
от Господа Правосудного сбы-
лось не просто зачатие ребенка, 
а зачатие чудесное, рождение не 
просто сына, а духоносца, вели-
кого пред Богом. По слову святи-
теля Амвросия Медиоланского, 
«рождение Предтечи долженство-
вало приготовить к Рождеству 
Мессии. За одним, меньшим чу-
дом, должно было следовать дру-
гое, большее. Необходимо было 
Иоанну Крестителю родиться 
от неплодной матери, чтобы лю-
ди приготовились видеть рож-
дение Спасителя от безмужней 
Непорочной Девы»…

Древние иудеи понимали свя-
щенный смысл продолжения ро-
да, явления на землю новых по-
колений. Они умели радоваться 
рождению детей и благодарить за 
этот дивный дар Всевышнего…
Небесный Отец благословил со-
юз мужчины и женщины не для 
пошлых развлечений, не для 
грязного блуда, а для счастья 
высокого и истинного… 

Блаженства совершенного су-
пружеского единения лишают 
себя те, кто, точно навозные му-
хи, сцепляются лишь для того, 
чтобы осквернить друг друга и 
разлететься в разные стороны. 
Несчастные блудники не пони-
мают, что обкрадывают самих 
себя: им никогда не узнать высо-
ких и чистых радостей супруже-
ской любви…

Величайший из рожденных 
женами, Предтеча Господень 
Иоанн был рожден в честном 
браке праведной двоицы — не 
от страсти и похоти, а от чистой 
супружеской любви. Зачатие его 
сбылось не только счастьем ро-
дителей, а радостью всего на-
рода Божия на все времена, 
и стало светлым церковным 
праздником». 

Митрополит Ташкентский и 
Среднеазиатский Владимир (Иким)

 8 ОКТЯБРЯ, СУББОТА 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО, 
ИГУМЕНА ЗЕМЛИ РУССКОЙ.
«Несмотря на тяжелые искушения 
и телесные лишения, он никогда 
во всю свою жизнь ни на что не 
жаловался, ни на что не роптал, 
не унывал, не скорбел. Он всег-
да и всем был доволен, при всех 
своих недостатках и нуждах был 
спокоен и терпелив. Он воистину 
был воин Христов. «Не было места 
унынию в мужественном сердце 
Сергия, — пишет преподобный 
Епифаний, — с радостью прини-
мал он все скорби как бы от руки 
Божией; искушаемый, как золо-
то в огне, он восходил от силы в 
силу; крепкий верою в Бога, он 
столько же крепко и уповал на 
Бога» (Пс. 124, 1). 

Преподобным Сергием и его 
учениками в северо-западной ча-
сти нашей Руси было основано 
более семидесяти монастырей… 
С именем Преподобного связа-
но освобождение нашего народа 
от монгольского владычества… 

Преподобный Сергий вдохнул в 
русский народ веру, поднял его 
упавший дух…»

Проповедь архимандрита 
Кирилла (Павлова)

 9 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ПРЕСТАВЛЕНИЕ СВЯТОГО 
АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОАННА БОГОСЛОВА. 
ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТИТЕЛЯ 
ТИХОНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ.
«Святой апостол евангелист 
Иоанн Богослов и святитель и 
исповедник Патриарх Российский 
Тихон. I и XX века. Они не слу-
чайно ныне стоят рядом в равной 
славе, ибо оба пронесли сквозь 
зло враждебного Богу мира слово 
истины, слово любви, слово спа-
сения — слово жизни…

Оба они — и Иоанн и Тихон — 
на всем пути своего служения ис-
пытывались страшными душев-

ными и физическими муками, но 
не пороптали на Бога, благослов-
ляя Промысел Божий, в благоду-
шии и спокойствии несли свой 
жизненный крест. А он состоял: у 
Иоанна — из мук рождающегося 
для христианства мира, у Тихона 
— из страданий Российского на-
рода и Святой Православной 
Церкви, насильственно и зло-
дейски отторгаемых от своего 
спасительного пути» (Проповедь 
о. Иоанна Крестьянкина).

«Дети, любите друг друга! — 
говорит в последней проповеди 
Апостол Иоанн. — Это заповедь 
Господня, если соблюдете ее, то 
и довольно». В унисон звучат по-
следние слова Патриарха Тихона: 
«Чадца мои! Все православные 
русские люди! Все христиане! 
Следуйте за Христом! Не изме-
няйте Ему. Не поддавайтесь ис-
кушению, не губите в крови от-
мщения и свою душу. Не будь-

те побеждены злом. Побеждайте 
зло добром!».

 11 ОКТЯБРЯ, ВТОРНИК 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНЫХ 
СХИМОНАХА КИРИЛЛА И 
СХИМОНАХИНИ МАРИИ 
— родителей  великого под-
вижника, преподобного Сергия 
Радонежского. Существует пре-
дание, что преподобный Сергий 
заповедал, прежде чем идти к 
нему в обитель, помолиться сна-
чала об упокоении его родителей 
над их гробом. По сей день мно-
жество паломников прибывают 
в Покровский монастырь, чтобы 
поклониться честным мощам 
преподобных, от которых проис-
ходят различные чудотворения.

 17 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПРАЗДНУЕТСЯ ОБРЕТЕНИЕ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ГУРИЯ, 
АРХИЕПИСКОПА КАЗАНСКОГО, 
И ВАРСОНОФИЯ, ЕПИСКОПА 
ТВЕРСКОГО, которое произошло 
в Казани, в 1595 году. 

Святитель Гурий — первый ар-
хиепископ завоеванной Иоанном 
Грозным Казани. Преподобный 
Варсонофий — преемник Гурия 
в деле просвещения и обра-
щения татар в христианство. 
Святителям Гурию и Варсонофию 
молятся об исцелении различных 
недугов и душевных страстей.

 19 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА ФОМЫ, 
которого Спаситель избрал в чис-
ло Двенадцати Своих учеников. 

Апостол Фома являет собой 
пример духовного самоопреде-
ления, восхождения с помощью 
Божией от неверия к вере, от 
колебаний и слабости к подви-
гу и исповедничеству. По свиде-
тельству Священного Писания, 
святой апостол не повери л 
рассказам других учеников о 
Воскресении Иисуса Христа. На 
восьмой день после Воскресения 
Господь явился апостолу Фоме и 
показал Свои раны. «Фома, быв-
ший некогда слабее других апо-
столов в вере, — говорит святи-
тель Иоанн Златоуст, — сделался 
по благодати Божией мужествен-
нее, ревностнее и неутомимее 
всех их, так что обошел со своей 
проповедью почти всю землю». 
Проповедь Евангелия апостол за-
печатлел мученической смертью.

 23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ ОТЦЕВ 
VII ВСЕЛЕНСКОГО СОБОРА (787), 
который определил употреблять 
в церквах и домах иконы Господа 
Иисуса Христа, Божией Матери, 
Ангелов и Святых, чествовать их 
поклонением, целованием, воз-
жжением перед ними светиль-
ников и фимиама. Ибо честь, 
воздаваемая образу, переходит к 
первообразу, а покланяющийся 
иконе поклоняется лицу, изобра-
женному на ней.

 23 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО 
АМВРОСИЯ ОПТИНСКОГО. 

 24 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
СОБОР ПРЕПОДОБНЫХ 
ОПТИНСКИХ СТАРЦЕВ.
«Эти святые были ударованы 
Богом особым благодатным да-
ром — старчеством. Старчество 
есть одно из высочайших дости-
жений духовной жизни Церкви; 
есть всеобъемлющее делание, 
соединяющее в себе все добро-
детели преподобных подвижни-

ков. Плод духовный есть любовь, 
радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание. Эти плоды 
Духа Святаго в изобилии принес 
дивный вертоград оптинского 
старчества. Старцы Оптинские, 
земли Российской утешители, 
любовь Христову Стяжатели и 
души свои за чада полагавшие, 
показали, что любовь Божия, ко-
торая изливается в сердца наши 
Духом Святым, есть сама сущ-
ность старчества…

Оптину пустынь сравнивают 
с чашей, куда сливалось все дра-
гоценное, духовное вино России.
Святая любовь, наполнившая 
златую чашу самой Оптины, из-
ливалась в изобилии и на окру-
жающий мир. Оптинские старцы 
доказали своим примером, что 
доля старца — быть на служении 
всему человечеству…

Оптинское старчество стало 
училищем благочестия и веры 
для всех, искренне ищущих спа-
сения. Как завет для каждого из 
нас звучат слова преподобного 
старца Иосифа: «Не отбивайся от 
Оптины. Верую, что каждый при-
ходящий в Оптину пустынь, най-
дет помощь милостью Божией 
за молитвы великих Отцов на-
ших». Преподобные и богоносные 
старцы Оптинские, молите Бога 
о нас!» Игумен Мелхиседек (Артюхин)

 26 ОКТЯБРЯ, СРЕДА 
ПРАЗДНУЕТСЯ ИВЕРСКАЯ ИКОНА 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ — одна из са-
мых прославленных и почита-
емых икон православного ми-
ра, святыня Иверского (грузин-
ского) монастыря на Афоне. По 
месту пребывания иконы (над 
монастырскими воротами), она 
именуется «Вратарницей» или 
«Портаитиссою».

Пред Иверской иконой Пре-
святой Богородицы «молятся об 
избавлении от разных напастей 
и об утешении в бедах, от пожа-
ра, об умножении плодородия 
земли, об избавлении от скорби 
и печали, об исцелении недугов 
телесных и душевных, при тяже-
лых обстоятельствах.

 28 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА 
ПРАЗДНУЕТСЯ ИКОНА 
БОГОРОДИЦЫ «СПОРИТЕЛЬНИЦА 
ХЛЕБОВ». 
Название это было дано ико-
не великим оптинским стар-
цем преподобным Амвросием 
Оптинским. Старец указал этим, 
что Пресвятая Богородица — «по-
мощница людям в их трудах по 
снисканию хлеба насущного».

 30 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНИЕ 
ИКОНА БОГОРОДИЦЫ 
«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА». 
П р е д  о б р а з о м  П р е с в я т о й 
Богородицы молятся об исцеле-
нии душевных и телесных немо-
щей, во время бедствия, о ниспос-
лании благодатной силы при раз-
решении трудных обстоятельств.

 31 ОКТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПАМЯТЬ АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ. 
По преданию Св. Церкви, им на-
писаны первые иконы Божией 
Матери, п ри ви де которы х 
Пресвятая Богородица, благо-
словляя образы, пророчески про-
изнесла: «Благодать Рождшагося 
от Меня и Моя милость с сими 
иконами да будет». Апостол Лука 
написал также иконы святых 
первоверховных апостолов Петра 
и Павла.

 14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА  ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
Этот праздник установлен в Русской Православной Церкови 
около 1164 года заботами святого князя Андрея Боголюбского 
в память о чудесном явлении Божией Матери во Влахернском 
храме Константинополя в Х веке, во время осаждения города 
сарацинами. 

Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик 
Епифаний, находившиеся в храме, увидели Пресвятую Деву, 
шествовавшую по воздуху в окружении сонма ангелов и свя-
тых. Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, 
подойдя к престолу храма, сняла со Своей головы покрывало 
(покров) и распростерла его над молившимися в храме людь-
ми, знаменуя тем подаваемую Ею всему христианскому миру 
защиту от видимых и невидимых врагов. 

В этот день мы особо испрашиваем у Царицы Небесной за-
щиты и помощи: «Помяни нас во Твоих молитвах, Госпоже 
Дево Богородице, да не погибнем за умножение грехов наших, 
покрый нас от всякаго зла и лютых напастей; на Тя бо уповаем 
и, Твоего Покрова праздник чествующе, Тя величаем».

Православные праздники октября

Новости в один клик         www.revda-info.ru
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ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИОт Надежды ГУБАРЬ

— Моя дочь все время 
спрашивает меня: «Почему 
у Ани нет папы?» — с 
какой-то нелепо-радост-
ной миной признался па-
па «одногруппницы».

— С чего вы взяли, что 
его нет?

— Ну… Я ни разу его не 
видел.

— Так кого больше вол-
нует этот вопрос: Вас или 
Вашего ребенка?

— Я не хотел никого 
обижать.

— А Вы, собственно, ни-
кого и не обидели.

Полная семья
— Ребенок, воспитыва-

ющейся в неполной семье, 
должен получать повы-
шенное количество вни-
мания. Вы слышите меня, 
Екатерина Михайловна?

— Слышу, хотя не знаю, 
как это касается меня.

— Ну, что Вы, — воспи-
тательница даже растеря-
лась. — У Вас же…

— У моего ребенка все 
в порядке, с семьей, и с 
вниманием.

Катя действительно не 
понимала. У ее Ани есть 
замечательная во всех от-
ношениях мама. Что еще 
нужно-то? Но люди вокруг 
наперебой уверяли, что ма-
ма и дочь — вовсе не семья. 
Нет, не так. Мама и дочь, 
если так было с самого на-
чала — без развода, ссор с 
папой и так далее — это 
какая-то неправильная се-
мейная конструкция. Вот 
у Кати эта самая конструк-
ция в виде семьи и была. 
Только женщина никак не 
могла взять в толк, поче-
му, если папа плохой, но 
есть, — это норма, а если 
никакого не было никог-
да — это странно. То есть 
мать-одиночка, это, как бы, 
женщина, которая страда-
ет от отсутствия мужчи-
ны в ее жизни. Она, опять 
же «как бы», не может быть 
самостоятельным организ-
мом… Почему?

— Понимаешь, Аня, в 
мире есть разные семьи: 
папа, мама, ребенок. Папа-
мама без детей. Ну, или как 
у нас.

— У нас папы нет. Это 
плохо?

— Я не думаю, что пло-
хо. Тебе плохо без папы?

— Нет. Вот у Никиты 
папа пьет алкоголь — это 
плохо, — рассудила ма-
ленькая личность.

— Просто у нас такая се-
мья, — спокойно подвела 
итоги мама.

Самомама
Когда Катя захотела ро-

дить ребенка, она сразу зна-
ла, что воспитывать его бу-
дет одна. Самостоятельно. 
Она хорошо зарабатывает, 

имеет квартиру, образова-
ние, готова к материнству. 
Почему нет?

— Ты не можешь так по-
ступать! — злилась мать. 
— Нужно выходить замуж!

— Кому нужно? — ис-
кренне недоумевала Катя.

— Отцу ребенка!
— Мама, ты что, не зна-

ешь про банки спермы и 
иже с ними? Ну, зачем мне 
муж?

— Поддерживать.
— Спасибо, я прекрасно 

передвигаюсь сама. 
— Обеспечивать.
— Я достаточно зараба-

тываю. Мама, давай так: 
мы эту тему прикроем до 
лучших времен.

Пока Катя ходила бе-
ременная, мать всем рас-
сказывала, что «ее де-
воч к у » броси л жен и х. 
Приятельницы жалостли-
во кивали вслед, предлага-
ли отдать старые детские 
вещи…

— Боже, мама, то есть 

брошенка — это как бы 
круто?

— Зато все, как у людей. 
А может, это пройдет у те-
бя, доча?

Друг сына 
приятельницы

— Кат юша, ты п ри-
ходи сегодня с работы 
пораньше…

— Зачем, мама?
—  У в и д и ш ь .  А  з а 

Анечкой в садик я сама 
схожу.

Придя в гости к маме, 
Катя догадалась, что попа-
ла, как минимум, на зва-
ный ужин. За столом воссе-
дали пять человек. Из них 
только две — милые дамы 
постбальзаковского возрас-
та. Остальные — мужчин-
ки в самом соку. «Толстый, 
лысый и баба» — окрести-
ла про себя гостей Катя и 
поняла — будут сватать.

— А вот и Катюша моя, 
— заважничала мама. — 
А это моя приятельница, 
Агния Львовна, ее сыно-
вья Григорий, Аркадий и 
их друг Паша. Кстати, все 
не женаты…

—  О ч е н ь  п р и я т н о 
познакомиться.

— Катюша у нас менед-
жер крупной компании. У 
нее растет замечательная 
дочка…

— А отец девочки? — по-
дал голос Аркадий. Лучше 
бы не подавал. Голос был 
высок и прерывист, как у 
подростка.

— А нет отца девочки. В 
природе нет.

— Трудно, наверное?
— Нет, вы знаете, совсем 

не трудно…
Когда Катя прошество-

вала в кухню, якобы по-
мочь матери, та спросила 
с волнением:

— Кто из них?
— Мама, я что, так пло-

хо выгляжу?
— Понимаешь, Катя, 

это как-то неправильно. 
Ты — и одна… Мне перед 
подругами стыдно. А у 
Агнии такие замечатель-
ные партии. Гриша — сле-
сарь. Пил, правда, но те-
перь закодирован. Аркаша 
— продавец-консультант 
интернет-магазина…

— Дай угадаю: Паша, 
должно быть, в разводе?

— Ты его знаешь?

— Просто он наименее 
страшен. Мам, разве это хо-
рошо, когда гладишь, сти-
раешь, кормишь только 
для того, чтобы было, как 
у всех?

Можно выдумать
— Мам, сегодня нам на 

шкафчики написали, как 
родителей зовут.

— И как?
— Мне девочки сказали, 

что надо папу придумать, 
чтобы было, как надо.

— Ты придумала?
— Нет, я сказала, что у 

меня дед есть.
— Да, дед у нас могу-

чий, двести кило живого 
веса, — хмыкнула Катя.

— А у Лизы деда нет. 
И бабушки нет… Просто у 
них такая семья, да ведь?

— Абсолютно точно.
Мама-одиночка — это со-

четание придумали очень 
обозленные люди. Мама 
— это просто мама. Так, 
по крайней мере, Катерине 
казалось. А, может быть, во 
избежание недоразумений, 
придумать историю про па-
пу подводника, папу-геоло-
га… Ну, чтобы как у всех?! 
Только это будет уже вра-
нье. Подрастет Анютка, 
Катя объяснит ей, что ее 
мама вовсе не феминист-
ка и не имеет ничего про-
тив мужчин. Как и против 
всех вариантов отношений. 
Потому что каждый волен 
выбирать то, что нравится. 
Если, конечно, осмысленно 
выбирать.

***
— Такая милая дама и 

одна…
— Я просто кофе выпить 

забежала, — пояснила Катя 
ровно.

— А мы с дочерью тоже 
замерзли и решили выпить 
горяченького. Верно, Даш?

Д е в о ч к а  л е т  т р е х 
кивнула.

— Пока мама не видит? 
— спросила Катя.

— А у нас нет мамы, 
— сообщила пичуга, по-
ка отец отошел к барной 
стойке.

— Как? Совсем?
— Дама, а что за ажио-

таж? Привыкли мыслить 
стереотипами? — рассер-
дился мужчина…

Не как у всех
Понятие правильности у каждого свое. 
И, поверьте, оно крайне растяжимо

Фото с сайта stellam3.photosight.ru

www.sportekrevda.ru
Подарочные сертификаты РАССРОЧКА        КРЕДИТ

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ
В ЦЕНТР ГОРОДА!
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ

В ЦЕНТР ГОРОДА!
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КАНИКУЛЫ С ДЕТЬМИ
Куда поехать семьей
Независимо от возраста ребенка, 
семейный отдых — это всегда 
возможность ощутить единство 
семьи, лучше узнать своего 
ребенка, показать ему мир и на-
учить очень важному и нужному. 
Если Ваш выбор страны отдыха 
не связан со школьной про-
граммой, не забудьте посвятить 
достаточно времени, например, 
изучению пирамид и сокровищ 
Каирского музея, древнейшей 
цивилизации и легендам Крита. 
Не сомневайтесь, все это сохра-
нится в памяти ребенка и станет 
активным в нужный момент.

 ЗИМНИЙ ОТДЫХ  Отдых с деть-
ми зимой отличается сложным 
выбором места для отдыха. Для 
отдыха с совсем маленькими 
детьми, а также с детьми, ко-
торые часто болеют, плохо ре-
агируют на смену климата и 
питания, не стоит выбирать 
жаркие и экзотические стра-
ны. Лучшим местом зимнего 
отдыха с детьми в этот период 
является полная новогодних 
приключений Финляндия, ска-
зочная Чехия, снежная Австрия 
и другие европейские страны. 
Для отдыха с ребенком за гра-
ницей, во время российской 

зимы, на теплом море, прежде 
всего, обратите внимание на 
курорты, перелет до которых 
составляет не более семи ча-
сов: Египет, ОАЭ, Канарские 
острова. 

 CПОКОЙНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ   
Ваша цель — спокойный семей-
ный отдых. В этом случае дети и 
их родители отдыхают на приро-
де. И маленьким, и взрослым до-
статочно развлечений, приноси-
мых самой природой: купание, 
подводный мир и рыбная ловля, 
прогулки по паркам. Например: 
коттеджный отдых, санатории и 
профилактории, круизы.

 ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ  
Наверное, эту цель поездок с 
детьми надо было бы указать 
первой. Большинство родите-
лей мечтают о том, что поезд-
ка с ребенком на море будет 
не только отдыхом, но еще и 
профилактикой простудных 
заболеваний. На самом деле, 
оздоровительным считается 
только пребывание ребенка на 
море не менее трех недель, же-
лательно больше. Кроме того, 
не каждый курорт располага-
ет к оздоровительной поездке. 

Дело в климате. Если оздоров-
ление — главная цель вашей 
поездки, в качестве примера 
можно рассмотреть Анапу. Из 
заграничных курортов — на-
пример, греческий Крит.

 ОТДЫХ + АНИМАЦИЯ  Если вы 
не просто хотите отдохнуть с 
детьми, а еще (по секрету) хо-
тите немного отдохнуть от де-
тей, стоит выбирать варианты 
туров с насыщенной анимаци-
ей. Безусловным лидером таких 
туров в летнее время являет-
ся Турция. Именно благодаря 
массовым поездкам в Турцию, 
в речи российских туристов 
появились такие определения 
как «мини-клуб», «отели с аква-
горками». Главное — помнить, 
что, кроме Турции, существует 
еще много отелей и курортов, в 
которых вам с ребенком будет 
весело и комфортно.

 ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУР  Ваша 
цель — познавательный тур. 
Эта тема поистине неисчерпае-
ма. Познавательный тур может 
служить какой-то узкой цели 
(например, изучению истории 
Древней Греции). Но чаще пу-
тешествия посвящены обще-

му развитию кругозора. Будь 
то замки Баварии, монасты-
ри Метеоры или буддистские 
храмы Таиланда — надо по-
стараться, чтобы поездка не 
стала утомительной для ребен-
ка. Некоторые путешествия, не-
смотря на все желание родите-
лей, не стоит предпринимать с 
ребенком, выезжающим дале-
ко из дома впервые. И практи-
чески всегда познавательную 
часть поездки надо чередовать 
с развлечениями и спокойным 
отдыхом.

 «ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО КРАСИВО- 
 МУ ГОРОДУ»  Вы хотите про-
гуляться по красивому городу. 
Эта поездка наиболее привле-
кательна для молодых семей с 
детишками «колясочного» воз-
раста. Или для коротких, в не-
сколько дней, поездок с детьми 
любого возраста. Для этой це-
ли подойдет, без сомнения, не 
любой город. 
Прежде всего, обратим внима-
ние на европейские города, эко-
логически чистые и уютные, 
имеющие отношение к детским 
сказкам: Стокгольм, Прага и 
многие другие.

tourgolden.ru

Что следует 
учесть перед 
поездкой
 ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ  Приключенческие по-
ездки являются лучшим выбором для 
семьи с детьми возрастом от 7-10 лет и 
выше. Куротный отдых подходит для 
детей любого возраста.

 ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Для начинающих 
авантюристов рекомендуются поездки, 
основанные на гостиничном или дач-
ном проживании, которые предполага-
ют множество разнообразных действий 
для семей с маленькими детьми или 
детьми разных возрастов. Некоторые 
туристические приключения предпо-
лагают дневной и полдневный тип, это 
отличный вариант для начинающих 
путешественников.

 СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ИЛИ СЕ- 
 МЕЙНО-БЛАГОПРИЯТНЫЕ?  Убедитесь, 
что понимаете, как дети впишутся в 
путешествие. Проработайте семейные 
поездки, оговаривая программу путе-
шествия, уровень сложности и питание. 
Если поездку предлагает некая турфир-
ма, но не говорится, что поездка ориен-
тирована на семейный отдых или отдых 
с детьми, не спешите отказываться, уз-
найте подробности. Возможно, что по-
ездка будет интересна детям.

БУДУТ ЛИ ДРУГИЕ ДЕТИ В ПОЕЗДКЕ? 
Общение с детьми из другой семьи, то-
го же возраста, что и ваши, может сде-
лать вашу поездку более интересной.

 ЖИЛЬЕ  Некоторым семьям нравятся 
кемпинги, другие предпочитают ком-
форт в виде квартиры или домика. 
Поставьте конкретный вопрос о жилье.

 ЧТО ВКЛЮЧЕНО?  Экскурсии, даже если 
и дорогие, принесут вам много удоволь-
ствия за определенную плату. Узнайте, 
что включено в поездку. Убедитесь, что 
понимаете, за что переплачиваете: жи-
лье, программа путешествия, оборудо-
вание, питание, транспорт, и попросите 
скидки для детей. Если вы находчивый 
и гибкий человек, вы можете значитель-
но сократить расходы. Например, снять 
квартиру с одной, а не двумя спальня-
ми, либо составить самостоятельную 
программу путешествия.

 ПОДГОТОВКА  Хотя оплаченные экипи-
ровщики, как правило, обслуживают 
большую часть снаряжения и оборудо-
вания, попросите предложенный упако-
вочный список. Не забудьте такие пред-
меты, как шляпа и солнцезащитный 
крем. Если вам нужно дополнительное  
снаряжение, такое как спальные мешки 
и палатки, вы можете арендовать обору-
дование по доступной цене в магазине 
спортивных товаров. Рассмотрите более 
дешевые варианты. Если приключенче-
ские каникулы не вписываются в ваш 
бюджет, попробуйте найти альтернати-
ву ближе к дому.

actuelle.nichost.ru

— Отдыхать — хорошо...
— А хорошо отдыхать — еще лучше!

*В акции участвуют родители со школьниками.

Внимание, акция!
Скоро каникулы!

Внимание, акция!
Скоро каникулы!

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707
Е-mail: giraf-2008@yandex.ru

Туры в Санкт-Петербург
(в стоимость включено

проживание в гостинице, завтраки,
экскурсионное обслуживание).

СКИДКИ 50% — школьникам
на ж/д проезд!

Только на время школьных каникул
с 8 по 15 октября — СКИДКА 10%
на пляжный отдых за границей* 

Только на время школьных каникул
с 8 по 15 октября — СКИДКА 10%
на пляжный отдых за границей* 

Туры в Санкт-Петербург
(в стоимость включено

проживание в гостинице, завтраки,
экскурсионное обслуживание).

СКИДКИ 50% — школьникам
на ж/д проезд!

Безгранично с Вами — «Элита трэвэл»

Отдых в школьные
каникулы?

Отдых на Урале!

Отдых в Италии!

• Ботанический сад (4 часа)
• Завод «Пепси-Кола» (4 часа)
• Завод мороженого
  «Хладокомбинат» (4 часа)
• За кулисами цирка (4 часа)
• Парк бабочек (3 часа)
• Аэропорт «Кольцово»
  (только для старшеклассников, 4 часа)
• г. Невьянск (10 часов),
  посещение знаменитой Невьянской
  наклонной башни с действующими
  часами-курантами 18 века
  и гончарной мастерской в старинном
  уральском селе Таволги

• с 29 октября по 5 ноября
  организованная  группа —
  РОДИТЕЛИ+ДЕТИ и УЧИТЕЛЯ
  (всего 18 человек )
  ТУР «ИТАЛИЯ. ГОРОДА ИСКУССТВ -Jeans»
  Стоимость на ребенка — 41000 рублей

ТУРЦИЯ!
от 14000 руб. на 1 человека

ЕГИПЕТ!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ —
от 15000 руб.

Вылеты из Екатеринбурга
на весь осенне-зимний период

ТАЙЛАНД!
Акция раннего бронирования!
При покупке тура до 31 октября
— СКИДКА 7%

ОАЭ! АКЦИЯ!

Роскошный отдых
на Бали — от 38000 руб.!

14 декабря отель в Bur Dubai —
от 22000 руб. на человека

ТУРЦИЯ!
от 14000 руб. на 1 человека

ЕГИПЕТ!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ —
от 15000 руб.

Вылеты из Екатеринбурга
на весь осенне-зимний период

ТАЙЛАНД!
Акция раннего бронирования!
При покупке тура до 31 октября
— СКИДКА 7%

ОАЭ! АКЦИЯ!

Роскошный отдых
на Бали — от 38000 руб.!

14 декабря отель в Bur Dubai —
от 22000 руб. на человека

ул. Мира, 11. Тел. 5-21-66
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ОТДЫХ
Ни дня без музыки!  
Фотоконкурс

Ответы на сканворд в №78:

По строкам: Администрация.  Нетопырь.  Грамота.  Спектакль.  Быт.  Лото.  Уха.  Салун.  Тент.  

Мутант.  Иол.  Паспарту.  Стан.  Орь.  Поло.  Гольдони.  Тот.  Орало.  Апломб.  Бурундук.  Фтор.  Негр.  

Бодо.  Убрус.  Пианино.  Кагу.  Рута.  Маскарад.  Софа.  Гаер.  Аманат.  Плавт.  Сказ.  Игуана.  Жанр.  

Арат.  Рюкзак.  «Арго».  Хлев.  Дельта.  

По столбцам: Эспандер.  Альпака.  Плен.  Изба.  Вакх.  Манометр.  Сустав.  Фрак.  Гамбит.  Септет.  

Енот.  Развод.  Асфальт.  Альт.  Рука.  Тмин.  Адмирал.  Омуль.  Икет.  Молоко.  Ребус.  Ушат.  Аист.  

Лоу.  Ибн.  Поступь.  Фан.  Диорама.  Трюк.  Сумо.  Тустеп.  Нокаут.  Папаха.  Ампир.  Багаж.  Калибр.  

Ажур.  Ата.  «Реал».  Язь.  Навуходоносор.  

Дима Загвоздкин

Прием фотографий на конкурс «Ни дня без музыки» закончен

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ ООО «ГидроБурСервис»
Тел./факс:  (343) 210-34-33
8 (912) 675-07-95, 
8 (908) 631-60-25Гарантия 3 года. Документы (договор, паспорт скважины)

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур»

Ëþáèìûå  Ëþáèìûå  

åòñêèå ïðàç ä è êèåòñêèå ïðàç ä è êè

«До зарплаты»

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»)

Тел. 3-25-77, 8 (922) 125-12-28

Финансовая компания «Золотой капитал»
предоставляет

Оформление 15 мин.

ЗАЙМЫ

Индивидуальный подход.

И
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.

Актуально осенью!

ул. К.Либкнехта, 66,
2 эт.,
тел. 2-10-92

Косметология стала доступной!

Проводится специальным аппаратом без нарушения целостности
кожных покровов, без последующего раздражения.
Все что на механической чистке выдавливается, ультразвук
 разбивает и рассасывает.

Быстрое восстановление кожи. Улучшается цвет и структура кожи,
повышается эластичность, исчезают морщинки и неровности.

Пилинг молочный — 1000 руб.
Пилинг миндальный — 1100 руб.

Цена процедуры — 750 руб.

АКЦИЯ!!!АКЦИЯ!!!

Наши профессиональные
косметологи проконсультируют
и помогут подобрать уход
именно для Вас.

Продажа абонементов на аппаратную косметологию:

на 5 процедур — скидка 15%
на 10 процедур — скидка 20%
Мезотерапия без уколов, микротоковая
и ультразвуковая терапия, миостимуляция,
дарсонваль.

Внимание! Маленький курорт в октябре! С 5 октября по 5 ноября 2011 года!

Подробности по тел.: 5-08-57, 8 (922) 147-2001 или на сайте: www.rossoverona.ru
Ул. Российская, 36. АБОНЕМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН 3 МЕСЯЦА СО ДНЯ ПОКУПКИ.
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реклама сайта

Информация с сайтов:
kino-teatr.ru
kinopoisk.ru
kp.ru
nicethings.narod.ru

Арлекино, Григорий Светлорусов закончил Высшую 
школу КГБ и не то живёт в США, не то находится в меж-
государственном розыске по странам СНГ, объявленном 
Лидским районным отделом Управления внутренних 
дел Гродненской области Республики Беларусь, по 
обвинению в завладении имуществом путем обмана 
и злоупотребления доверием, совершенном в особо 
крупном размере (ст. 209 ч. 4 УК Республики Беларусь). 

Пьеро, Роман Столкарц в 1989 г. получил в Минске об-
разование врача-педиатра и через год уехал в Израиль. 
Имеет две частные клиники в Иерусалиме и звание 
майора ЦАХАЛа. Женат, растит четверых детей.

Буратино, Дмитрий Иосифов сыграл в кино 35 
детских ролей («Про Красную Шапочку», «Сказка 
про влюбленного маляра»). Получил актерское 
образование во ВГИКе и режиссерское в минском 
Институте искусств. В процессе учебы Дмитрий 
тщательно скрывал от однокурсников свое «длин-
ноносое» прошлое, а будущей жене почти полгода 
врал, что работает на овощной базе. Правда, в итоге 

его все равно вычислили, и биография «Буратино» 
продолжилась... В 1998 г. перебрался жить в Москву. 
Работает на телевидении, делает документальные 
фильмы, рекламные ролики, музыкальные клипы. 
Режиссер-постановщик пилотного выпуска «Послед-
ний герой» и одной из серий «Убойной силы». Женат, 
растит двоих сыновей. Иосифов до сих пор общается 
с коллегами по «Приключениям Буратино».

После выхода сказки на телеэкраны Мальвина, 
Таня Проценко, вдруг пропала. Если Дима Иосифов, 
исполнитель роли Буратино, и дальше продолжал 
сниматься в кино, то Таня Проценко больше ни в 
одной картине так и не появилась. После «Буратино» 
Ролан Быков приглашал Таню на съемки «Чучела» 
— на роль «Железной кнопки». Но она не захотела 
изображать плохого персонажа. Окончив школу, она 
поступила во ВГИК на киноведческий факультет и, 
закончив его, получила диплом кинокритика. Одно-
временно училась еще и на поэтическом отделении 
литературного института, но когда время стало под-
ходить к сдаче диплома, «литературку» пришлось оста-
вить: здравый смысл подсказывал, что киноведческая 
«корочка» дает больше перспектив, чем поэтическая. 
Некоторое время работала вместе с Роланом Быковым, 
создавала новую детскую передачу, однако дело не 
пошло. Замужем за актером Алексеем Войтюком. У 
Татьяны двое детей — дочь Анна и сын Владимир.

Артемон, Томас Аугустинас в 1985 г. с семьей уехал в 
Канаду. Работал в России в представительствах раз-
личных иностранных фирм в 1992-97 гг. Имеет бизнес в 
Оттаве. Его избрали почетным членом ученого совета 
бизнес-школы Конкордского университета в Канаде за 
монографию «Оптимизация коммуникации посредством 
децентрализации компании». 

Чуть больше тридцати лет назад сняли фильм «При-
ключения Буратино». И сегодня мы смотрим эту картину 
с удовольствием, забываем о собственном возрасте. 
Усаживаем детей перед телевизором, вместе с ними 
хохочем над проделками героев. Талантливейшие 
дети-актеры, на плечи которых легла основная работа, 
запомнились, наверное, всем зрителям. Но, несмотря 
на ошеломительный успех сказки, никто из маленьких 
актеров так и не сделал карьеры в кино.

Дети-актеры из сказки 
«Приключения Буратино»
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реклама сайта

Фото с сайтов: 
img15.nnm.ru; waos.ru
users1.ml.mindenkilapja.hu
kuhnigermanii.ru; telesem.ru
fotonons.ru; img0.liveinternet.ru
ruskino.ru; vokrug.tv

Если вам довелось где-нибудь «поймать» 
знаменитость и сфотографироваться с 
ней, то мы ждем ваши драгоценные кадры. 
Каждый месяц спонсор конкурса выбирает 
лучший снимок и награждает победителя. 
Ну а если у вас еще нет таких фотографий, 
то успевайте их сделать! Ограничений сре-
ди знаменитостей в конкурсе нет — если 
этот человек появляется на наших голубых 
экранах, значит, его можно поймать и по-
участвовать в нашем конкурсе. 
Присылайте свои фото на vavilova@
revda-info.ru или приносите в редакцию с 
пометкой «На конкурс «Поймай звезду!» 
И, конечно, не забудьте указать имена 
изображенных на фото людей, место и 
обстоятельства съемки и свои контактные 
данные.

Фотоконкурс  Поймай звезду!

«ЧАСЫ»«ЧАСЫ»
ул. К.Либкнехта, 31,

ТЦ «Монета и Ко»,

бутик 5а

ТАТЬЯНА ВАРЛАМОВА, 
художественный руководитель Дворца культуры:

— Предпочитаю смотреть легкие, непри-
нужденные, развлекательные фильмы и 
передачи. Вчера смотрела «Посейдон» на 
ТНТ. Чаще всего включаю каналы ТНТ, 
СТС, центральные. Нравятся сериалы 

«Интерны», «Воронины», «Светофор». Не люблю криминал, 
ужасы, то, что обычно показывают по НТВ. Мыльные 

сериалы тоже не смотрю, больше нравятся добрые, чудесные 
фильмы, такие, которые позволяют забыть о реальной непро-
стой жизни. Например, недавно смотрела «План Б» с Дженнифер 
Лопез. Музыкальные каналы RuTV и MusicBox не смотрю, там, 
в основном, одно и то же показывают. Если мне нужна музыка, 
то включаю любимое в музыкальном центре или радио. 

Программу не читаю, обычно включаю телевизор и щел-
каю по каналам. С удовольствием смотрю, если попадаю 
на интересные концерты по «Культуре». Ежедневно смотрю 
новости по центральным каналам, без этого никак.
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Надежда Муганцева с Владимиром Бегуновым и Владимиром 
Шахриным — из группы «Чайф».

Победителем сентября ста-
ла Дарья Козырина. Даша 
еще ходит в садик, но уже 
успела поймать звезду: 
летом в Сочи она сфото-
графировалась с Валерием 
Сюткиным. Даша выиграла 
сертификат в салон часов, 
где сможет сама себе вы-
брать подарок. С
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Рен ТВ выпускает новую 
познавательную программу 
«Механический апельсин»

Телеканалы 
опубликовали 
расценки на 
предвыборную 
рекламу
Российские телеканалы опубликовали 
стоимость размещения предвыборной 
рекламы в период с 5 ноября по 2 декабря. 
Об этом сообщает «Интерфакс».

Самые высокие расценки представил 
телеканал «Россия-1». Стоимость 30-се-
кундного ролика, размещенного в прайм-
тайм (с 20 до 23 часов) в выходные дни на 
последней неделе предвыборной кампа-
нии составит 1,42 миллиона рублей. Пол-
минуты выходного эфира на «Первом» 
канале обойдутся политикам дешевле — в 
1,1 миллиона рублей.

При этом в будние дни реклама на 
«Первом» обгоняет по стоимости рекламу 
на «России-1». Стоимость 30 секунд в ве-
черний прайм-тайм на «Первом» составит 
от 1,34 до 1,38 миллиона рублей. «Россия-1» 
возьмет за показ рекламы вечером в будни 
от 1,21 до 1,24 миллиона рублей.

Самыми низкими стали расценки на 
развлекательных каналах. Минимальная 
стоимость размещения рекламы на теле-
каналах Муз-ТВ и MTV составит 7,6 тысяч 
рублей и 11 тысяч рублей соответственно.

Как пишет РИА Новости, самой доро-
гой рекламной неделей считается пред-
последняя неделя перед выборами (19-25 
ноября). Самыми дорогими выходными 
днями станут 26 и 27 ноября. Самыми де-
шевыми для размещения рекламы станут 
утренние часы — с 5 до 8.

Телеканалы, которые хотят предоста-
вить эфир для предвыборных кампаний, 
должны опубликовать расценки на поли-
тическую рекламу не позднее 29 сентября.

Выборы в Государственную Думу со-
стоятся 4 декабря. Предвыборная агита-
ция, по закону, прекращается с 3 декабря. 

ТВ-дайджест.ru

Viasat History отметит 
день рождения Леннона
9 октября исполняется 71 год со дня 
рождения Джона Леннона. В этот 
день канал «Viasat History» пока-
жет документальный фильм 2010 
года «История Джона Леннона», 
производство Великобритании.

«История Джона Леннона» 
рассматривает оригинальные и 
новаторские идеи основополож-
ника рок-н-ролла в современном контексте. В программе 
музыкальные и политические взгляды Леннона обсуж-
дают его современники, а также такие культовые знаме-
нитости нашего времени, как Марк Ронсон, Палома Фейт 
и Дэмиен Херст. Передача раскрывает всю уникальность 
и неоднозначный характер одной из самых влиятельных 
личностей прошлого столетия.

Телевести.ru

Запуск телеканала «Перец» перенесён
Запуск ребрендинга телеканала «ДТВ» под названием 
«Перец» должен был состояться 1 октября, но по тех-
ническим причинам отложен на 17 октября. Вместе 
с брендом практически полностью изменится сетка 
программ, в которой появятся новые для отечествен-
ного телевидения форматы. Ведущими передач станут 
звезды кино, ТВ и Интернета. Объем перемен таков, 
что канал фактически будет создан заново. Он пре-
вратится в острое, смешное и актуальное телевидение. 
Ключевой жанр для нового канала — «реалити» во всех 
его формах, от реальных шоу до сериалов с реальными 
людьми. На «Перце» также появятся остросюжетные 
передачи со звездами, скетч-шоу, сатира, тележурналы 
о жизни в столице и регионах.

В этом сезоне на телеканале выйдут сразу десять 
новых программ, в том числе реалити-шоу с Дмитри-
ем Нагиевым «Мама в законе», в котором 14 невест 
пытаются выбрать женихов и добиться благословения 
их матерей. 

Телевести.ru

«Механический апель-
син» — это еженедель-
ный тележурнал, в кото-
ром яркие и популярные 
ведущие Антон Комолов 
и Мария Кожевникова 
наглядно продемонстри-
руют последние дости-
жения научной мысли, 
новейшие супермодные 
электронные устройства/
гаджеты и невероятные 
изобретения российских 
и зарубежных ученых, 
которые способны со-
вершить настоящую 
революцию в мире науки 
и техники.

— Поскольку я инженер по об-
разованию, то вне зависимости 
от профессиональной занятости 
мне всегда были интересны всякие 
технические штуки, полезные 
изобретения. К тому же я слежу 
за тем, что происходит за преде-
лами нашей Солнечной системы, 
— рассказывает Антон Комолов. 
— Поэтому, будучи ведущим этой 
программы, смогу стать своео-
бразным научно-популярным 
рупором, а кроме того вести, так 
скажем, общественно-полезную 
работу. А зрителям будет что 
посмотреть и узнать в этой по-
знавательно-развлекательной 
программе с прикладным укло-
ном! Ведь большинство людей так 
или иначе пользуются плодами 
научно-технического прогресса: 

и новыми моделями телефонов, 
и электронными книгами, и по-
следними версиями ноутбуков, 
и уникальными роботами, помо-
гающими в хозяйстве, и прочими 
интересными и полезными новин-
ками, которые изобрели ученые.

— Этот проект интересен воз-
можностью расширить свой кру-
гозор и познания в тех областях 
и сферах, о которых мы в силу 
занятости и зашоренности не 
знаем практически ничего или 
знаем, но мало, — говорит Ма-
рия Кожевникова. — Мы живем в 
динамичном мире, каждый день 
происходит масса событий и от-
крытий, о которых мы даже не 
догадываемся! 

«Механический апельсин» 
интересно и доступно расскажет 

о новых технологиях, компью-
терах, автомобилях и авиации, 
биотехнологиях и нанотехноло-
гиях, технических игрушках и 
хобби, истории и астрономии, 
оригинальных изобретениях, а 
также даст практические советы 
по конструированию и уходу за 
машинами и домом.

Главная цель программы: 
рассказать просто о сложном и 
захватывающе о том, что кажет-
ся непонятным. Необязательно 
быть специалистом, чтобы разо-
браться, что такое коллайдер и 
что значит «адронный» и какой 
он еще может быть. Программа 
«Механический апельсин» будет 
выходить с 8 октября в 14.30 по 
субботам. 

Телевести.ru

На «Перце» со своими проектами появятся не только известные пер-
соны, но и звезды Интернета: Максим Голополосов, ведущий популяр-
ных на YouTube видеобзоров «+100500», а также Владимир Виногра-
дов, прославившийся на весь Рунет своими армейскими байками.
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08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/С «ДЕТЕКТИВЫ.УДАР 
В СПИНУ»

21.30 Т/с «Детективы.Незнакомка»

22.00 Т/с «След.Частный детектив»

22.50 Т/с «След.Скелет Отелло»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 «Момент истины»

01.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
03.05 Х/ф «Бризи»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Серая шейка»

09.40 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Постскриптум»

12.55 «Киллеры в погонах». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

13.25 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/ф «Шестидневная война. 
Тост маршала Гречко»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Наши любимые животные»

18.45 Т/с «Параллельно любви»

19.55 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «В зоне 

риска G пенсионер»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 1, 2 С.

22.50 «Народ хочет знать»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 «Футбольный центр»

00.50 Д/ф «Вяземский котёл»

01.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
03.35 Х/ф «Расследования Мер-

дока»

06.00 Х/ф «Другой мужчина»
08.00 Х/ф «Магнолия»
12.00 Х/Ф «УБИЙСТВЕННЫЕ 

КРАСОТКИ»
14.00 Х/ф «Аутсайдеры»
16.00 Х/ф «Блеск»
18.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
20.20 Х/Ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ»
22.00 Х/ф «Тетро»
00.20 Х/ф «Другой мужчина»
02.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

ГИЕ КАТАСТРОФЫ»
04.00 Х/ф «Жена астронавта»

09.00 Х/ф «Десять негритят»
11.30 Х/ф «Танго на Дворцовой 

площади»
13.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице»
15.00 Х/ф «Семейный ужин»
17.00 Х/ф «Тени забытых предков»
19.00 Х/ф «Удиви меня»
21.00 Х/ф «Простые вещи»
23.00 Х/Ф «СМИРЕННОЕ 

КЛАДБИЩЕ»
01.00 Х/ф «Тело»
03.00 Х/ф «Жесть»
05.00 Х/ф «ШоуQбой»
07.00 Х/ф «Старухи»

07.00 «Все включено»

07.55 «Технологии спорта»

08.25 «Индустрия кино»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Наука 2.0.Человеческий 

FAQтор». Воздушная среда

10.00 «В мире животных»

10.35 «ВестиGСпорт»

10.50 «ВестиGСпорт.Местное время»

10.55 «Все включено»

11.25 Х/ф «В поисках приключений»
13.20 «Вести.ru»

13.35 «ВестиGСпорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. «Амур» (Хаба-

ровск) G «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция

16.15 «Все включено»

16.55 Х/ф «Охота на зверя»
18.40 «ВестиGСпорт»

18.55 Хоккей.КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) G «Динамо» 

(Москва). Прямая трансляция

21.15 Х/ф «Бэтмен навсегда»
23.35 «Вести.ru»

23.50 «Неделя спорта»

00.45 «Когда континенты столкнут-

ся»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Астрология власти»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Счастливы вместе»

14.30 «Дом 2.Live»

15.25 Х/ф «СпидиQгонщик»
18.00 Т/с «Универ»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Дом большой мамочки»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Американская история 
Икс»

03.15 «Комеди Клаб»

06.00 Д/ф «Спираль» G несостояв-

шийся виток», ч.1

07.10 Х/ф «Дуэнья»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.45 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»

11.25 Х/ф «Небесный тихоход»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Геракл»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Канны на 

Березине»

14.55, 16.15 Т/с «Тайная стража»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»

20.00 Т/с «Небо в огне»

22.30 Д/ф «Боевые награды совет-

ского союза.1917G1941»

23.20 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

00.55 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Пирогов. Тайный советник 

науки»

01.45 Х/ф «Транзит»
04.20 Х/ф «Тайна горного подзе-

мелья»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории». 

«Материнский инстинкт»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Чистая работа»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Библиотекарь: Воз-
вращение к копям царя 
Соломона»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Мистические истории»

18.00 «Независимое расследование 

РЕН ТВ с Николаем Никола-

евым»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Настоящие»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Кокаин»
01.20 «Механический апельсин»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
НАДЗОРОМ»

13.00 Семейный размер

13.45 Вкусы мира

14.00 Т/с «Танец нашей любви»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/С «ТАНЕЦ НАШЕЙ 
ЛЮБВИ»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

01.15 Семейный размер

02.00 Т/с «Любовницы»

03.00 Т/с «Предательство»

04.50 Д/ф «Дуремар и красавицы.

Владимир Басов»

05.45 Музыка на «Домашнем»

05.00 Итоги недели

05.55 «Патрульный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Все о загородной жизни»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

10.20 «Прокуратура. На страже 

закона»

10.40 «Территория ГУФСИН»

11.10 «Национальное измерение»

11.40 «Кому отличный ремонт?!»

12.30 «События. Акцент. Культура»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Политклуб»

14.05 Д/ф «Проклятие Брюса Ли»

15.05 «Прямая линия. Образование»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Д/ф «Технические шедевры»

17.10 «Зачетная неделя»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Трудо-

вые отношения»

19.15 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»

20.00, 23.00, 01.20 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский садG2»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Х/Ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ»

12.15 «Нереальная история»

13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ТРИ ИКС»
23.15 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Кино в деталях»

01.30 Т/с «6 кадров»

01.45 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»

03.40 Т/с «Кадетство»

04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Дон Кихот»
12.35 «Линия жизни».А. Лысенко

13.30 Д/с «История произведений 

искусства»

14.00 Т/ф «Незнакомец»

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 А.Скрябин. «Прометей». 

Дирижер Е. Светланов. Солист 

С. Рихтер. Запись 1988

18.15 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Запретный город 

в Пекине»

18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Сати.Нескучная классика...»

20.45 «Острова»

21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Кто бо-

ится вольных каменщиков?»

22.10 «Тем временем»

23.00 Д/с «Испанский след»

23.55 Д/ф «Начо Дуато.Русские 

сезоны»

00.35 «Кинескоп» с 

П.Шепотинником. МКФ в 

СанGСебастьяне

05.00 «Семь дней»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Давайте споем!»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Между нами...»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Грани «Рубина»

14.45 «Не от мира сего...»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «ТамчыGшоу»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 «Прямая связь»

19.45 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Народ мой...»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Дорога в облака»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроGконцерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Мы из джаза»
11.20 «Улетное видео поGрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления.

НьюGЙорк 4»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «КОЛЯ \ 
ПЕРЕКАТИ\ПОЛЕ»

15.30 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео поGрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Порода»
22.40 Х/ф «Порода»
23.45 «Голые и смешные»

00.45 «Улетное видео поGрусски»

01.15 «Брачное чтиво»

01.45 Х/Ф «КОЛЯ \ 
ПЕРЕКАТИ\ПОЛЕ»

03.50 Х/ф «Мы из джаза»
05.30 «Улетное видео поGрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 «Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Честный понедельник»

00.25 «Школа злословия»

01.10 «Главная дорога»

01.45 «В зоне особого риска»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

04.55 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Х/ф «Безумный Макс 2: Воин 
дороги»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Любовницы великих.

Мата Хари»

23.00 Х/ф «Пропащие ребята»
00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Медведь»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00 Вести

11.30, 14.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.00 Вести

16.30 ВестиGМосква

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ 3»

23.15 Свидетели.»Тридцать лет с 

вождями. В. Суходрев». 1 ч.

00.25 «Вести +»

00.45 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «ГРЯЗНЫЙ 
ГАРРИ»

04.00 «Комната смеха»

10 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»

23.30 «Познер»

00.35 Ночные новости

00.45 «ФорсGМажоры»

01.40 Х/ф «Собачья работа 2»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Собачья работа 2»
03.20 «Мозг.Перезагрузка»

04.25 «Хочу знать»

TV1000

СТС
21.00 «ТРИ ИКС»
(США, 2002 г.)
Ксандер Кэйдж — спорт-
смен-экстремал. Этот чело-
век выполняет уникальные 
смертельные трюки. Этот 
жестокий парень может 
сделать, то, что не в силах 
выполнить другие люди. 
Именно поэтому он привле-
кает к себе внимание одного 
из агентов Управления на-
циональной безопасности. 
Агент Гиббонс вербует Кэйд-
жа.
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Фабричного женского и мужского пальто, полупальто из итальянских тканей, 
демисезонных утепленных плащей (холлофайбер, синтепон) фирмы «Ольга» (г. Москва), 

курток, ветровок, плащей, пуховиков производства ведущих чешских фирм —
«Silverline» и «Hamilton».

12 и 13 октября в ДК, с 10 до 19 ч.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ АССОРТИМЕНТ!!! 
БОЛЕЕ 300 МОДЕЛЕЙ — РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ И ЦВЕТОВ!

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ!!!

Мы предлагаем вам войти в мир европейского стиля и качества!!!
Мы привезли вам все модное и качественное из коллекции 2011 г.

БОЛЬШИЕ СКИДКИ НА ТОВАР ПРОШЛЫХ КОЛЛЕКЦИЙ!

магазин«ЛИСИЦА»магазин«ЛИСИЦА»

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

ул. Мира, 18 (м-н «Кировский»)
вход с ул. Горького

тел. 8 (904) 38-02-317

Сезонная распродажа!!!Сезонная распродажа!!!

Чернобурка, енот,
песец, норка, нерпа

МЕХА

Шапки
(муж., жен.)

Зонты
Шарфы
Перчатки

Карманные — от 2500 руб. Заушные. Цифровые. 
Костные — от 4500 до 11000 руб. 

Гарантия, справки и вызов специалиста 
на дом (по району) бесплатно 

по тел.8-965-872-33-32 (Слава)
Возможна рассрочка платежа

ПРОВЕРКА СЛУХА БЕСПЛАТНО!

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

14 октября, в Ревде,  с 9 до 10 часов
В библиотеке им. Пушкина, Горького, 24

г. Омск

Свидетельство №001591236, г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

14 октября наш город посе-
тит крупная меховая ярмарка 
«Меховые традиции».  Ярмарка  
славится богатством выбора ка-
чественных меховых изделий, а 
также низкими по сравнению с 
магазинами ценами.  

Мероприятие пройдет во 
Дворце Культуры (ул. Спортив-
ная, 2) с 10 до 19 ч.

Внимание! Зима ожидается су-
ровой, поэтому уже 14 октября 
ярмарка «Меховые традиции» 
приедет подготовить Вас к зиме! 

«Меховые традиции» — круп-
ная ярмарка из города Кирова 
— представляет горожанам  
свою новую коллекцию сезона 
2011-2012 гг. Огромный выбор 
шуб, шапок и дубленок всевоз-
можных моделей, расцветок и  
размеров от 38 до 68 не оставит 

равнодушной даже самую изы-
сканную модницу! В наших кол-
лекциях всегда найдутся модные 
стильные  шубки для молодень-
ких прелестниц  и изысканные 
элегантные модели для  дам с 
самыми разными вкусами. 

Главное здесь — не поленить-
ся и примерить. Ведь только при-
мерив, в сравнении с другими 
моделями, вы поймете, что это 
именно она, та самая вещь, о 
которой вы давно мечтали. А 
правильно подобранные изде-
лия идеально сидят на любой 
женщине, скрывая недостатки и 
подчеркивая  достоинства.  Ну а 
квалифицированные продавцы-
консультанты, которые имеют 
большой опыт в данной сфере, 
помогут вам подобрать именно 
вашу шубку.

На ярмарке «Меховые тради-
ции» предложены только каче-
ственные изделия производства 
таких городов как Киров, Москва, 
Пятигорск, Казань. Качество под-
тверждают сертификаты и гаран-
тия,  специальные защитные фир-
менные знаки на самих изделиях.

Если  же у вас нет нужной 
суммы для покупки, не стоит 
переживать. К вашим услугам 
разные виды кредитов,  предо-
ставляемые ОАО «ОТП Банк» 
(генеральная лицензия №2766). 
Уже есть и полюбившийся поку-
пателям кредит — без  перво-
начального взноса и переплаты.

 И самое главное, только сей-
час действует СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ: большая коллекция  НОР-
КОВЫХ шуб по доступным ценам. 

Наши шубы — нарасхват!

Обувная фабрика (г. Киров) принимает обувь 
от населения на ремонт в фабричных условиях. 

Производим: 
• пертяжку обуви, 
•  смену подошвы и полное 

обновление низа обуви.

РЕМОНТ ОБУВИ

ДК «Цветники» 14 октября, с 10.00 до 16.00

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес:

Ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел.: 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «В»
стоимость обучения — 19000 руб.

ВОДИТЕЛИ АТС КАТЕГОРИИ «С»
стоимость обучения — 28000 руб.

• c категории «В» на категорию «С»,

стоимость обучения — 15500 руб.

• c категории «С» на категорию «В»,

стоимость обучения 11500 руб.

ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ВОДИТЕЛЕЙ:

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Часы работы: пн-пт с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00,
сб, вс — выходной

АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ, КИТАЙСКИЙ,
ФРАНЦУЗСКИЙ И РУССКИЙ

ЯЗЫКИ.

• Курсы иностранных языков для подростков и взрослых

• Русский язык:

  - курс грамотности для 5-8 классов (мы поможем освоить

     все разделы русского языка и улучшить оценку в школе)

  - подготовка ГИА и ЕГЭ (научим уверенно и безошибочно

     решать тестовые задания, писать сочинения и изложения)

Консультации и занятия с логопедом.

г. Ревда, ул. М. Горького, 30 (вход со двора).
Тел. 8 (34397) 5-24-88. Наш сайт: www.interland.su

InterLand — качественное обучение,
проверенное временем

NEW!!!

Дополнительный набор:

ГБОУ СПО СО
«Ревдинский многопрофильный

техникум»

Наш адрес: ул. Спортивная, 18, кабинет 20.
Тел. 5-60-42 (с 9.00 до 18.00)

объявляет набор учащихся на внебюджетное
отделение по специальностям

• ТОКАРЬ с последующим трудоустройством
   на предприятиях города

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ

• ШТУКАТУР

• КОНТРОЛЕР-КАССИР

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
  И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

• ПРОДАВЕЦ

• ПОВАР

• СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

• ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКОВ

• МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

• ВОДИТЕЛЬ ВНЕДОРОЖНЫХ
  МОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

студия английского языка

«Speak Easy»
студия английского языка

«Speak Easy»
Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06

Ведется набор в группы по английскому языку всех
уровней — от начального до продвинутого
• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

• Увлекательный английский для детей с 3-х лет

  и младших школьников.

• Новые программы обучения для подростков

  от издательства Oxford University Press.

• Программы подготовки к международным экзаменам и ЕГЭ.

• Курс разговорного английского языка для взрослых.

• Занятия проводятся в удобное для вас время в мини-

  группах, возможно индивидуальное обучение.

ул. Азина, 84, 1 (вход со двора). Запись по тел. 8 (904) 985-09-06
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 Д/с «Календарь природы»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики.Последний 

бой»

15.00 Т/с «Разведчики.Война после 

войны»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Разбитые 

маски»

21.30 Т/с «Детективы.Злая энергия»

22.00 Т/с «След.Программисты»

22.50 Т/с «След.Ограбление инкас-

саторов»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.15 М/ф «Мы с Джеком»

09.25 Х/Ф «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Статский советник». Про-

должение фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ИСТЕРИКА В ОСО-
БО КРУПНЫХ МАС-
ШТАБАХ»

17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»

18.10 «Барышня и кулинар»

18.45 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Москва G 24/7»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 3, 4 С.

22.50 «Линия защиты»

23.40 СОБЫТИЯ

00.15 Х/ф «Змеиный источник»
01.55 Х/ф «Нейлон 100%»
03.35 Х/ф «За кем замужем 

певица?»
05.15 Д/ф «В зоне риска G пенси-

онер»

06.00 Х/ф «Травка»

07.50 Х/ф «Тетро»
10.00 Х/ф «Блеск»
12.00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
14.10 Х/Ф «БЫТЬ СТЭНЛИ 

КУБРИКОМ»
15.50 Х/ф «Дневной сеанс»
17.40 Х/ф «Мать и дитя»
20.10 Х/ф «Мистер Очарование»
22.00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ СО СЛО-

ВАРЕМ»
00.00 Х/ф «Травка»
02.00 Х/ф «Жена астронавта»
04.00 Х/ф «Мишу из Д`Обера»

09.00 Х/ф «Семейный ужин»

11.00 Х/ф «Тени забытых предков»
13.00 Х/ф «Удиви меня»
15.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

18.00 М/ф «Маленькие трагедии»

19.00 Х/Ф «СИРЕНЕВЫЕ СУ-
МЕРКИ»

21.00 Х/ф «Жесть»
23.00 Х/ф «ШоуQбой»
01.00 Х/ф «Старухи»
03.00 Х/ф «Сон №5»
05.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
07.00 Х/ф «Риорита»

07.00 «Все включено»

08.00 «Вопрос времени».Жизнь без 

нефти

08.30 «Моя планета»

09.00, 10.45, 14.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Рейтинг Тимофея Баженова»

10.00 «Моя планета»

11.00 «Все включено»

11.55 Х/ф «Охота на зверя»
13.40 «Вести.ru»

14.15 «Неделя спорта»

15.05 «Все включено»

15.50 «90х60х90»

16.55 «ВестиGСпорт»

17.10 Х/ф «Хаос»
19.15 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Бату Хасикова

20.20 «Вести.ru»

20.35 «ВестиGСпорт»

20.55 Футбол.ЧЕG2013. Молодежные 

сборные. Отборочный турнир. 

Россия G Португалия

23.40 Футбол.ЧЕG2012. Отборочный 

турнир. Македония G Словакия

01.40 «Футбол.ru.Спец. выпуск»

02.45 Футбол.ЧЕG2012. Отборочный 

турнир. Словения G Сербия

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Антихрист»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Дом большой мамочки»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Дом большой мамочки 
2»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.05 Х/ф «Два капитана»
09.00 Новости

09.20 Х/Ф «ТЫ \ МНЕ, Я \ 
ТЕБЕ»

11.00 Т/с «Небо в огне»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битвы богов». «Медуза 

Горгона»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Минск»

14.55 Т/с «Тайная стража»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайная стража»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение»

20.00 Т/с «Небо в огне»

22.00 Новости

22.30 Д/ф «Боевые награды совет-

ского союза.1941G1991»

23.20 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

01.10 Х/ф «Вторжение»
03.20 Т/с «Под прикрытием»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории». 

«Потусторонний мир»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

09.45 Х/ф «Кокаин»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Настоящие»

18.00 «Жадность». «Осторожно, 

ремонт!»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Настоящие»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Сорвиголова»
00.55 Х/ф «Пила 4»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Кушать подано!»
12.45 «Одна за всех»

13.00 Семейный размер

13.45 Х/ф «Психопатка» 2 с.
16.00 «Дела семейные»

17.00 Д/с «Моя правда»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ»

01.05 Семейный размер

01.50 Т/с «Любовницы»

02.50 Т/с «Предательство»

04.40 Д/ф «Елена Майорова.Послед-

няя весна»

05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Покупая, проверяй!»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 «Народный бюджет»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Минем илем»

11.40 «Все о ЖКХ. Итоги»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10, 00.45 Экспертиза

14.05 Д/ф «Раиса Максимовна. 

Первая и единственная»

15.05 «Прямая линия. Трудовые 

отношения»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский садG2»

17.10 «Горные вести»

17.30 «Секреты стройности»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30«Прямая линия. Здоровье»

19.15 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский садG2»

23.40 «События УрФО»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

15.30 «Ералаш»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ТРИ ИКСА 2.НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ»

22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Мохнатый пес»
02.50 Т/с «Кадетство»

04.40 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.50 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

12.30 Д/ф «Ломовая лошадь 

истории»

13.10 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

14.05 «Пятое измерение».И. Анто-

новой

14.30 Т/с «Дубровский»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 К юбилею ГАСО.Л. Бетховен. 

Симфония 3 «Героическая». 

Дирижер В. Синайский

18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Власть факта»

20.45 «Татьяна Пилецкая.Хрусталь-

ные дожди»

21.25 «Aсademia».Л. Мацих. «Кто бо-

ится вольных каменщиков?»

22.15 «Больше, чем любовь»

23.00 Д/с «Испанский след»

23.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!»

01.20 Концерт

05.00 «Татары»

05.30 «Народ мой...»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроGконцерт

11.30 «В мире культуры»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Секреты татарской кухни»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Реквизиты былой суеты»

14.30 «В гостях у серьезных людей».

Семья Вавиловых

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Молодежная остановка»

16.00 «ТАТGmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Т/ф «Мы G дети 1941Gго года»

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Родная земля»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Операция»
00.00 «Автомобиль»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

01.30 РетроGконцерт

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
11.20 «Улетное видео поGрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления.

НьюGЙорк 4»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Порода»
14.35 Х/ф «Порода»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Время собирать камни»
23.30 «Голые и смешные»

00.35 «Улетное видео поGрусски»

01.05 «Брачное чтиво»

01.35 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

02.30 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.25 Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.00 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 «Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Война против своих.Игнатьев. 

Корнилов. Махров»

00.35 «Таинственная Россия: 

Ульяновская область.Земля 

мутантов?»

01.30 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

02.30 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Любовницы великих.

Наколдуй ему жизнь»

23.00 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
00.45 «Покер дуэль»

01.45 Х/ф «Пропащие ребята»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30 ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.00 Вести

20.30 ВестиGМосква

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ 3»

23.10 Свидетели.»Тридцать лет с 

вождями. В. Суходрев». 2 ч.

00.20 «Вести +»

00.40 «Профилактика»

01.50 «Честный детектив»

02.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого»

03.55 «Комната смеха»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.35 Футбол.Отборочный матч ЧЕ 

2012. Сборная России G сбор-

ная Андорры. Прямой эфир

23.40 Ночные новости

00.05 Т/с «Terra nova»

01.00 Х/ф «Генуя»
02.45 Х/ф «Империя Криса Трояно»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «Империя Криса Трояно»
04.30 Т/с «Американская семейка»

11 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

ПЕРВЫЙ
01.00 «ГЕНУЯ»
(Великобритания, 2008 г.)
Колин Ферт в роли амери-
канца, который переезжает 
с двумя дочками в Геную, 
чтобы начать жизнь с нуля. 
Семья хочет в корне изме-
нить жизнь после внезапной 
смерти матери. Келли от-
крывает для себя неизвест-
ный ей мир сексуальности, 
тогда как Мари начинает ви-
деть призрак своей матери, 
разгуливающий по улицам..

RРЕВДА
  -ТУР

туристическое агентство

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

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

ЛЕТО 2011!Новогодние рождественские туры по России и за рубежом.Новогодние рождественские туры по России и за рубежом.
— Авиабилеты
— Санатории Урала
— Школьные каникулы (сезон 2011-2012 г.)
— «Новогодний экспресс к Деду Морозу»

— С.-Петербург, Москва, «Золотое кольцо»
— Автобусные туры по Европе
— Отдых в Египте, Индии, Таиланде, Китае, ОАЭ
— Загранпаспорта
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ул. Цветников, 35

Тел. 3-47-85,

8 (922) 29-13-212

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

от 9500 руб.уб.

г. Ревда, ул. М.Горького, 31. Тел. 5-02-52, 8 (922) 29-22-000
ул. Азина, 67. Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99 КРЕДИТ

Предоставляет Otp-банк

Montblanc, KBE

Пластиковые окна
Остекление балконов
Натяжные потолки
Рольставни
Москитные сетки

Адрес: ул. Азина, 62, оф.9
тел. 33-0-22,

сот. 8-902-27-808-68

Часы работы: с 10.00 до 18.30
сб с 10.00 до 16.00, вс — вых.

(перерыв с 14.00 до 15.00)

Ремонт и обслуживание

ЦЕНТР ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН «ФАВОРИТ» 

• пластиковые окна из профиля «Фаворит», «Баутек», «Форвард»,
  фурнитура «ROTO NT»
• СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА НЕМЕЦКОМ ОБОРУДОВАНИИ
• низкие цены на конструкции (без лишних торговых накруток)
• специальные условия для дилеров
• приглашаем к сотрудничеству монтажные бригады и дилеров

deceuninckг. Ревда, ул. Энгельса, 1а, 3-79-15, тел./факс: 8 (34392) 9-60-38

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А

Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»Салон «ШКАФЫ-КУПЕ»
ИП Голубенко М.В.

Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66

ул. Азина, 71 (вход в продуктовый магазин)

Тел. 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

• НИЗКИЕ ЦЕНЫ • ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ
• НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК

 • КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

РАССРОЧКА без%РАССРОЧКА без%
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
ВХОДНЫЕ ГРУППЫ
СЕЙФ-ДВЕРИ, ДВЕРИ-КУПЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ

ИЗЯЩНЫЕ ОКНА
С ЛУЧШЕЙ ЦЕНОЙ

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

 Roll HAN

Provedal

Door HAN

ОКНА

ПЛЮС

ОКНА

ПЛЮС
в классе
надежных систем

Салон-магазин «Евро Дом»,
ул. Горького, 27.

Тел. 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни • Окна • Лоджии
Входные группы

Двери • Двери-купе
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА без %РАССРОЧКА без %

СКИДКА 15% на монтаж* СКИДКА 15% на монтаж* 
*Срок акции ограничен!

Москитная сетка и термометр в подарок!

«ЭКОНОМ»«ЭКОНОМ»

от 6000 руб.от 6000 руб.

КОКОКО ООО »ККК««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККОККККОККККККККККККККККККККККККККККККККККККККОКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭККККККККЭЭЭЭЭЭЭЭКККККККККОКОКООООКООООООКООООООКОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООКОКОККККККККОКККОККОКОКОКОКООКОККОНОННННННННННННННННННННОНННННННННННННННННННННООООООННННННННООООООННННННННОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООНОНОНОННОНОНООНОНОНОННОНОНОООММММММММММММООООММММООМММ»»»»»»»»»»

ттотттттототототтттттттттттт 66666666000  0 уррруруруруууууууб.б.бббб.бббоооо 0 руууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб.бббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббббб..б.бб.б....ббб......бб........б.б....бб..б..ббб....ббббб.ббб.

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

1000
9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше

Скидка 30% (монтаж)

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

Звоните по тел.: 256-49, 276-60

предлагает теплоизоляцию
пенополистирол (пенопласт).
Имеются: штукатурная сетка

металлическая, полоса ЦПВС.
Некондиция.

Работаем с понедельника по субботу.

г. Ревда

Пенопласт
урал

ОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ

Б
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алюминиевый, пластиковый профиль

• СКИДКИ • РАССРОЧКА

Тел.: 3-97-97, 8 (922) 022-5555

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Балкон БР, ХР —  от 17000 руб.
Балкон УП — от 18000 руб.

Обшив пластиком — 500 руб./м
Пол  — 1500 руб./м

Крыши — от 2000 руб./м

2

2

2

Раздвижные и распашные системы

HitGarden
С Т УДИЯ К УХНИ

• Кухни
• Шкафы-купе
• Межкомнатные
  перегородки
• Детская мебель
• Мебель
  для ванной
• Мебель на заказ

• Межкомнатные перегородки от 15 т.р.
• Кухни от 7 т.р./м.п.
• Шкафы-купе от 10 т.р.
• Изделия из искусственного камня от 9 т.р.

КАМЕННЫЙ УГОЛЬ 

(КУЗБАСС)
Любой объем • Любая форма оплаты

Доставка

Тел. (34376) 5-12-76, 

8 (902) 255-80-01, 8 (912) 624-66-76
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Разведчики.Война после 

войны»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Разведчики.Война после 

войны»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Опасные 

танцы»

21.30 Т/с «Детективы.В капкане»

22.00 Т/с «След.Похищение»

22.50 Т/с «След.Молния»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
02.25 Х/ф «Личное оружие»
04.05 Х/ф «Объяснение в любви»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Мойдодыр»

09.35 Х/ф «Я буду жить!»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 «Я буду жить!» Продолжение 

фильма

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.45 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ЯДЕРНЫЙ КЛУБ: 
ПОЧЕМ ВХОДНОЙ 
БИЛЕТ?»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Приглашает Борис Ноткин»

18.45 Т/с «Параллельно любви»

19.55 «Прогнозы»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло»

22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история»

23.50 СОБЫТИЯ

00.25 «Человек в Большом городе»

01.35 Х/ф «Сатисфакция»
03.35 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска»
05.30 «Киллеры в погонах». Фильм 

из цикла «Доказательства 

вины»

06.00 Х/ф «Бэтмен»

08.20 Х/ф «Любовь со словарем»
10.10 Х/ф «Дневной сеанс»
12.00 Х/ф «Мать и дитя»
14.15 Х/ф «Мистер Очарование»
16.00 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
18.10 Х/ф «Кошки против собак»
19.50 Х/Ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА»
22.00 Х/ф «Погребенный заживо»
23.45 Х/ф «Бэтмен»
01.55 Х/ф «Мишу из Д`Обера»
04.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»

09.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 

Артура»

12.00 М/ф «Маленькие трагедии»

13.00 Х/ф «Сиреневые сумерки»
15.00 Х/ф «Наш американский Боря»
17.00 Х/ф «Храни меня, мой 

талисман»
19.00 Х/ф «Платье от кутюр»
21.00 Х/ф «Сон №5»
23.00 Х/ф «Золотой автомобиль»
01.00 Х/ф «Риорита»
03.00 Х/ф «Параграф 78»
05.10 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»

07.00 «Все включено»

07.55 «Наука 2.0.Большой скачок». 

Тайна крови

08.25 «Вопрос времени».Мусор

09.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.30 «Все включено»

10.20 «ВестиGСпорт»

10.35 Футбол.ЧЕG2012. Отборочный 

турнир. Россия G Андорра

12.40 «Футбол.ru.Спец. выпуск»

13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 Фехтование.ЧМ

15.20 Х/ф «Стрелок»
17.05 «День с Бадюком»

17.40 «ВестиGСпорт»

17.55 Хоккей.КХЛ. «Сибирь» 

(Новосибирск) G «Спартак» 

(Москва). Прямая трансляция

20.15 «Хоккей России»

20.55 Хоккей.КХЛ. СКА 

(СанктGПетербург) G ЦСКА

23.15 «Футбол.ru.Спец. выпуск»

00.20 «Вести.ru»

00.35 «ВестиGСпорт»

00.55 Кевин Кураньи «90x60x90»

01.55 Д/ф «Другой уголь»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Шестое чувство»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.05 Х/ф «Дом большой мамочки 
2»

18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Анализируй это»
23.05 «Дом 2.Город любви»

00.05 «Дом 2.После заката»

00.35 «Секс с А.Чеховой»

01.05 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.25 Х/ф «Баллада о старом 
оружии»

09.00 Новости

09.15 Х/ф «Человек, которому 
везло»

11.00 Т/с «Небо в огне»

13.00 Новости

13.15 Д/с «Битвы богов». «Мино-

тавр»

14.20 Д/с «Операция «Багратион».

Хроника победы». «Освобож-

дение»

14.55 Т/с «Тайная стража»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайная стража»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.45 Х/ф «Мама»
20.10 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
22.00 Новости

22.30 Д/ф «Боевые награды РФ», 

ч.1

23.20 Х/ф «Кадкина всякий знает»
00.50 Х/ф «Два капитана»
02.40 Х/ф «Мальчик и девочка»
04.10 Т/с «Под прикрытием»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории». 

«Тайны современных вам-

пиров»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 Х/ф «Сорвиголова»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Настоящие»

18.00 «Формула стихии». «Сон vs 

бессонница»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Настоящие»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Х/ф «Электра»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Мачеха»
12.45 «Одна за всех»

13.00 Семейный размер

13.45 Д/с «Звездная жизнь»

14.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам»

01.10 Семейный размер

01.55 Т/с «Любовницы»

02.55 Т/с «Предательство»

04.45 Д/ф «Жизнь Бармалея.Ролан 

Быков»

05.45 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Шкурный вопрос»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Будь здоров»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Дорога в Азербайджан»

11.40 «Имею право»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Кабинет министров»

14.05 Д/ф «Русская любовь Германа 

Геринга»

15.05 «Прямая линия. Здоровье»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский садG2»

17.10 «Вестник евразийской моло-

дежи»

17.30 «ГУРМЭ»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. Право»

19.15 Д/ф «Секреты королевской 

семьи. Леди Ди. Принцесса 

Диана»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

22.00 Т/с «Александровский садG2»

23.40 «События УрФО»

00.45 «Пятый угол»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Т/с «6 кадров»

12.00 Т/с «Мосгорсмех»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/Ф «ПРОРОК»
22.50 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/Ф «СОБАЧИЙ СЕ-
КРЕТ»

02.45 Х/ф «И море раскроет тайну», 
ч.1

04.35 М/с «Питер Пэн и пираты»

05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Смерть велосипедиста»
12.40 Д/ф «Безумие Патума»

13.10 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

14.05 Красуйся, град Петров! До-

минико Трезини

14.30 Т/с «Дубровский»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 К юбилею ГАСО.Р. Штраус. 

«Жизнь героя»

18.35 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Абсолютный слух»

20.45 Д/ф «Охота на кадры»

21.25 «Aсademia».А. Толстиков. 

«Фитохимия вчера, сегодня, 

завтра», 1 лекция

22.15 «Магия кино»

23.00 Д/с «Испанский след»

23.55 Х/ф «Смерть велосипедиста»
01.20 Р.Шуман. «Крейслериана». 

Исполняет Э. Вирсаладзе

01.55 «Aсademia».А. Толстиков. 

«Фитохимия вчера, сегодня, 

завтра», 1 лекция

05.00 «Родная земля»

05.30 «Перекресток мнений»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Т/с «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Народ мой...»

12.00 «Родная земля»

12.30 «Варенька»

13.30 «Среда обитания»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Здесь рождается любовь»

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Трактор». Трансляция 

из Казани

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

21.30 «Новости Татарстана»

22.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Длинное, длинное дело»
11.30 Т/с «CSI: место преступления.

НьюGЙорк 4»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/Ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ»

15.30 «Улетное видео поGрусски»

16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/ф «Ленинград»
23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео поGрусски»

01.20 «Брачное чтиво»

01.50 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

02.45 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.35 Х/ф «Длинное, длинное дело»
05.25 «Улетное видео поGрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «В зоне особого риска»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 «Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ.ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»

23.15 «Сегодня»

00.15 Д/ф «Марк Захаров» из цикла 

«Живые легенды»

01.15 «Квартирный вопрос»

02.15 «Один день.Новая версия»

02.55 Т/с «Город соблазнов»

04.50 Т/с «Мангуст»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Любовницы великих.

Инесса Арманд»

23.00 Х/ф «Акула Юрского периода»
00.45 «Большая игра Покер Старз»

01.45 Х/ф «Тираннозавр ацтеков»
03.30 Т/с «Остаться в живых»

04.30 Т/с «Андромеда»

05.30 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/С «ЗДРАВСТВУЙ, 
МАМА!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ 3»

22.40 «Исторический процесс»

00.15 «Вести +»

00.35 «Профилактика»

01.45 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого»

03.20 «Комната смеха»

04.15 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»

22.30 «Среда обитания». «Нет по-

лиса печальнее на свете»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Убийство»

01.00 Х/ф «Китайский синдром»
03.05 Х/ф «Китайский синдром»
03.25 Х/ф «Хроники Риддика: Тем-

ная ярость»

12 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

СТС
21.00 «ПРОРОК»
(США, 2007 г.)
У Криса Джонсона есть се-
крет: он может предсказы-
вать ближайшее будущее. 
Устав от бесконечного вни-
мания правительства и ме-
дицинских центров, пытаю-
щихся разгадать природу его 
удивительных способностей, 
Крис ложится на дно. Но когда 
террористы угрожают Лос-
Анджелесу, спецагенту Кал-
ли Феррис придется собрать 
все силы, чтобы разыскать 
Криса и убедить его помочь 
предотвратить катастрофу.

реклама сайта
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ЗЕРНОСЕНАЖ СЕНОЗЕРНОСЕНАЖ
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%
упакованный в пленку, смесь вико — овсяных трав, 
содержание перевариваемого протеина до 23%

СЕНО

закупает

г. Ревда, ул. Некрасова, 46.
Тел.: (34397) 2-66-15, 2-66-50

Предприятие работает без учета НДС

ООО
«Вторчермет НЛМК Урал»

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

3А — 7800

5А — 7800

12А — 7800

 руб./тн

 руб./тн

 руб./тн

ФИЗИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

ЮРИДИЧЕСКИЕ
ЛИЦА

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

более 3 тн — 8100 руб.

ООО «КОМПЛЕКТ ХОЛДИНГ»

ПРОИЗВОДИМ

БЕТОН
РАСТВОР
ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ

Тел. 8 (908) 63-64-164

Доставка

Вся продукция сертифицирована

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
Работаем без выходных.

г. Ревда

Тел. 8 (912) 89-12-640
(круглосуточно)

Предъявителю купона
СКИДКА 5%

РЕГИСТРАЦИЯ ФИРМ,
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,

ЛИКВИДАЦИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ

ООО  ЮК «Закон и Право» www.qpkolesa.ru
Региональная сеть интернет-магазинов

Интернет-магазин
в Первоуральске и Ревде: +7 (902) 509-11-71

ООО «ПМК «РИНЖЭС».
Ул. Энгельса, 53, оф. 204.
Тел. 3-97-11, 8 (902) 500-55-14

13, 14 октября в КДЦ «Победа», с 9 до 19 ч.

МЁДМЁДМЁД
В продаже лучшие сорта российских медов:

липовый, гречишный, боярышниковый, донниковый, майский, 
акациевый, вятское разнотравье, полевое разнотравье, подсолнечниковый, 

осотовый, каштановый, кориандровый, луговой  и другие любимые сорта.
 В компании «Сандалов»всегда огромное разнообразие сортов, 

только натуральный мед и доступные цены! Приходите и убедитесь сами!

13, 

«Сандалов»
г. Киров, урожай 2011 г. 

ЦЕНА имеет значение! 

От 300 руб за кг!

магазин«Детская книга»

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

• СУВЕНИРЫ • ПОДАРКИ
• ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Возможна оплата
картами:

VISA, Master Card

Êëóá«Åëåíà»
ИП Леваневская Е.Г.

Ïðèãëàøàåò âçðîñëûõ è äåòåé
 â ïëàòíûå êðóæêè:

вышивки лентами, ручного вязания крючком
и спицами, валяния, бисероплетения.

• Декупаж
• Домашнее мыловарение

• Раскрытие голоса для не умеющих,
но желающих петь

Приходите! Учитесь! Творите!

• Интегрированная йога
• Тенсегрити (магические пасы Карлоса Кастанеды)

Мастер-классы:

Тел. 8-919-395-99-73

От  30 000
руб./кв.м

Для внутренней отделки:
• обои
• фотообои
• плитка потолочная
• плинтус потолочный
• плинтус напольный (от 54 до 79 руб.)
• пороги
• линолеум
• панели ПВХ и МДФ
• фанера
• ДВП
• Пенопласт
• Гипсокартон 9,5 мм и 12,5 мм
• Смесители
• Санфаянс
• Чугунное литье

Для внутренней отделки:
• обои
• фотообои
• плитка потолочная
• плинтус потолочный
• плинтус напольный (от 54 до 79 руб.)
• пороги
• линолеум
• панели ПВХ и МДФ
• фанера
• ДВП
• Пенопласт
• Гипсокартон 9,5 мм и 12,5 мм
• Смесители
• Санфаянс
• Чугунное литье
Для наружной отделки:
• цемент
• сухие строительные смеси
• утеплители
• рубероид
• стеклоизоляция
• пакля
• антисептики для древесины

Для наружной отделки:
• цемент
• сухие строительные смеси
• утеплители
• рубероид
• стеклоизоляция
• пакля
• антисептики для древесины

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ!

. , . . , 21,
. 5-50-53

, . . , 21,
50-53
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

14.00 «Сейчас»

14.30 Т/с «Рожденная революцией»

17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Т/с «Детективы.Ночной 

стрелок»

21.30 Т/с «Детективы.Запасной 

вариант»

22.00 Т/с «След.Крыса»

22.50 Т/с «След.Фальшивка»

23.35 «Место происшествия»

00.00 «Сейчас»

00.30 Х/ф «Мачеха»
02.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи»

06.00 «Настроение»

08.30 «Врачи»

09.20 М/ф «Первая скрипка»

09.40 Х/ф «Четверо»
11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/Ф «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» 1, 2 С.

13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Любительница частного 

сыска Даша Васильева»

16.30 Х/Ф «ОТРАВЛЕННЫЕ 
СИГАРЫ И РАКЕТЫ НА 
КУБЕ»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ. «Еда на 

работе»

18.55 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
1 с.

19.55 «Взрослые люди»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/Ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
СЛЫШИШЬ»

22.55 «Место для дискуссий»

23.45 СОБЫТИЯ

00.20 Х/ф «Пандорум»
02.15 Х/ф «Любимая дочь папы 

Карло»
04.15 «Линия защиты»

05.00 Д/ф «Ядерный клуб: почем 

входной билет?»

06.00 Х/ф «Правда и ничего 

кроме...»

08.00 Х/ф «Погребенный заживо»
09.50 Х/ф «Становясь Джейн Остин»
12.10 Х/ф «Кошки против собак»
14.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
16.10 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
18.00 Х/ф «Предместье»
20.00 Х/ф «Сексоголик»
22.00 Х/ф «Повелитель бури»
00.20 Х/ф «Правда и ничего кроме...»
02.10 Х/ф «Секс, наркотики и 

рокQнQролл»

09.00 Х/ф «Наш американский 

Боря»

11.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман»

13.00 Х/ф «Платье от кутюр»
15.00 Х/ф «Олеся»
16.30 Х/ф «Возвращение мушкете-

ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

19.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
20.30 Х/ф «Параграф 78»
23.00 Х/ф «Пегий пес, бегущий 

краем моря»
01.30 Х/ф «Связь»
03.00 Х/ф «Золотой век»

07.00 «Все включено»

07.55 Кевин Кураньи «90x60x90»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Вести.ru»

09.35 «Когда континенты столкнут-

ся»

10.40 «ВестиGСпорт»

10.55 «Все включено»

11.55 Х/ф «Земля Q воздух»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 Фехтование.ЧМ

15.20 Смешанные единоборства.

Лучшие бои Бату Хасикова

17.10 Кевин Кураньи «90x60x90»

18.15 «Удар головой»

19.20 «ВестиGСпорт»

19.35 Х/ф «Стальные тела»
21.40 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Калев» (Эстония) G «Химки» 

(Россия). Прямая трансляция

23.30 «Вести.ru»

23.45 «ВестиGСпорт»

00.05 «Тамань.Колыбель российской 

цивилизации»

00.55 «Удар головой»

02.00 «Ричард Львиное Сердце»

03.05 «ВестиGСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Зомби»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

15.50 Х/ф «Анализируй это»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.30 Т/с «Интерны»

21.00 Х/ф «Анализируй то»
23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»
01.50 Х/ф «Любовь случается»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.05 Х/ф «Государственный пре-
ступник»

09.00 Новости

09.20 Х/ф «Вторжение»
11.05 Х/Ф «ТАЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
13.00 Новости

13.15 Д/с «Битвы богов». «Толкиен»

14.30 Х/ф «Мама»
14.55 Т/с «Тайная стража»

16.00 Новости

16.15 Т/с «Тайная стража»

17.00 Т/с «Офицеры»

18.00 Новости

18.30 Д/с «Автомобили в погонах»

19.30 Д/ф «Химическое оружие: 

работа над ошибками»

20.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

22.00 Новости

22.30 Д/ф «Боевые награды РФ», 

ч.2

23.20 Х/Ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ»

01.00 Х/ф «Схватка»
02.55 Д/ф «Неистовый Торнадо»

04.15 Т/с «Под прикрытием»

05.00 Т/с «Люди Шпака»

05.30 «Фантастические истории». 

«Прикосновение к чуду»

06.00 «Неизвестная планета»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.10 Х/ф «Электра»
12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Настоящие»

18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 Т/с «Каменская»

21.00 Т/с «Настоящие»

22.00 «Экстренный вызов»

22.30 «Новости 24» с А.Добровым

23.00 Т/с «Последняя минута»

23.55 Т/с «Спартак: кровь и песок»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Семейный размер

08.00 Т/с «Татьянин день»

09.00 «По делам несовершенно-

летних»

10.00 «Дела семейные»

11.00 Х/ф «Журавушка»
12.40 Семейный размер

13.25 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

17.00 Женская форма.Красота 

требует!

18.00 Т/с «Не родись красивой»

19.00 Д/с «Звездная жизнь»

19.30 Т/с «Танец нашей любви»

20.30 «Одна за всех»

21.00 Д/с «Звездные истории»

22.00 Т/с «Тюдоры»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Заложница»
01.15 Семейный размер

02.00 Т/с «Вдовы»

03.05 Т/с «Предательство»

04.55 Д/ф «Жизнь без вранья.К 

85Gлетию Евгения Матвеева»

05.40 Музыка на «Домашнем»

05.00 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патрульный участок»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Студия приключений»

09.30, 00.30 «Действующие лица»

09.40 М/ф «В тридесятом веке»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Наследники Урарту»

11.25 «De facto»

11.40 «Ювелирная программа»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Депутатское расследование»

13.30 «Национальный прогноз»

14.05 Д/ф «Секреты королевской 

семьи. Леди Ди. Принцесса 

Диана»

15.05 «Прямая линия. Право»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский садG2»

17.10 «Студенческий городок»

17.30 «Автоэлита»

18.10 «Все о ЖКХ»

18.30, 03.20 «Прямая линия. ЖКХ»

19.15 Д/ф «Секреты семьи Улья-

новых»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.25, 23.25 «События. Акцент»

20.40, 00.10 «Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Пророк»
12.20 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

20.00 Т/с «Закрытая школа»

21.00 Х/ф «Двойное наказание»
23.00 Т/с «6 кадров»

00.00 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

00.30 «Инфомания»

01.00 Х/ф «Вверх, вверх под об-
лака!»

02.30 Х/ф «И море раскроет тайну», 
ч.2

04.20 Т/с «Кадетство»

05.15 М/с «Питер Пэн и пираты»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Наблюдатель».Прямой эфир

11.15 Х/ф «Главная улица»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»

13.10 Д/с «Клетка, или Из чего со-

стоит жизнь»

14.05 «Третьяковка G дар бесценный!»

14.30 Т/с «Дубровский»

15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.15 Т/с «Повелитель молнии»

16.40 Д/с «Жизнь морских обита-

телей»

17.05 Д/с «От 0 до 80.Симон Шноль»

17.35 К юбилею ГАСО.П. Чайков-

ский. Симфония 4. 

18.20 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры». «Салвадор ди 

Баия. Город тысячи церквей»

18.35 Д/ф «Неандертальцы в 

нас.Тайна происхождения 

человека»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры.Белые пятна»

20.45 Д/ф «Анатолий Приставкин.

Оглавление»

21.25 «Aсademia».А. Толстиков. 

«Фитохимия вчера, сегодня, 

завтра», 2 лекция

22.10 «Культурная революция»

23.00 Д/с «Испанский след»

23.55 Х/ф «Главная улица»

05.00 «Адам и Ева»

05.30 «Здесь рождается любовь»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 РетроGконцерт

11.30 «Перекресток мнений»

12.00 «Книга»

12.30 Т/с «Варенька»

13.30 «Агентство инвестиционного 

развития РТ: «biz.tatar.ru»

13.45 «НЭП»

14.00 «Новости Татарстана»

14.15 «Путь»

14.30 «В семье единой»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Школа»

15.45 «Смешинки»

16.00 «ТАТGmusic»

16.15 Т/с «Волшебный маяк»

16.45, 18.30 «Новости Татарстана»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

19.00 «В мире культуры»

20.00, 21.30 «Новости Татарстана»

20.30 «Татары»

21.00 «Гостинчик для малышей»

21.15 «Хочу мультфильм!»

22.00 Х/ф «Грязная любовь»
00.00 «Джазовый перекресток»

00.30 Т/с «Колдовская любовь»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Голубой карбункул»
11.05 «Улетное видео поGрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления.

НьюGЙорк 4»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Ленинград»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео поGрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»

23.50 «Голые и смешные»

00.50 «Улетное видео поGрусски»

01.25 «Брачное чтиво»

01.55 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

02.45 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.40 Х/ф «Голубой карбункул»
05.10 «Улетное видео»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Медицинские тайны»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.30 «Судебный детектив»

14.40 «Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.30 Т/с «Морские дьяволы»

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.35 «Женский взгляд».Б. Грачев-

ский

00.20 «Таинственная Россия: Каре-

лия.Ворота в параллельный 

мир?»

01.20 «Дачный ответ»

02.20 «Один день.Новая версия»

03.00 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 Т/с «Добыча»

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Дежурный ангел»

21.00 Т/с «Касл»

22.00 Д/ф «Любовницы великих.

Мэрилин Монро»

23.00 Х/Ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ»

00.30 «Большая игра Покер Старз»

02.15 Х/ф «Акула Юрского периода»
04.15 Т/с «Остаться в живых»

05.15 М/ф

05.00 «Утро России»

09.05 «С новым домом!»

10.00 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 Т/с «Тайны следствия»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки 3»

22.35 «Поединок»

23.35 «В космос из соцлагеря.

Украденная слава»

00.30 «Вести +»

00.50 «Профилактика»

01.55 Х/Ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО»

03.25 «Комната смеха»

04.20 «Городок».Дайджест

04.45 «Вести.Дежурная часть»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»

16.55 «Федеральный судья»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Давай поженимся!»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами»

22.30 «Человек и закон»

23.30 Ночные новости

23.50 Т/с «Подпольная империя»

01.00 Х/ф «На грани»
03.00 Новости

03.05 Х/ф «На грани»
03.15 Х/ф «Обман»

TV1000

13 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

реклама сайта

ПЕРВЫЙ
01.00 «НА ГРАНИ»
(США, 1997 г.)
Немолодой миллиардер 
Чарлз отправляется вместе 
с молодой красавицей-же-
ной, работающей фотомо-
делью, и профессиональ-
ным фотографом Робертом 
Грином на Аляску. Во время 
полета самолет сталкива-
ется с птицами и падает в 
озеро. Чарлзу,  Роберту и его 
помощнику Стивену удается 
спастись...
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ООО «ПО СнабЭлектроЩит» 
приглашает на работу:

Тел. 3-55-80

МЕНЕДЖЕРОВ  

в отдел продаж 
электротехнической продукции 

З/п оклад + % + премии. 
Опыт продаж приветствуется

Обр. по тел. 2-23-42, 8 (922) 137-44-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования, 4-6 разряда

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
4-6 разряда

АВТОСЛЕСАРЬ
со знанием гидравлики, топливной 

аппаратуры, с наличием удостоверения 
тракториста

ПЛАВИЛЬЩИКИ
Зарплата при собеседовании

Металлургическому предприятию 
ООО «Ферал» на постоянную работу требуются

ОАО «Ревдинский 
кирпичный завод» 
приглашает на работу

Справки по тел. 2-71-31

•  Станочника широкого 
профиля (токаря)

•  Оператора пульта 
управления

• Загрузчика-выгрузчика
•  Электромонтера по 

ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

•  Слесаря по ремонту 
автомобилей (моториста)

• Слесаря-ремонтника
• Электросварщика 

ручной сварки

Тел. 8 (912) 650-48-02

ИП Горшкова Н.И. срочно требуются:

•  Закройщики
• Швеи
•  Вышивальщица

Оплата высокая, соцпакет.

Тел. 8 (922) 114-89-89

объявляет набор 
на должности:

Преподаватель эстрадных танцев 
в детские группы (8-15 лет)
Воспитатель в детскую комнату
Фитнес-инструкторы 
по направлениям (аэробика, степ, силовые 
и танцевальные классы, йога, пилатес)
Тренер-инструктор 
тренажерного зала (муж., жен.)
Уборщица

Для инструкторов с небольшим 
опытом работы проводятся мастер-классы

ОФИЦИАНТ

КУХОННЫЙ 
РАБОТНИК

Ресторану «Бриг» требуются:

Ул. П.Зыкина, 46. Тел. 3-26-51

ИП Пшеницин Е.Р.

Элитной автомойке в Екатеринбурге 

ТРЕБУЮТСЯ 
МОЙЩИКИ

График — сутки через двое. 
З/п от 15000 рублей. 

Тел. (343) 388-12-28 (-29,-30)

ООО «Саюр» требуются на постоянную работу:

Тел. 5-68-97

ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-55111

МАШИНИСТ 
экскаватора ЭО-3323А
Требования: без вредных привычек, опыт работы

В Ревде выставка с 13 по 15 октября,
в аптеке «Благодар», ул. Горького, 27

— Валентина Илларионовна, как Вы считаете, у 
актеров есть профессиональные заболевания? 

— Наверное, это заболевания, связанные с голосом. 
Внешность и голос — самое ценное, что есть у актера. Я 
много внимания всегда была вынуждена уделять именно 
своему голосу, чтобы поддерживать его в форме.

— Насколько серьезно Вы относитесь к вопро-
сам здоровья? Считаете ли себя добросовестным 
пациентом? 

— Осознание важности здоровья обычно приходит 
с возрастом. Сейчас я стала намного серьезнее отно-
ситься к вопросам здоровья, чем раньше. И сейчас я 
действительно являюсь добросовестным пациентом, 
если нужно выполнять какие-то процедуры, стараюсь 
их выполнять в точности.

— Какие проблемы со здоровьем Вы испыты-
ваете в настоящий момент и с чем их связываете? 

— Как и многих людей, меня беспокоит моя спина, а 
связываю я эти проблемы, конечно же, с моим возрастом.

— Применяли ли Вы раньше физиолечение и с 
каким результатом?

— Конечно, применяла. Перед ответственными 
выступлениями я делала лечебные ингаляции, чтобы 
голос звучал лучше. 

— Как у Вас созрело решение приобрести физи-
оаппарат Елатомского приборного завода? 

— Когда у меня стала болеть спина, я поделилась 
этой проблемой со своей хорошей подругой. И она мне 
посоветовала АЛМАГ-01 и даже раздобыла для меня 
телефон завода. Я связалась с сотрудниками завода 
и получила приглашение прийти на выставку. А уже 
на выставке пришло решение приобрести новый  АЛ-
МАГ-02, как аппарат с более широкими возможностями.

— Что Вы можете пожелать читателям? 
— Читателям газеты, всем потребителям Елатом-

ского приборного завода я желаю здоровья и своев-
ременного разрешения всех возникающих с ним про-
блем. Любите свой организм, относитесь к нему чутко 
и бережно — он обязательно это оценит.

— Валентина Илларионовна, большое спасибо. 
Желаем Вам успешного лечения и долгих лет жизни 
на радость всем, кто любит Ваше творчество!

Валентина Талызина: 

«ЛЮБИТЕ СВОЙ ОРГАНИЗМ!»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кто не помнит двух веселых подружек главной героини в фильме 
“Ирония судьбы или с легким паром”? Высокая энергичная Валя 
(В. Талызина) и маленькая впечатлительная Таня (Л. Ахеджакова) 
создали незабываемый невероятно смешной дуэт, и, хотя появи-
лись в фильме всего на несколько минут, сразу стали любимицами 
зрителей. Валентина Талызина не просто сыграла небольшую 
роль в этом известном фильме, она подарила свой божественный 
голос главной героине. Актриса Барбара Брыльска говорила 
с сильным польским акцентом, поэтому роль Нади озвучила 
Талызина.

Недавно Народная артистка РСФСР Валентина Илларионовна 
Талызина посетила одну из выставок Елатомского приборного за-
вода, где приобрела для себя аппарат АЛМАГ-02. Актриса любезно 
согласилась ответить на несколько вопросов специалиста завода 
Васькиной Тамары, которая работала в тот день на выставке.

Подробнее узнать об АЛМАГе и других физиоприборах Елатомского завода, а также купить аппарат можно на сайте 
производителя www.elamed.com. Сделать это можно и на выставке-продаже, где есть возможность получить бес-

платную консультацию, литературу и приобрести прибор по ценам завода-производителя. Заказать аппарат можно 
по почте, отправив заявку по адресу: 391351, Рязанская область, Елатьма, Янина, 25 ОАО «Елатомский приборный 

завод».  Подробности по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620
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ДТВ

08.00 «Сейчас»

08.10 М/ф «Боцман и попугай»

08.20 Д/с «Календарь природы.

Осень»

08.55 «Место происшествия»

09.00 «Утро на «5»

11.25 Д/с «Криминальные хроники»

12.00 «Сейчас»

12.30 Д/с «Австралия: спасатели 

животных»

12.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
14.00 «Сейчас»

14.30 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.10 Х/ф «Мачеха»
17.00 «Место происшествия»

17.30 «Сейчас»

18.00 «Открытая студия»

20.00 «Место происшествия»

20.30 «Сейчас»

21.00 Д/с «Криминальные хроники»

22.00 Т/с «След.Как снег на голову»

22.50 Т/с «След.Три солнца»

23.35 Т/с «След.Карточный домик»

00.20 Т/с «Рожденная революцией.

Комиссар милиции расска-

зывает»

03.25 Х/ф «Принцесса Клевская»

06.00 «Настроение»

08.30 М/ф

08.40 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Дом с сюрпризом» 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь»

14.30 СОБЫТИЯ

14.50 «Деловая Москва»

15.10, 17.50 «Петровка, 38»

15.25 «Сергей Захаров. Благодарю 

тебя!»

16.30 Х/ф «Пивной путч Адольфа 
Гитлера»

17.30 СОБЫТИЯ

18.10 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт

18.55 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 
2 с.

19.55 «Культурный обмен»

20.30 СОБЫТИЯ

21.00 Х/ф «Волшебник»
22.35 Дарья Донцова в программе 

«Жена»

23.55 СОБЫТИЯ

00.30 Х/ф «Банзай!»

06.00 Х/ф «Спокойный отец»

07.50 Х/ф «Повелитель бури»
10.10 Х/ф «Хатико: самый верный 

друг»
12.00 Х/ф «Предместье»
14.00 Х/ф «Сексоголик»
16.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
18.00 Х/ф «Заповеди»
20.00 Х/ф «Наука сна»
22.00 Х/ф «Генсбур.Любовь хулигана»
00.30 Х/ф «Спокойный отец»

09.00 Х/ф «Олеся»

10.30 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардина-
ла Мазарини»

13.00 Х/ф «Поездка в Висбаден»
15.00 Х/ф «Туманность Андромеды»
16.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 

или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

19.00 Х/ф «Лабиринт»
21.00 Х/ф «Золотой век»
23.00 Х/ф «Любовь.ru»

06.55 ФормулаG1.ГранGпри Кореи. 

Cвободная практика

08.50 «ВестиGСпорт»

09.05 «Вести.ru»

09.20 «Рыбалка с Радзишевским»

09.40 «Все включено»

10.40 «ВестиGСпорт»

10.55 ФормулаG1.ГранGпри Кореи. 

Cвободная практика

12.50 «Наука 2.0.EXперименты». 

Взрывы

13.25 «Вести.ru».Пятница

14.00 «ВестиGСпорт»

14.15 Фехтование.ЧМ

15.20 «Все включено»

16.00 «Футбол России.Перед туром»

16.55 Футбол.Первенство России. 

Футбольная Национальная 

Лига. «Сибирь» (Новосибирск) 

G «Газовик» (Оренбург)

18.55 Хоккей.КХЛ. «Салават Юлаев» 

(Уфа) G СКА (СанктGПетербург)

21.15 «ВестиGСпорт»

21.25 Хоккей.КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) G «Трактор» (Челябинск)

23.45 «Вести.ru».Пятница

00.15 «ВестиGСпорт»

06.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Психотронные войны»

07.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.25 М/с «Жизнь и приключения 

роботаGподростка»

08.30 Т/с «Универ»

09.30 Т/с «Счастливы вместе»

10.40 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчикаGгения»

11.40 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны»

13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение»

14.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

14.30 «Дом 2.Live»

16.00 Х/ф «Анализируй то»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

18.30 Т/с «Интерны»

19.00 Т/с «Счастливы вместе»

20.00 «Битва экстрасенсов»

21.00 «Комеди Клаб»

22.00 «Наша Russia»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Секс с А.Чеховой»

01.00 Х/ф «Дневники вампира»

06.00 Т/с «Офицеры»

07.00 «Тропой дракона»

07.30 Х/ф «Кадкина всякий знает»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости

09.15 Х/ф «Александр Маленький»
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тор»

14.15 Х/ф «Инспектор ГАИ»

15.50 Х/Ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»

18.30 Д/ф «Неистовый Торнадо»

19.45 Д/с «Военные врачи». «Нико-

лай Бурденко. Война длиною 

в жизнь»

20.30 Х/ф «Случай в квадрате 
36Q80»

22.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
01.35 Х/ф «Ночные забавы»
03.35 Х/ф «Таежная повесть»

05.00, 06.00 «Неизвестная планета»

05.30 «Фантастические истории». 

«Потусторонний мир»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Зеленый огурец.Полезная 

передача»

08.00 Т/с «Следаки»

08.30 «Час суда с П.Астаховым»

09.30 «Новости 24»

10.00 «Мир дикой природы»

11.00 Т/с «Спартак: кровь и песок»

12.00 «Экстренный вызов»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Званый ужин»

14.00 «Не ври мне!»

15.00 Т/с «Каменская»

16.00 Т/с «Следаки»

16.30 «Новости 24»

17.00 Т/с «Настоящие»

18.00 «Еще не вечер»

19.00 «Экстренный вызов»

19.30 «Новости 24»

20.00 «Мистические истории»

21.00 «Странное дело»

22.00 «Секретные территории»

23.00 «Бункер News»

00.00 Т/с «Сверхъестественное»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Последнее дело Варе-
ного»

09.00 Дело Астахова

10.00 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой»

17.10 Д/с «Звездная жизнь»

18.00 Д/с «Моя правда»

19.00 Х/ф «Позвони в мою дверь»
20.45 Х/ф «Позвони в мою дверь»
22.40 «Одна за всех»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/Ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ»

01.50 Т/с «Вдовы»

02.50 Т/с «Предательство»

04.40 Д/ф «Эммануил Виторган и 

Алла Балтер.По обе стороны 

жизни»

05.40 Музыка на «Домашнем»

06.30 «Хорошее настроение»

09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 «События. Каждый час»

09.10 «Пятый угол»

09.30, 00.55 «Действующие лица»

09.40 М/ф «Алло! Вас слышу»

10.20 «События УрФО»

11.10 «Депутатское расследование»

11.40 «Резонанс»

12.30 «События. Акцент»

12.45, 13.45 «События. Обзор прессы»

13.10 «Угол зрения»

14.05 Д/ф «Секреты Ульяновых»

15.05 «Прямая линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Ну, погоди!»

16.05 Т/с «Александровский садG2»

17.10 «Авиа ревю»

17.30 «Рецепт»

18.10 «Покупая, проверяй!»

18.30 «Прямая линия. Образование»

19.15 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 

«Англетер»

20.00, 23.00 «События. Итоги»

20.40, 00.20«Патрульный участок»

21.00, 02.20 Новости ТАУ «9 1/2»

06.00 «Галилео»

07.00 М/с «Приключения мультя-

шек»

07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

08.00 Т/с «Воронины»

08.30 Т/с «Даешь молодежь!»

09.00 Т/с «6 кадров»

09.30 Т/с «Закрытая школа»

10.30 Х/ф «Двойное наказание»
12.30 Т/с «6 кадров»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

14.00 М/с «Чародейки»

14.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»

15.00 М/с «Приключения Джеки 

Чана»

16.00 Т/с «Папины дочки»

17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Воронины»

21.00 Х/ф «Король Артур»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»

23.50 «Нереальная история»

00.20 Х/ф «Копи царя Соломона»
02.15 Х/ф «Зубная фея»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости

10.20 Х/ф «Случайная встреча»
11.40 Д/ф «Виктор Захарченко.

Портрет на фоне хора»

12.30 «Элегия.Виктор 

БорисовGМусатов»

13.10 Д/ф «Неандертальцы в 

нас.Тайна происхождения 

человека»

14.05 «Письма из провинции».Лиски

14.30 Т/с «Дубровский»

15.50 М/с «Орсон и Оливия»

16.10 М/ф «Великое закрытие»

16.20 «За семью печатями»

16.50 «Заметки натуралиста»

17.20 Билет в Большой

18.05 Д/ф «Короли зачарованной 

Африки»

19.00 «Партитуры не горят»

19.45 «Искатели»

20.30 Д/ф «Павел Чухрай»

21.10 Х/ф «Русская игра»
22.45 «В вашем доме».Ю. Григо-

рович

23.55 Х/ф «Палач»

06.00, 08.00 «Доброе утро!»

09.00 Д/ф «Колдовская любовь»

10.00 Т/с «Хозяйка»

11.00 «Наставник»

11.30 «Адам и Ева»

12.00 «Да здравствует театр!»

12.30 Т/ф «Мы G дети 1941Gго года»

13.30 «Актуальный ислам»

13.45 «Дорога без опасности»

14.00, 16.45 «Новости Татарстана»

14.15 «ТинGклуб»

14.35 «Спортландия»

15.00 «Хочу мультфильм!»

15.15 «Гостинчик для малышей»

15.30 «Мы G внуки Тукая»

15.45 М/ф

16.00 «Музыкальная переменка»

16.15 Т/с «Джорж из джунглей»

17.00 Т/с «Хозяйка»

18.00 «Гостинчик для малышей»

18.15 «Хочу мультфильм!»

18.30 «Новости Татарстана»

19.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Лев»

21.15 «Хочу мультфильм!»

21.20 «Гостинчик для малышей»

06.00 М/ф

08.00 «Тысяча мелочей»

08.30 «Криминальный облом»

09.30 Х/ф «Убийство свидетеля»
11.10 «Улетное видео поGрусски»

11.30 Т/с «CSI: место преступления.

НьюGЙорк 4»

12.30 Т/с «Безмолвный свидетель 3»

13.00 «Дорожные войны»

13.30 Х/ф «Водитель для Веры»
16.00 «Дорожные войны»

16.30 «Вне закона»

17.30 «Судебные страсти»

18.30 «Криминальный облом»

19.30 «Улетное видео поGрусски»

20.30 «Дорожные войны»

21.30 Х/Ф «ГРАНИЦА.ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН»

00.15 «Голые и смешные»

01.15 «Улетное видео поGрусски»

01.45 «Брачное чтиво»

02.15 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

03.10 Т/с «Закон и порядок.Специ-

альный корпус 9»

04.00 Х/ф «Бабочки»
05.40 «Улетное видео поGрусски»

05.55 «НТВ утром»

08.30 Т/с «Эра стрельца»

09.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

10.00 «Сегодня»

10.20 «Спасатели»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»

13.30 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт»

14.40 «Центр помощи «Анастасия»

15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

16.00 «Сегодня»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 «Говорим и показываем»

18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.00 «Сегодня»

19.30 «Морские дьяволы.Судьбы». 

3 ч.

21.30 Т/с «Глухарь.Возвращение»

23.30 «Торговая мафия» из цикла 

«Казнокрады»

00.40 Х/ф «Смерч»
02.45 Т/с «Город соблазнов»

06.00 М/ф

06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца»

07.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

08.00 Т/с «Зена G королева воинов»

09.00 «Разрушители мифов»

10.00 «Как это сделано»

10.30 Т/с «Портал юрского периода»

11.30 Т/с «Моя любимая ведьма»

12.00 Т/с «Купидон»

13.00 Т/с «Дежурный ангел»

14.00 Т/с «Касл»

15.00 Т/с «Добыча»

16.00 «Разрушители мифов»

17.00 Т/с «Портал юрского периода»

18.00 Т/с «Моя любимая ведьма»

19.00 Т/с «Купидон»

20.00 Т/с «Мерлин»

22.00 Т/с

23.00 «Удиви меня»

00.00 «Европейский покерный тур»

01.00 Х/ф «Славные парни»
04.00 Д/ф «Властители.Дьявольские 

игры Ивана Грозного»

05.00 Д/ф «Властители.Семь смер-

тей Александра II»

05.00 «Утро России»

09.05 «Мусульмане»

09.15 «С новым домом!»

10.10 «О самом главном»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
ВестиGМосква

11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00 «Мой серебряный шар.Д. 

Страхов»

14.50 «Вести.Дежурная часть»

15.05 Т/с «Ефросинья.Продолже-

ние»

16.50 Т/с «Все к лучшему»

17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»

18.55 «Прямой эфир»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ 3»

22.50 «Романтическое путешествие.

Шедевры мировой классики». 

Концерт Н. Баскова

00.25 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ПА-
РИЖЕ»

02.25 «Горячая десятка»

03.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого»

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости

05.05 «Доброе утро!»

09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!»

10.55 «Модный приговор»

12.20 «ЖКХ»

13.20 «Участковый детектив»

14.00 Другие новости

14.20 «Понять.Простить»

15.25 «Хочу знать»

15.55 Т/с «Обручальное кольцо»

16.55 «Жди меня»

18.00 Вечерние Новости

18.45 «Поле чудес»

19.50 «Пусть говорят»

21.00 «Время»

21.30 «КВН».Высшая лига

23.55 Х/Ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ»

03.00 Х/ф «Пловец»

14 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

РЕКЛАМА

27 см2 — 540 руб.

ТВЦ
21.00 «ВОЛШЕБНИК»
(Россия, 2008 г.)
Купцов — рядовой солдат и 
до конца службы ему остает-
ся еще целый год. Он сильно 
отличается от сослуживцев 
и обладает качествами, со-
вершенно лишними в армии 
— добрый, отзывчивый, к 
тому же у него золотые руки, 
чем вовсю пользуются окру-
жающие. Купцову ничего не 
стоит соорудить настоящий 
костюм или изящно укоро-
тить «парадку», более того, он 
даже умеет смастерить куклу, 
которая оживает в его руках.

г. Ревда, ул. М. Горького, 15

СКИДКА ДО 2000 РУБЛЕЙ*
ЗА СТАРУЮ ТЕХНИКУ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ

*Акция действует с 3 по 31 октября. Количество товара ограничено.

магазин «ÑÂÅÒËß×ÎÊ»«ÑÂÅÒËß×ÎÊ»
• игрушки • развивающая литература

• игровые приставки
• картины • магниты с видами Ревды
ТЦ «Березка», 2 эт., ул. Спартака, 9а, ул. Горького, 35
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МЛАДШИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

Детскому саду «Истоки» требуется

Ул. Спортивная, 6. Тел. 5-36-46

ВОДИТЕЛЬ НА ГАЗЕЛЬ, 
ГРУЗЧИКИ

ООО «Ревдинский молочный комбинат» требуются:

Обращаться по телефону: 8 (922) 29-343-90

ООО «Ураллес» требуются:

Тел. 8 (912) 67-87-119

-  Продавец-
консультант

- Cтоляр
-  Монтажник

УПАКОВЩИКИ-
УКЛАДЧИКИ

женщины с санитарной книжкой.
Возраст до 45 лет

ООО «Урал-ШОК» требуются:

Соцпакет, бесплатное питание.
Справки по тел. 3-53-37. Подробности 

при собеседовании по адресу: ул. Ярославского, 9

ПОВАР, БАРМЕН
ИП Плеханова С.А. требуются:

Тел. 8 (902) 258-27-84, 8 (912) 039-20-54

ООО «ПО ЗСК-Регион» 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)

возраст до 35 лет

СЛЕСАРЬ 
по сборке 

металлоконструкций  
возраст до 35 лет

МАЛЯР  
(покраска интерьерных м/конструкций)

возраст до 40 лет

ПРОДАВЕЦ
без вредных привычек

ИП Хатамов Ф.А. в магазин «Ромашка» 
в овощной и фруктовый отдел требуется

Тел. 8 (909) 007-16-60

УБОРЩИК
МОУ ДОД «Станция юных техников» срочно требуется 

Ул. Ленина, 38. Тел. 3-27-05

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ 
КУХНИ (обучение),

ОФИЦИАНТ

Кафе «Толстая креветка» требуются:

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Маляр по металлу 
порошковыми 
красками 
оплата при собеседовании

ООО «НПП «ЛиСТ» завод по производству 
светотехнической продукции 
на постоянную работу требуется

Обращаться: г. Ревда, ул. Некрасова, 111. 
Тел. 3-30-74, 3-29-13. Внутр. №108

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ
ПЛИТОЧНИКИ

МАСТЕРА 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

Работа по области

ИП Титов А.Н. требуются:

Тел. 8 (922) 144-02-77

ВЯЗАЛЬЩИЦЫ, 
ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ ПВХ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ

ООО «Фабрика Уралтекстиль» требуются:

Ж/д график работы. Тел. 8 (912) 613-39-57

МЕНЕДЖЕР ПО ОПТОВЫМ 
ПРОДАЖАМ

Опыт обязателен

ООО «Уралинтехстрой» требуется

Тел. 3-37-37, 3-48-32

ЗАО «Виватросъ» требуются 

МАЛЯРЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ
Мы красим мосты. Обучение в Москве.

Тел. (499) 268-08-53

Запись на собеседование:
 тел. 5-62-67, 8 (950) 196-00-03

ЗАО «ПромТехМонтаж» объявляет о приеме 
на работу по следующим вакансиям:

•  Электрогазосварщик 
(с опытом работы)   

•  Монтажник по монтажу 
стальных и ж/б конструкций 
(с опытом работы)

• Каменщик  

ПРОДАВЕЦ
(сан. книжка)

ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (912) 262-07-07

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
Можно без опыта. Обучение за счет компании. 

Зарплата от 15 000 руб.

требуются

Тел. 8 (950) 659-06-50

ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 15000 руб.

Торговой сети «Главный Проспект» требуется

Тел. 8 (343) 375-82-09

МОНТАЖНИКИ, 
СТРОПАЛЬЩИКИ, КАМЕНЩИКИ, 

СВАРЩИКИ

ЗАО НПО «Югра» в строительную организацию требуются:

Работа на Севере. Срочно. Тел. 8 (922) 457-54-21

ООО ПКО «Россельхозпродукт» 
приглашает принять участие 
в конкурсе на вакансию

Запись на собеседование: 
тел. (343) 213-50-43, 379-76-29;
e-mail: kadr-rsp@yandex.ru

Мастер
СМР 
Требования: мужчина, 25-45 лет, 
опыт работы обязателен. 
Общестроительные и отделочные 
работы, малоэтажное строительство, 
образование ПГС. Желателен л/а. 

Условия: офиц. трудоустройство, 
соцпакет, з/п от 25 000 руб.(оклад +%), 
оплата ГСМ + сотовая связь.

ООО ПКО «Россельхозпродукт» 
приглашает

Запись на собеседование: 
тел: 213-50-43, 379-76-29  
е-mail: kadr-rsp@yandex.ru

Специалиста отдела 
активных  продаж 
(работа в офисе) 
Требования: муж., жен., 20-35 лет, 
опыт работы от 6 мес. в торговле 
(в компании проводится обучение), 
желание развиваться в сфере продаж. 
Знание ПК. Возможно студенты 
заочного обучения. 

Условия: обучение, офиц. 
трудоустройство, з/п: оклад 20000 руб. 
+ % от плана продаж.

Место работы: ст. Сортировка.

СП «Родничок» требуются: 

Обращаться по тел. 2-62-85

•  Медсестра
• Повар
• Массажист
•  Кух. работник

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламы

МЕНЕДЖЕРА 
по продаже рекламыУл. Чайковского, 33, 

в будни с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 
3-40-59

Редакция газеты приглашает на работу

Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, можно без опыта работы, 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, соцпакет, молодой дружный коллектив
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ÒÂПЕРВЫЙ

ТНВ ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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Фото: kinopoisk.ru

15 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.05 Х/ф «Бабочки»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Предприниматель»

08.30 М/ф

09.05 Х/ф «Паспорт»
11.10 Х/ф «Свадьба»
13.30 «Самое смешное видео»

14.30 Х/Ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!»

20.30 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз»

22.35 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.30 «Голые и смешные»

00.30 Т/с «Морская полиция 6»

01.30 Т/с «Улики»

05.40 Х/ф «Криминальное видео 2»

07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Золотой ключ»

08.45 «Академия красоты с Ляйсан 

Утяшевой»

09.20 «Готовим с А. Зиминым»

10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой»

12.00 «Квартирный вопрос»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.20 «Таинственная Россия: 

СанктGПетербург.»

17.20 «Очная ставка»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»

19.25 «Профессия G репортер»

19.55 «Максимум.Расследования, 

которые касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»

21.55 «Ты не поверишь!»

22.55 «Последнее слово»

23.50 «Нереальная политика»

00.30 Х/ф «Страшные лейтенанты»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена G королева воинов»

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

10.00 Х/ф «Малыш»
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М.Кожуховым

13.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда»

14.00 Х/ф «Кто я?»
16.15 Т/с «Мерлин»

18.00 «Удиви меня»

19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
23.00 Т/с «Камелот»

00.00 Х/Ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ»

02.45 Х/ф «Оправданная жесто-
кость»

04.30 Д/ф «Кукольный домик вуду»

05.30 М/ф

04.50 Х/ф «За витриной универ-

мага»

06.35 «Сельское утро»

07.05 «Диалоги о животных»

08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 ВестиGМосква

08.20 «Военная программа»

08.50 «Субботник»

09.30 «Городок».Дайджест

10.05 «Национальный интерес»

11.20 «Капитан своей судьбы»

12.25 «Подари себе жизнь»

12.55 Т/с «Доярка из Хацапетовки»

14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки»

17.00 «Субботний вечер»

18.55 «Десять миллионов»

20.00 «Вести в субботу»

20.45 Х/Ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»
00.35 «Девчата»

01.10 Х/ф «Стая»
03.05 Х/ф «Пурпурные сердца»

05.25 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «Ханна Монтана: Кино»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»

08.10 М/с

09.00 «Умницы и умники»

09.45 «Слово пастыря»

10.15 «Смак»

10.55 «Вячеслав Бутусов.»Когда 

умолкнут все песни...»

12.20 «Среда обитания». «Ядерная 

рыба»

13.20 Х/ф «Укротительница тигров»
15.15 «Ирина Мирошниченко.От-

кровения»

16.20 «Ералаш»

17.00 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства

18.00 Вечерние Новости

18.10 Продолжение концерта

18.30 «Кто хочет стать миллионером?»

19.30 «Большие гонки»

21.00 «Время»

21.15 «Призрак оперы»

22.45 «Прожекторперисхилтон»

23.20 Что? Где? Когда?

00.30 Х/ф «Господин Никто»

03.40 Х/ф «Рассмешить Бога»

05.25 «МаршGбросок»

06.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

06.30 М/ф «Приключения Бура-

тино»

07.40 «АБВГДейка»

08.05 «День аиста»

08.25 «Фактор жизни»

08.55 «Миссисипский аллигатор»

09.40 М/ф «Остров ошибок»

10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

11.30 СОБЫТИЯ

11.50 «Городское собрание»

12.35 «Таланты и поклонники». 

Александр Розенбаум

14.00 Х/ф «Три полуграции»
17.30 СОБЫТИЯ

17.45 «Петровка, 38»

17.55 М/ф «Влюбленное облако»

18.10 Т/с «Генеральская внучка»

19.05 «Давно не виделись!»

21.00 «Постскриптум»

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи»
00.15 СОБЫТИЯ

06.00 Х/ф «Открытая дорога назад»

07.50 Х/ф «Генсбур.Любовь хули-
гана»

10.10 Х/ф «Дикий, дикий Запад»
12.10 Х/ф «Заповеди»
13.50 Х/ф «Наука сна»
15.50 Х/ф «Смертельное оружие 4»
18.10 Х/ф «Каждый божий день»
20.00 Х/ф «Пивная лига»
22.00 Х/ф «Тренировочный день»
00.10 Х/ф «Открытая дорога назад»

09.00 Х/ф «Туманность Андромеды»

10.30 Х/ф «Тайна королевы Анны, 
или Мушкетеры тридцать лет 
спустя»

13.00 Х/ф «Лабиринт»
15.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»
17.00 Х/ф «Медвежья шкура»
19.00 Х/ф «Анна и командор»
21.00 Х/ф «Кошечка»
23.00 Х/ф «На игре»
01.00 Х/ф «Фартовый»

07.00 «События»

08.00 М/ф «Храбрый олененок»

08.25 «Шкурный вопрос»

08.45 «Все о загородной жизни»

09.05 «Пятый угол»

09.25 «Рецепт»

10.00 М/ф

10.30 «Нарисованное детство»

10.50 «Секреты стройности»

11.10 «Автоэлита»

11.40 «Народный бюджет»

12.00 «События»

12.30 Новости кино

13.00 Д/ф «Опасные приключения 

Остина Стивенса»

14.00 Х/ф «Дети ДонQКихота»
15.40 Д/ф «Теория невероятности»

16.15 «Вестник евразийской моло-

дежи»

16.30 «Минем илем»

17.00 «Дорога в Айзербайджан»

17.30 «Политклуб»

18.00 Х/ф «День полнолуния»
20.00, 23.00 Итоги недели

21.00 Х/ф «Братья»
23.30 «Имею право»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Это мой ребенок!»

12.00 Т/с «Воронины»

14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 

помощь»

15.00 М/с «Легенда о Тарзане»

16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

21.00 Х/Ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 «Нереальная история»

23.20 Х/ф «Обратно на Землю»
00.55 Х/ф «Воришки»
02.35 Т/с «Кадетство»

05.15 Х/ф «Долго и счастливо» 2 с.

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

12.35 «Личное время».А. Козлов

13.00 Х/Ф «В ТРИДЕВЯТОМ 
ЦАРСТВЕ...»

14.20 Д/ф «Леонид Завальнюк.»Я ни 

с какого года»

15.05 «ОчевидноеGневероятное»

15.30 Концерт

16.30 Т/Ф «НЕ ВСЕ КОТУ 
МАСЛЕНИЦА»

17.55 Большая семья.М. Дунаевский

18.50 Д/ф «Инна Чурикова»

19.30 Х/ф «Валентина»
21.10 «Величайшее шоу на Земле.

Бетховен»

22.00 Х/ф «Серальонга»
01.00 Дж.Гершвин. 

Сцены из оперы 

«Порги и Бесс»

01.40 М/ф «Рыцарский Роман»

01.55 «Легенды мирового кино».М. 

Влади

02.25 «Заметки натуралиста»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Адам и Ева»

09.30 Д/ф «Герои времени»

10.00 «Музыкальные сливки»

10.45 «Улыбнись!»

11.00 Концерт Ильнара Ялалова

12.00 «Ступени»

12.30 «Видеоспорт»

13.00 Т/ф «Ружье»

15.00 Концерт из песен 

Р.Муслимова

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Секреты татарской кухни»

17.00 «КВН 2011»

18.00 «Без грима».Флера Хамитова

18.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

19.00 «Среда обитания»

19.30 РетроGконцерт

20.00 «Новости Татарстана»

20.30 «Давайте споем!»

21.15 «Страхование сегодня»

21.30 «Новости Татарстана.В субботу 

вечером»

22.00 Х/ф «Осторожно! Двери за-
крываются»

08.00 М/ф «Приключения Мюнх-

гаузена», «Пес в сапогах», 

«Двенадцать месяцев», «Ка-

пля», «Как тоску одолели», 

«ШалтайGБолтай»

10.40 Х/ф «МарьяQискусница»
12.00 «Сейчас»

12.10 Т/с «След»

20.30 «Сейчас»

21.00 «Правда жизни».Спец.

репортаж

21.30 Т/с «ПуляGдура»

01.15 Х/Ф «КИНГ КОНГ»
03.50 «Лучшие песни»

05.25 Х/ф «Иисус Христос Q Суперз-
везда»

07.10 Д/с «Календарь природы.

Осень»

07.00 «Моя планета»

08.00 «Вести.ru».Пятница

08.35 «ВестиGСпорт»

08.45 «ВестиGСпорт.Местное время»

08.55 Смешанные единоборства.МG1 

Challenge XXVII

10.50 ФормулаG1.ГранGпри Кореи. 

Квалификация. Прямая транс-

ляция

12.35 Фехтование.ЧМ. Трансляция 

из Италии

13.40 «ВестиGСпорт»

13.55 Регби.Кубок мира. 1/2 финала

15.45 «Удар головой»

16.35 «Футбол России.Перед туром»

17.25 «ВестиGСпорт»

17.40 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» G «Манчестер 

Юнайтед». Прямая трансляция

19.40 Футбол.ПремьерGлига. 

«Зенит» (СанктGПетербург) G 

«Динамо» (Москва)

22.25 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Челси» G «Эвертон»

00.25 «ВестиGСпорт»

00.40 «ВестиGСпорт.Местное время»

00.50 Смешанные единоборства.МG1 

Challenge XXVII

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

06.25 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

07.25 М/с «Как говорит Джинджер»

07.55 М/с «Как говорит Джинджер»

08.30 Т/с «Женская лига»

09.00 Т/с «Женская лига»

09.30 Лотерея «Бигабум»

10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»

10.30 «Школа ремонта». «На бетон-

ном полу»

11.30 «Ешь и худей!»

12.00 Д/ф «Плата за скорость 2»

13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Комеди Клаб»

15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 «СуперИнтуиция»

17.00 Т/с «Универ»

18.00 Т/с «Универ.Новая общага»

20.00 Х/ф «Обитель зла 3»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 «Ху из Ху»

01.00 Х/ф «Зак и Мири снимают 
порно»

03.00 «Секс с А.Чеховой»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ»

07.45 Х/ф «Солнце в кармане»
09.00 Д/с «Наука о глубине». «Враж-

дебные глубины»

10.20 «Воины мира.Казачий спас. 

Великое искусство выжива-

ния»

11.15 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»

13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/ф «Боевые награды совет-

ского союза.1917G1941»

14.00 Д/ф «Боевые награды совет-

ского союза.1941G1991»

14.50 Д/ф «Боевые награды РФ»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Глубо-

ководные роботы»

18.15 Т/с «Адъютант его превосхо-

дительства»

01.50 Х/ф «Александр Маленький»
03.50 Х/ф «Путешествие в другой 

город»

05.00 «Неизвестная планета»

05.20 «Фантастические истории». 

«Нехорошие приметы»

06.00 Т/с «Боец.Рождение легенды»

07.00 Т/с «КГБ в смокинге»

09.10 «Выход в свет».Афиша

09.40 «Я G путешественник»

10.10 «Чистая работа»

11.00 «В час пик».Подробности

11.30 «Еще не вечер». «Гиблое 

место»

12.30 «Новости 24»

13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко»

14.30 «Механический апельсин»

15.30 «Секретные территории». 

«Предки из космоса»

16.30 «Новости 24»

17.00 «Красиво жить». «Эксклюзив-

ные гардеробы»

18.00 «Звездные истории». «Выйти 

из тени»

19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

20.00 Х/ф «9 рота»
22.45 Х/ф «Кандагар»
00.50 Эротика «Паприка»

03.00 Т/с «Люди Шпака»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Д/с «Куда приводят мечты»

08.00 Живые истории

08.30 Х/ф «Русское поле»
10.00 Д/с «Женский род»

10.45 Х/ф «Зависть богов»
13.30 Свадебное платье

14.00 Спросите повара

15.00 Женская форма.Красота 

требует!

16.00 Х/ф «Фото моей девушки»
18.00 Д/с «Бывшие»

19.00 Т/с «Мисс Марал». «Точно по 

расписанию»

21.00 Т/с «Мисс Марал». «Тайна 

Карибского залива»

23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «За пригоршню долла-
ров»

01.30 Т/с «Вдовы»

02.30 Д/ф «Личная жизнь Андрея 

Кончаловского»

03.35 Д/ф «Личная жизнь Вячеслава 

Зайцева»

04.40 Д/ф «Инна Ульянова.Слабости 

сильной женщины»

05.40 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

ТВ3
21.00 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО»
(США, 1999г.)
60-е годы XX века были 
золотым временем для аме-
риканцев, но наслаждаться 
жизнью им мешала фо-
бия: они считали реальной 
ядерную угрозу со стороны 
СССР. И пока часть амери-
канского народа танцевала 
твист, шейк, американские 
пессимисты оборудовали 
под своими домами бетон-
ные подвалы, где можно 
было бы укрыться в случае 
ядерного взрыва...

3-79-76, 8 (904) 549-74-593-79-76, 8 (904) 549-74-59

ООО «Ажур»ООО «Ажур» Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè
Ñâàäüáû, þáèëåè,
äåòñêèå ïðàçäíèêè

ул. К.Либкнехта, 66, тел. 33-707. e-mail: giraf-2008@yandex.ru

Продажа и заказ
ж/д билетов

на любые даты.

Раннее бронирование туров на Новый год и Рождество:Раннее бронирование туров на Новый год и Рождество:

Тел. 8 (922) 604-23-56

ПЕНОБЛОК
ДОСТАВКА
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• полный комплекс похоронных услуг

• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.
САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

• полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно

• Копка могил, погребение, кремация
• Прием заказов на дому
• Круглосуточная перевозка умерших
• Автокатафалк на похороны — бесплатно
• РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА. СКИДКИ.

САЛОН-МАГАЗИН ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ НА ПОГРЕБЕНИЕ
ул. К.Либкнехта, 45, тел. 3-47-73, 8 (902) 27-45-574 (круглосуточно)

Год назад 2 октября 2010 г. перестало  
биться сердце замечательной 

женщины, любящей матери и бабушки, 
любимой жены, сестры, снохи, тети    

ВАСИЛЕНКО 
ТАТЬЯНЫ ФЕДОРОВНЫ

Все, кто знал ее, помяните добрым 
словом. Вечный покой и светлая 

память.

Родные

28 сентября на 60-м году из жизни ушел    

СТАЙКОВ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Скорбь и печаль твоей утраты
пребудут с нами навсегда.

Что может быть страшней и горше 
потери мужа и отца...

Светлая память о тебе навеки 
останется в наших сердцах...

Семья Стайковых

4 октября 2011 г. исполнился 1 год, 
как ушла из жизни наша любимая 

жена, мама, бабушка    

БАРАНОВА 
ВАЛЕНТИНА АКИМОВНА

Просим разделить с нами горечь 
утраты. Любим, помним, скорбим.

Родные

3 октября ушла из жизни чуткий и 
отзывчивый человек    

ПОДКОВЫРИНА 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

Коллектив Ревдинского УПП 
ВОС скорбит по поводу ее 

преждевременной кончины и выражает 
соболезнование родным и близким.

6 октября 40 дней, как нет с нами 
любимого папы, дедушки    

БАЙГУЖИНА ГАЗИЗЬЯНА 

Помяните добрым словом.

Родные

29 сентября ушла из жизни дорогая, любимая    

ДЕТКОВА АННА ФЕДОРОВНА

Выражаем сердечную благодарность за помощь 
и участие в похоронах. 

Муж, дочь, родные

Выражаем сердечную благодарность директору Дома 
ветеранов Г.А. Труфановой, а также З.В. Толмачевой, 
Г.М. Кокшаровой, Любе, Анне, Александре, а также 
жителям п. Ледянка, принявшим участие в уходе и 

похоронах нашей дорогой мамы, бабушки и прабабушки 

НОВИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ НИКОЛАЕВНЫ

Родные и внук Саша

Выносим сердечную благодарность родным, близким, 
знакомым, соседям, МУП «Обелиск», столовой 

«Россия», всем добрым людям, кто помог нам в трудный 
час и пришел проводить в последний путь 

ВЫСОЧИНА НИКОЛАЯ ГЕОРГИЕВИЧА

Родные

30 сентября 2011 г. ушел из жизни бывший работник СУМЗа    

ПОПОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ

  5 октября  исполняется 7 лет со дня смерти 
Русинова Григория Александровича

Помянем добрым словом...

Внимание! Извещения принимаются непосредственно в редакции газеты только 
при наличии соответствующих документов (справка либо свидетельство о смерти).

20 марта исполнилось 3 года со дня смерти Фамилия Имя Отчество 

22 марта скончался Фамилия Имя Отчество 

Примеры бесплатных извещений:

Уважаемые читатели!
Редакция газеты «Городские вести» 

принимает БЕСПЛАТНО  извещения о смерти
 (датах со дня смерти) жителей нашего города.

Александр Дмитриевич родился 17 октября 1927 года в деревне Богоявле-
нье Никольского района Вологодской области в семье служащего. В 1942 
году окончил ремесленное училище по специальности «машинист экска-
ватора». С 1942 по 1944 годы работал в железнодорожном цехе СУМЗа. В 
1948 году окончил Свердловский машиностроительный институт. С 1950 
по 1953 годы работал на СУМЗе в ремонтно-механическом цехе сначала 
конструктором, технологом, а затем начальником отдела подготовки про-
изводства. В 1959 году поступил в Уральский политехнический институт, 
который впоследствии успешно окончил. В 1959 году вернулся на СУМЗ, 
где проработал до выхода на пенсию в 1987 году. В 1989 году вновь был 
приглашен на работу на СУМЗ, проработал до 2009 года. Общий трудовой 
стаж Александра Дмитриевича на предприятии составляет более 50 лет. За 
эти годы он последовательно работал машинистом экскаватора, механиком 
медеплавильного цеха, заместителем главного инженера завода, началь-
ником проектно-конструкторского отдела, начальником кислородно-ком-
прессорного цеха, главным специалистом отдела по реконструкции ХМК. 

Александр Дмитриевич неоднократно являлся автором рационали-
заторских предложений, многие из которых успешно внедрялись в про-
изводство. 

Его труд и успехи были отмечены многими благодарственными пись-
мами и почетными грамотами. В 2000 году ему было присвоено звание 
«Заслуженный работник СУМЗа». 

Александр Дмитриевич был очень интеллигентным, принципиальным, 
требовательным, внимательным и отзывчивым человеком. Он пользовался 
уважением в коллективе, всегда был готов придти на помощь, отдавал все 
свои силы, знания и опыт порученному делу. 

Администрация и коллектив предприятия выражают искренние сердеч-
ные соболезнования семье, родным и близким в связи уходом из жизни 
Попова Александра Дмитриевича. Светлая и добрая память о нем навсегда 
сохранится в сердцах всех, кто с ним работал и дружил.

Прощание состоится 5 октября 2011 г. по адресу: 
ул. Карла Либкнехта, д. 82, кв. 9, с 13 часов
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Фото: kinopoisk.ru

16 /10/11
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000

06.00 М/ф

06.25 Х/ф «Убийство свидетеля»
08.00 «Тысяча мелочей»

08.20 «Медицинское обозрение»

08.30 М/ф

09.30 Х/ф «Чертов пьяница»
11.05 Х/ф «Свадьба с приданым»
13.30 «Самое смешное видео»

14.30 «Самое смешное видео 

поGрусски»

15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»

16.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания»

17.50 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз 2»

20.00 Х/ф «Полицейский из 
БеверлиQХиллз 3»

22.05 «Улетное видео.Самые опас-

ные профессии России»

23.30 «Голые и смешные»

00.35 Т/с «Морская полиция 6»

01.30 Т/с «Улики»

02.30 Т/с «Улики»

03.25 Т/с «Улики»

04.25 Т/с «Улики»

05.15 Т/с «Улики»

05.15 Х/ф «Криминальное видео 2»

07.05 «В поисках Франции». 1 ч.

08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

08.15 Лотерея «Русское лото»

08.45 «Их нравы»

09.25 «Едим дома»

10.20 «Первая передача»

10.55 «Развод поGрусски»

12.00 «Дачный ответ»

13.20 Т/с «Адвокат»

15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня

16.20 «Следствие вели...»

17.20 «И снова здравствуйте!»

18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня.Итоги»

20.00 «Чистосердечное признание»

20.50 «Центральное телевидение»

22.00 «Тайный шоуGбизнес: «Ласко-

вый май».Загадка пропавшего 

миллиарда»

22.55 «НТВшники».Арена острых 

дискуссий

00.00 Х/ф «Челюсти»
02.30 «Футбольная ночь»

03.05 Т/с «Адвокат»

06.00 М/ф

06.45 Т/с «Зена G королева 

воинов»

07.45 М/с «Охотники за привиде-

ниями»

08.15 М/с «Друзья ангелов»

08.30 М/с «Братц»

09.00 М/с «Бакуган»

09.30 М/с «Фостер: дом для друзей 

из дома фантазий»

09.55 М/ф

10.00 Х/Ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК»

12.00 «Удиви меня»

13.00 «Разрушители мифов»

14.00 Х/ф «Эволюция»
16.00 Х/Ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.00 Д/ф «Законы бессмертия»

19.00 Х/ф «Малыш»
21.00 Х/Ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ»
23.15 Т/с «Притяжению вопреки»

00.15 Х/ф «Оправданная жесто-
кость»

02.15 Х/ф «Бойцовский клуб»
05.00 М/ф

05.25 Х/ф «Ночное происшествие»

07.20 «Вся Россия»

07.30 «Сам себе режиссер»

08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»

10.20 ВестиGМосква

11.00 Вести

11.10 «С новым домом!»

11.25 Т/С «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ.ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»

14.00 Вести

14.20 ВестиGМосква

14.30 Т/с «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе»

15.45 «Смеяться разрешается»

18.00 Х/ф «Тихий омут»
20.00 Вести недели

21.05 Х/Ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ»

23.15 «Специальный корреспон-

дент»

00.15 Х/Ф «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ»

02.00 Х/ф «Дублеры»
04.15 «Городок».Дайджест

06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/Ф «СТАМБУЛЬСКИЙ 
ТРАНЗИТ»

07.50 «Служу Отчизне!»

08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 

его команда»

09.15 «Здоровье»

10.15 «Непутевые заметки»

10.35 «Пока все дома»

11.25 «Фазенда»

12.00 Новости

12.20 Х/Ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ»

16.05 Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени»

18.15 «Минута славы.Мечты сбы-

ваются!»

19.50 «Специальное задание»

21.00 Воскресное «Время»

22.00 «Большая разница»

23.05 «БОЖЕ, КАКОЙ 
ПУСТЯК!» КОНЦЕРТ 
А.ИВАНОВА И ГР. 
«РОНДО»

00.55 Т/с «Обмани меня»

01.50 Т/с «Обмани меня»

04.10 «Участковый детектив»

04.30 Х/ф «Волшебник»

06.05 М/ф

06.35 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени»

07.55 «Крестьянская застава»

08.30 «Православная энциклопедия»

08.55 «ЯщерицаGгигант»

09.45 «Наши любимые животные»

10.10 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером»

10.55 «Барышня и кулинар»

11.30 СОБЫТИЯ

11.45 Х/ф «Разные судьбы»
13.50 «Смех с доставкой на дом»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ

15.20 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских манекенщиц»

16.15 «Верасы». История любви»

17.10 Х/ф «Мой»
21.00 «В центре событий» 

22.00 «Безопасный город»

22.30 Т/с «Расследования Мердока»

00.25 СОБЫТИЯ

00.45 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Марат 

Гельман

06.00 Х/ф «Самый лучший папа»

07.50 Х/ф «Тренировочный день»
10.10 Х/ф «Смертельное оружие 4»
12.30 Х/ф «Каждый божий день»
14.20 Х/ф «Пивная лига»
16.10 Х/ф «Амазонки и гладиаторы»
18.00 Х/ф «Голубая волна»
20.00 Х/ф «Психоаналитик»
22.00 Х/ф «Теория хаоса»
00.00 Х/ф «Самый лучший папа»
01.50 Х/ф «Непрощенный»

09.00 Х/ф «Я обещала, я уйду...»

11.00 Х/ф «Медвежья шкура»
13.00 Х/ф «Анна и командор»
15.00 Х/ф «Непрощенные»
17.00 Х/ф «ДюбаQдюба»
19.30 Х/ф «Сказка о 

МальчишеQКибальчише»
21.00 Х/ф «Мальтийский крест»
23.00 Х/ф «Адмиралъ»
01.30 Х/ф «Королев»
03.30 Х/ф «Коктебель»
05.30 Х/ф «Сестрички Либерти»

06.55 «Патрульный участок»

07.25 «Земля Уральская»

08.00 М/ф

08.45 «Резонанс»

09.05 «ГУРМЭ»

09.25 «Рецепт»

10.00 Х/ф «Дорогой мальчик»
11.35 «Ювелирная программа»

12.00 Х/ф «Дети ДонQКихота»
13.40 Х/ф «День полнолуния»
15.25 Д/ф «Катастрофы G вехи 

эволюции»

16.00 «Прокуратура. На страже 

закона»

16.20 «Шкурный вопрос»

16.40 «Кому отличный ремонт?!»

17.00 «Национальное измерение»

17.30 «Наследники Урарту»

17.45 «Горные вести»

18.00 Д/ф «Теория невероятности»

18.30 «События»

19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 

(Екб) G «Энергия» (Иваново)

20.35 «Вопрос с пристрастием»

21.00, 23.00 Итоги недели

21.30 «Кабинет министров»

06.00 Т/с «Дюваль и Моретти»

08.00 М/с «Волшебные поппикси»

08.10 «Волшебное Диноутро»

08.30 М/с «Жизнь с Луи»

09.00 «Самый умный»

10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»

11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это немедленно!»

13.00 «Съешьте это немедленно!»

14.10 Х/ф «Майор Пейн»
16.30 Анимац.фильм «Корпорация 

монстров»

18.15 Т/с «6 кадров»

20.00 «Нереальная история»

21.00 Х/Ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ»

22.50 Шоу «Уральских пельменей».

Лучшее

23.50 Х/ф «Друг невесты»
01.45 Х/ф «Обратно на Землю»

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.35 Х/ф «В один прекрасный 
день»

12.05 К 90Gлетию со дня рождения 

Ива Монтана.»

12.35 М/ф

14.00 Д/с «Крылья природы». 

«Весна и лето»

14.50 «Что делать?»

15.40 ФильмGбалет «Щелкунчик»

17.35 «Искатели». «Смерть 

царяGмиротворца»

18.20 «Ночь в музее»

19.05 Большая опера.Конкурс 

молодых исполнителей. 

Первый тур

20.40 «Владимир Васильев.Я про-

должаю жизни бег...» Творче-

ский вечер в Доме актера

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «Гойя, или Тяжкий путь 
познания»

00.55 «Величайшее шоу на Земле.

Бетховен»

05.00 Концерт Айгуль Бариевой

06.30 «Новости Татарстана»

07.00 «Музыкальные поздравления»

09.00 «Секреты татарской кухни»

09.30 «Между нами...»

10.00 «Молодежная остановка»

10.30 «ТамчыGшоу»

11.00 Т/с «Доктор Тырса»

14.30 «Татары»

15.00 «В мире культуры»

16.00 «Закон.Парламент. Общество»

16.30 «Автомобиль»

17.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» G «Динамо». Трансляция 

из Казани

19.15 «Семь дней»

20.00 «Нулевой километр»

20.15 «Музыкальные сливки»

20.45 «Батыры»

21.00 «Семь дней»

21.50 «Нулевой километр»

22.00 Х/ф «Мираж»
00.00 «Видеоспорт»

00.30 «Грани «Рубина»

01.00 Х/ф «Зулейха»
02.45 «Все суры Корана»

08.00 Д/ф «Монтесума»

09.00 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Выжигание»

10.00 М/ф «Трое из Простокваши-

но», «Каникулы в Простоква-

шино», «Зима в Простокваши-

но», «Кот Леопольд»

11.05 М/ф «Сказка о царе Салтане»

12.00 «Сейчас»

12.10 «Истории из будущего»

13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»

14.00 Х/ф «Тихое следствие»
15.20 Т/с «Детективы»

19.30 «Место происшествия.О 

главном»

20.30 «Главное»

21.30 Т/с «ПуляGдура»

01.10 Х/Ф «КИНГ КОНГ ЖИВ»
03.10 Д/с «Чудовища, с которыми 

мы встретились.Выжигание»

07.00 «Моя планета»

08.35 «Рыбалка с Радзишевским»

09.00 «ВестиGСпорт»

09.15 «Ричард Львиное Сердце»

10.20 «В мире животных»

10.55 «ВестиGСпорт»

11.10 «ВестиGСпорт.Местное время»

11.15 «Страна спортивная»

11.45 ФормулаG1.ГранGпри Кореи. 

Прямая трансляция

14.15 Регби.Кубок мира. 1/2 финала

15.45 «День с Бадюком»

16.40 Футбол.ПремьерGлига. 

«СпартакGНальчик» G «Анжи» 

(Махачкала)

18.40 «ВестиGСпорт»

18.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» G УНИКС (Казань)

20.55 Футбол.Чемпионат Англии. 

«Ньюкасл» G «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

22.55 «Футбол.ru»

00.10 «ВестиGСпорт»

00.25 «ВестиGСпорт.Местное время»

00.35 Профессиональный бокс

03.35 «ВестиGСпорт»

03.45 «Моя планета»

06.00 М/с «Эй, Арнольд!»

07.00 М/с «Как говорит Джинджер»

08.25 Т/с «Женская лига»

08.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»

09.00 Т/с «Женская лига»

09.50 Лотереи: «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»

10.00 «Школа ремонта». «Спальня с 

крокодилом»

11.00 «СуперИнтуиция»

12.00 Д/ф «Соблазны»

13.00 «Золушка.Перезагрузка»

13.30 Т/с «Счастливы вместе»

15.00 Т/с «Интерны»

17.05 Х/ф «Обитель зла 3»
19.00 «Комеди Клаб.Лучшее»

20.00 Х/ф «Путь воина»
22.00 «Комеди Клаб»

23.00 «Дом 2.Город любви»

00.00 «Дом 2.После заката»

00.30 Х/ф «Хатико: самый верный 
друг»

02.20 «Секс с А.Чеховой»

02.50 «Дом 2.Город любви»

03.50 «Школа ремонта». «Загон для 

свиньи в стиле хайGтек»

04.50 «Cosmopolitan.Видеоверсия»

06.00 Х/ф «Разбудите Мухина!»

07.40 Х/ф «Поющее звенящее 
деревце»

09.00 Д/с «Наука о глубине». «Глубо-

ководные роботы»

10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»

11.50, 13.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

13.00, 18.00 Новости

15.15 Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36\80»

17.00 Д/с «Наука о глубине». «Враж-

дебные глубины»

18.15 Т/с «Угон»

23.40 Т/с «Улики»

04.05 Х/ф «Поезд вне расписания»

05.00 «Неизвестная планета»

05.30 Т/с «КГБ в смокинге»

09.30 «Давайте разберемся!»

10.30 Х/ф «Кандагар»
12.30 «Новости 24»

13.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской»

14.00 «Репортерские истории»

14.40 Х/ф «9 рота»
17.15 «Новости 24»

17.30 «Жадность». «Сверхжадность»

18.30 «Формула стихии»

19.30 Х/Ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ»

21.30 Х/ф «Другой мир 2: Эволюция»
23.30 «Что происходит?»

00.00 «Три угла «

01.00 «Приговор»

01.55 Эротика «Радио «Эротика»

03.25 Х/ф «Другой мир 2: Эволю-
ция»

06.30 «Одна за всех»

07.00 «Джейми у себя дома»

07.30 Х/ф «Таежная повесть»

09.30 Х/Ф «НАЧАТЬ СНАЧА-
ЛА.МАРТА»

13.25 Сладкие истории

13.55 Т/с «Тюдоры»

18.00 Д/с «Бывшие»

19.00 Х/ф «Бес»
21.00 Х/ф «Одиночка»
23.00 «Одна за всех»

23.30 Х/ф «Асса», 1 и 2 с.
02.25 Т/с «Вдовы»

03.30 Д/ф «Личная жизнь Алексан-

дра Маслякова»

04.35 Д/ф «Мир...»

05.35 Музыка на «Домашнем»

РЕКЛАМА

TV1000
23.00 «АДМИРАЛЪ»
(Россия, 2008 г.)
Фильм повествует нам о 
жизни боевого офицера 
российского военно-мор-
ского флота, выдающегося 
полярного исследователя, 
а затем и адмирала, вер-
ховного правителя России 
— Александра Колчака. К 
сожалению для него, Колчак 
остался верен прежней, 
старой России, за что и 
жестоко поплатился.

27 см2 — 540 руб.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬФЕДЕРАЛЬНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

 Горящие туры ищи здесь: www.geograftur.ru
Часы работы: пн-пт 11.00-19.00, сб 11.00-14.00, вс — вых.

ул. Чайковского, 12 (гостиница «Уральская»). Тел. 351-65, 397-45

туристам-школьникам в подарок флешка!
Раннее бронирование туров на школьные каникулы и Новый год.

АКЦИЯ — с 5 по 25 октября — туристам-школьникам в подарок флешка!

Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты, визы, туристические страховки.Туры по всему миру, ж/д и авиабилеты, визы, туристические страховки.

БАНКЕТЫ
от 600 руб./чел.

ПРИЕМ И ВЫВОЗ МАКУЛАТУРЫ 

У НАСЕЛЕНИЯ И ЮР. ЛИЦ

Тел. 8 (922) 608-49-24,
8 (922) 147-33-04 МЫ ЕДЕМ К ВАМ!
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НЕДВИЖИМОСТЬ  

 ОБМЕН  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ру (5/5) на 2-комн. кв-ру (1 
эт. не предлагать). Тел. 8 (912) 665-11-32

 ОБМЕН  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ру (ГТ, 28 кв. м, 4 эт., ул. Кос-
монавтов, 1) + доплата на 2-комн. кв-ру 
(УП, СТ, р-н шк. №28, 3, 10). Тел. 8 (922) 
209-00-51, 8 (922) 103-32-98

 ■ 2-комн. кв-ру (УП, напротив ЗАГСа, 5 
эт.) на 2-комн. кв-ру (МГ) с доплатой. Тел. 
8 (922) 118-33-76, 2-55-41

 ОБМЕН  ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом (дерев., в черте города, 3 комнаты, 
газ, лет. водопр., баня и т.д.) на 2-комн. кв-
ру. Варианты. Тел. 8 (909) 009-54-54

 ПРОДАЖА  КОМНАТЫ

 ■ комната (18 кв. м, 5/5, 17,8 кв. м, ремонт),  
ц. 500 т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ комната в Екатеринбурге (17 кв. м, р-н 
Шинного завода), цена догов. Тел. 8 (961) 
761-25-64, Светлана

 ПРОДАЖА  1-КОМН.

 ■ 1-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт. , ул. 
С.Космонавтов, 1а), ц. 750 т.р. Тел. 3-97-35

 ■ 1-комн. кв-ра (МГ, ул. Спортивная, 47), ц. 
950 т.р. Тел. 8 (922) 601-16-36

 ■ 1-комн. кв-ра (СТ, ул. Чайковского, 39 
кв. м, космет. ремонт, документы готовы, 
освобождена), ц. 1060 т.р. Торг. Тел. 8 (922) 
027-68-70

 ■ 1-комн. кв-ра (ул. Российская, 28а, кир-
пич., 5/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (950) 554-02-77

 ПРОДАЖА  2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра (2/5, ул. Цветников, 46), ц. 
1900 т.р. Тел. 8 (952) 730-65-20

 ■ 2-комн. кв-ра (28 кв. м, 3 эт., ул. С. Кос-
монавтов, 1а), ц. 760 т.р. Тел. 3-97-86

 ■ 2-комн. кв-ра (42/31, 5 эт. ,  ул. 
М.Горького, в хор. сост.), ц.1160 т.р. Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, МГ, ул. С.Космонавтов, 
2, 4/5). Тел. 8 (922) 131-97-43

 ■ 2-комн. кв-ра (СТ, ул. Жуковского, 
52,4/29,7/8, 1 эт., с/у раздельный), ц. 1400 
т.р. Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-комн. кв-ра (ХР, комнаты раздель-
ные, 4 эт., ул. Цветников, сост. хор.). Тел. 8 
(950) 656-53-56

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске (ул. Клубная, 
1/5, с/у раздельный, комнаты изолирова-
ны), ц. 950 т.р. Тел. 8 (908) 920-68-95

 ■ 2-комн. кв-ра в Дегтярске, ц. 650 т.р. 
Тел. 6-16-17, 8 (34667) 5-16-96

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (5/5), недорого. 
Тел. 8 (919) 371-40-25

 ■ срочно! 2-комн. кв-ра (УП, 6 эт., идеаль-
ное состояние, ул. П.Зыкина, 4), ц. 1470 т.р. 
Тел. 8 (343) 383-51-63

 ПРОДАЖА  3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра (56 кв. м, ул. Жуковского, 
5). Тел. 8 (922) 144-02-77

 ■ 3-комн. кв-ра (БР, 59/45, ул. Цветников, 
3/5). Тел. 8 (922) 168-10-95

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, 3 эт., 75,3/48,2, с/у 
раздельный, кухня 8,2 кв. м, без ремонта, 
центр), ц. 1800 т.р. Варианты. Торг. Тел. 8 
(922) 215-31-17

 ■ 3-комн. кв-ра (СТ, ул. Азина, 64, 1 эт., 
сейф-двери, заменены трубы, счетчики 
на э/э). Тел. 8 (912) 255-80-87

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., два балкона, 
дорогостоящий ремонт, ул. Энгельса, 45, 
а). Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ 3-комн. кв-ра (УП, 3 эт., ул. Чехова, 49, 
собств.), ц. 1700 т.р. Тел. 8 (902) 585-17-
61, 3-60-88

 ПРОДАЖА  ДОМА

 ■ дом (2-эт., ш/б + дерево, есть все, до-
кументы готовы, ул. Осипенко), ц. 2900 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 268-90-79

 ■ дом (газ. отоп., водонагреватель, душ. 
кабина, баня, теплица, двор, стайка), ц. 
1150 Тел.  8 (950) 655-68-59

 ■ дом (недостроенный, монолит, ул. Оль-
ховая, 560 кв. м, уч. 22 сот., кессон, проект), 
ц. 4000 т.р. Тел. 8 (902) 261-28-18

 ■ дом (ул. К.Краснова). Тел. 8 (912) 623-
43-04

 ■ дом новый в Краснояре. Тел. 8 (950) 
208-72-44

 ■ коттедж (2 эт., уч. 17 сот., кирпич., 175 
кв. м, ул. Сосновая, 4), дорого. Тел. 8 (912) 
676-58-11

 ■ дом (ул. Деревообделочников, баня, две 
теплицы, газ в доме, отопление печное, 
крытый двор, эл-во, уч. 13 сот., в собств.). 
Тел. 8 (950) 655-68-59

 ПРОДАЖА  УЧАСТКИ

 ■ зем. уч. под застройку, ул. Володарско-
го, 75, а. Тел. 8 (902) 409-08-88

 ■ земельный участок в пос. Краснояр, ц. 
150 т.р. Тел. 8 (908) 911-47-98

 ■ земельный участок, пос. Ледянка, 15 
сот. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ сад в к/с «Заречный-2», уч. 8 сот., дом, 
баня, две теплицы, все насаждения. Торг. 
Тел. 8 (922) 149-82-62

 ■ сад в к/с «Заря-4», 6 сот. Тел. 8 (902) 
272-94-81

 ■ сад в к/с «РММЗ» за биатлоном, дом 
2-эт., баня, теплицы, хоз. блок, все насажд., 
сигнализация. Тел. 8 (922) 127-77-78

 ■ сад в к/с «СУМЗ-5», ц. 186 т.р. Тел. 8 
(902) 585-15-87

 ■ сад в к/с «Факел», дом, баня, две тепли-
цы. Тел. 8 (922) 103-52-54

 ■ садовый участок в к/с «СУМЗ-4», цена 
догов. Тел. 8 (922) 610-83-84, Дмитрий

 ■ участок в к/с «Рассвет». Тел. 8 (912) 
639-22-80

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (950) 208-72-44

 ■ участок ИЖС. Тел. 8 (953) 045-51-96

 ПРОДАЖА  ГАРАЖИ

 ■ ангар металлический (каркас). Тел. 8 
(912) 282-00-91

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», свет, яма. Тел. 8 
(902) 874-24-81

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», ц. 85 т.р. Торг. Тел. 
8 (912) 660-55-90

 ■ гараж в ГСК «Железнодорожник-2-3», 
24 кв. м, ворота на юг. Тел. 8(922) 212-78-
46, 3-46-12

 ■ гараж в ГСК «Западный», или меняю. 
Тел. 8 (912) 677-70-89

 ■ гараж в ГСК «Западный». Тел. 8 (922) 
117-52-76

 ■ гараж в ГСК «Металлург», большой. Тел. 
8 (922) 210-89-12

 ■ гараж в ГСК «Южный», 1-й блок. Тел. 8 
(950) 649-81-85

 ■ гараж, расположен на территории охра-
няемой стоянки, бывшая штрафстоянка, 
ул. Энгельса. Есть отопление, эл-во, смотр. 
и овощ. ямы. Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ срочно! Гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 
(922) 149-56-39

 СДАЮ  ЖИЛЬЕ

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, на час. Тел. 8 
(902) 446-25-16

 ■ 1-комн. кв-ра на час, сутки, центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ будьте как дома. Кв-ра на сутки, час. 
Тел. 8 (922) 172-07-60

 ■ в аренду производственные и офисные 
помещения. Тел. 2-49-40

 ■ кв-ра на продолжительный срок, но-
вая мебель, современный дизайн. Тел. 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра посуточно, уютная и комфорт-
ная обстановка. Тел. 8 (922) 117-60-28, 8 
(912) 283-47-82

 ■ кв-ра почасов. и т.д. Тел. 8 (963) 032-
54-82

 ■ комната, ул. Энгельса, 54, 30 кв. м, ц. 
4800 р. Тел. 8 (922) 211-39-76, Лена

 ■ мини-отель. Тел. 8 (922) 120-70-40

 ■ срочно! комната. Тел. 8 (902) 875-31-45

 СДАЮ  ПРОЧЕЕ

 ■ отапливаемый бокс под склад или про-
изводство, 72 кв. м. Тел. 8 (912) 243-62-76

 ■ нежилое помещение, 460 кв. м, под 
склад или производство. Тел. 8 (922) 
604-00-87

 ■ офис, 45 кв. м, ул. П.Зыкина, 13, отд. 
вход, евроремонт, парковка. Тел. 8(922) 
224-97-45

 ■ офис, ул. Клубная, 16, 20 кв. м. Тел. 8 
(922) 138-60-93

 ■ офисное помещение, 50 кв. м, р-н маг. 
«Меркурий». Тел. 8 (912) 243-62-76

 СНИМУ  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 эт., в центре города, на 
длит. срок. Тел. 8 (952) 744-61-43

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 629-33-64

 ■ 3-4-комн. кв-ра или дом для предпри-
ятия на длит. срок. Тел. 8 (909) 070-89-
00, Андрей 

 ■ для молодой семьи из трех человек 
1-комн. кв-ра на длит. срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гарантируем. Тел. 8 
(904) 178-87-48, 8 (904) 178-97-48

 ■ для семьи из двух человек 1-2-комн. 
кв-ра на длит. срок. Срочно. Можно без 
мебели. Тел. 8 (953) 007-90-07

 ПОКУПКА  НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 2-3-комн. кв-ра (ср. эт., р-н шк. №№28, 
10, 3 мкр-н). Тел. 8 (952) 735-82-78

 ■ 2-3-комн. кв-ра (УП, БР, ср. эт.). Тел. 8 
(950) 657-40-87

 ■ 2-комн. кв-ра (БР, ПМ). Тел. 8 (904) 
163-35-25

 ■ 3-комн. кв-ра (р-н шк. №10). Тел. 8 (922) 
601-16-36

 ■ гараж металл. или контейнер. Тел. 8 
(922) 292-22-31

 ■ жилье. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8 (950) 655-68-59

 ■ кв-ра (р-н шк. №№2, 29, Кирзавод), ц. до 
950 т.р. Тел. 8 (922) 200-67-08

 ■ комната или 1-комн. кв-ра (ГТ), недо-
рого, быстрый нал. расчет Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ срочно! 3-комн. кв-ра (УП, в р-не шк. 
№3). Тел. 8 (904) 477-99-98

АВТО

/// ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ-21043, 02 г.в., цв. зеленый, газ/
бензин, в хор. сост., ц. 70 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 210-97-93

 ■ ВАЗ-1119, Калина, 08 г.в., 33 т. км. Тел. 8 
(904) 177-15-50

 ■ ВАЗ-2103, 82 г.в., ц. 16 т.р. Тел. 8 (902) 
273-27-13

 ■ ВАЗ-21053, 96 г.в., в раб. сост., цена до-
гов. Тел. 8 (922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-2109, 03 г.в. Тел. 8(953) 007-90-20

 ■ ВАЗ-21093i, 02 г.в., цв. серебристый, 
музыка, з/л резина, автосигнализация 
есть, ц. 120 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (904) 
389-15-81

 ■ ВАЗ-21099, 96 г.в., после кап. ремонта, 
цена догов. Тел. 8 (922) 204-78-65, Слава

 ■ ВАЗ-2110, 03 г.в., в хор. сост. Тел. 8 (922) 
128-35-23

 ■ ВАЗ-21112, 05 г.в., цв. синий, ц. 185 т.р. 
Тел. 8 (922) 143-91-26

 ■ ВАЗ-21115, 05 г.в., цв. черный. Тел. 8 
(922) 216-02-37

 ■ ВАЗ-2113, 05 г.в., есть все, два комплек-
та резины, сост. отл. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ срочно! ВАЗ-21099, 98 г.в., цв. синий, ц. 
70 т.р. Торг. Тел. 8 (919) 374-26-89, 8 (912) 
229-06-80

/// ИНОМАРКИ

 ■ Audi А4, 02 г.в., цв. серебр. металлик, 
двиг. 1,8, ц. 405 т.р. Тел. 8 (922)298-12-37

 ■ Daewoo Matiz, 08 г.в., летняя и зимняя 
резина. Тел. 8 (922) 217-71-03

 ■ Ford Focus-2, 06 г.в., двиг. 1,8, сост. иде-
альное. Тел. 8 (908) 922-14-03

 ■ Hyundai Accent, 08 г.в., цв. синий, 38 т. км, 
компл. зим. резины, ц. 330 т.р. Торг. Тел. 8 
(922) 123-95-72

 ■ Hyundai Porter, 1 т, 7 куб. Тел. 8 (922) 
135-56-99

 ■ Mitsubishi Leghum, 97 г.в., сост. хор., 
4WD, есть все, ц. 190 т.р. Тел. 8 (963) 
049-24-24

 ■ Toyota Kruiser Fj, 07 г.в. Рассмотрим 
все варианты по обмену на кв-ру. Тел. 8 
(912) 282-71-04

 ■ Ниссан Note, 08 г.в. Тел. 8 (922) 120-
04-74

/// ПРОЧИЕ

 ■ виловый погрузчик, 3,5 т. Тел. 8 (922) 
036-36-46

 ■ ГАЗель-будка, в хор. сост., ц. 165 т.р. 
Торг. Тел. 8 (902) 272-25-05

 ■ УАЗ-31512-469, тент, 91 г.в., все новое – 
сел и поехал. Тел. 8 (906) 806-42-79

/// АВТОЗАПЧАСТИ

 ■ аккумулятор 190 ам., б/у, резина на 260 
и 280 КамАЗ, насос гидроусил. руля. Тел. 8 
(922) 294-99-31, 5-14-83

 ■ зим. резина «GoodYear», R15, 195/60, 
шип., б/у, 4 шт. Тел. 8 (963) 042-25-14

 ■ резина зим. «Бриджстоун» на Ниву, 
205/75 R15, шипованная, б/у, 4 шт. Тел. 8 
(904) 174-58-44

/// ПОКУПКА

 ■ а/м. Тел. 8 (902) 262-69-29

 ■ а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м. Тел. 8 (909) 703-46-85

 ■ а/м. Тел. 8 (922) 104-97-64

 ■ мотоциклы «Урал», «Ява». Тел. 8 (922) 
144-00-41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ■ компьютер «Пентиум-4», монитор, кла-
виатура, мышь. Тел. 8 (902) 269-84-78

 ■ срочно! Газ. плита «Гефест», в хор. сост., 
на подставке. ТВ «Орион» + в/м «Sharp», не-
дорого. Тел. 5-27-05

МЕБЕЛЬ 

 ■ диван-книжка, новый, ц. 7500 р. Тел. 
3-34-81

 ■ набор: диван «Клик-кляк» с креслом, 
в отл. сост., нов., цена догов. Тел. 8 (922) 
198-66-42

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

 ■ костюм горнолыж. (дев.), р. 34-36, пла-
тье бальное, рост 130-140 см, туфли кож., 
р. 38. Тел. 8 (922) 134-02-71

 ■ кроватка-качалка, с ящиком, ортопед. 
матрасом, в отл. сост., недорого. Тел. 8 
(909) 004-91-72

ГАРДЕРОБ

 ■ шуба норковая с капюшоном, средней 
длины, цв. черный. Тел. 8 (922) 219-03-78

СПОРТ/ТУРИЗМ/

ОТДЫХ

 ■ лодка ПВХ, с мотором, 2,5 л/с. Тел. 8 
(922) 131-10-30

РАЗНОЕ

/// ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ■ молоко. Дост. Тел. 8 (922) 214-20-04

 ■ свежий мед из Башкирии, ц. 300-350 р. 
Опт./в розн. Тел. 8 (953) 829-74-79

 ■ яйцо перепелиное (домашнее, круп-
ное). Доставка бесплатно. Тел. 3-97-14, 8 
(902) 273-63-93

///СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

 ■ доска, брус, брусок, ц. от 5000 р./куб. 
Тел. 2-14-92

 ■ кольца колодцев. Доставка. Тел. 8 (912) 
614-26-07

 ■ ондулин с гвоздями, ц. 385 р./лист. 
Тел. 2-14-92

 ■ опил, песок, отсев (фас.), сетка-рабица. 
Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
212-81-66

 ■ отсев, щебень, 5-10 т. Тел. 8 (922) 
618-51-68

 ■ отсев, щебень, песок. Доставка, боков. 
разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 447-81-52

 ■ отсев, щебень, скала, песок, керамзит, 
земля. Доставка. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ отсев, щебень. Доставка. Тел. 8 (922) 
614-77-91

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (922) 154-50-99

 ■ пиломатериалы, доска, брус, горбыль. 
Тел. 8 (922) 139-65-75

 ■ отсев, щебень. Тел. 8 (963) 854-66-98

 ■ отсев. щеб., 5 т. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ плодородная земля. Доставка. Тел. 
3-97-10

 ■ срезка, горбыль, опил. Бесплатно. Са-
мовывоз. Ледянка. Тел. 8 (922) 224-54-76

 ■ сруб, 3х3. Тел. 8 (922) 142-49-35

 ■ срубы, монтаж. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ столбы – бревно и заборная доска. Тел. 
8 (922) 224-54-69

 ■ тротуарная плитка. Тел. 8 (912) 243-
62-76

 ■ щебень, отсев (бокосвал). Тел. 8 (922) 
214-43-98

 ■ щебень, отсев, песок, керамзит, земля. 
Самосвал. Тел. 8 (902) 188-22-55

 ■ щебень, отсев, песок, уголь, бетон, ра-
створ. Доставка. Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8 (922) 203-67-57

 ■ щебень, отсев, песок, шлак, навоз, торф, 
перегной, земля, опил, глина, от 1 до 10 т, 
зад. и бок. разгр. Тел. 8 (902) 262-62-16

 ■ щебень, ц. 35 р./меш., опил, ц. 25 р./
меш., керамзит, ц. 90 р./меш. Тел. 8 (922) 
036-36-46

 ■ шлакоблоки, тротуарная плитка. Тел. 
2-14-92

/// ЖИВОТНЫЕ

 ■ козочки, козел. Тел. 8 (922) 610-17-89

 ■ поросята 3-месячные. Тел. 8 (922) 
118-13-61

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 282-00-91

 ■ теленок, 3 мес. Тел. 2-53-28

/// ВСЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ гранулы, пшеница, ячмень, овес, рожь, 
геркулес, отруби, комбикорма для кур, 
свиней, коров, кроликов, дробленка. Беспл. 
дост. Тел. 8 (912) 273-77-97, 8 (922) 134-
84-41

 ■ картофель мелкий. Тел. 8 (902) 443-
62-31

 ■ комбикорм (кур.), ц. 480 р. Тел. 8 (912) 
612-44-68

 ■ комбикорм куриный (г. Богданович), 
гранулы «Макфа», дробленка, овес, пше-
ница, отруби. Доставка. Тел. 8 (953) 604-
09-76, 5-19-99

 ■ сено, кормовая свекла, морковь. До-
ставка. Тел. 8 (922) 228-66-86

 ■ сено. Тел. 9-11-46, 8 (922) 160-53-52

/// ДЛЯ САДА/ОГОРОДА

 ■ дрова, опил, навоз (бокосвал). Тел. 8 
(963) 854-66-98

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
112-44-58

 ■ навоз, отсев, щебень. Тел. 8 (922) 
615-89-82

 ■ навоз, перегной, торф, шлак, глина, 
песок, отсев, щебень, земля, от 1 до 10 т, 
задняя, бок. разгр. Тел. 8 (902) 276-30-72

Готовь сани летом, телегу зимой, 
а навоз для будущего урожая — осенью!

Тел. 8 (922) 173-48-21

НАВОЗ
ДОСТАВКА 5тн

ШЛАКО-
БЛОК

Тел. 8 (922) 224-75-05

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, 
СКАЛА, ШЛАК, 
ЗЕМЛЯ, ГЛИНА, 

ПЕСОК
Тел. 5-31-64, 8 (922) 172-04-59

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Без выходных.
Тел. 8 (912) 614-26-07

БЕТОНОНАСОС

БЕТОН, РАСТВОР

Бетон
Раствор

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

ВЫСТАВЛЕНИЕ КОЛЫШКОВ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ

Ул. Мира, 25, оф. 20
Тел. 3-28-58

МЕЖЕВАНИЕ
Ул. Мира, 25, оф. 20

Тел. 3-28-58

Мастерская «Золушка»
Установка

металлофурнитуры,
профессиональная

обработка
трикотажных изделий

М-н «Надэль»,
ул. Горького, 21, тел. 5-99-97

ЩЕБЕНЬ•ОТСЕВ•БЕТОН
•АСФАЛЬТИРОВАНИЕ

Тел. 8 (904) 17-18-013     Доставка.

• ГАЗОБЛОК
• ТВИНБЛОК
• ПЕНОБЛОК

От 1400 руб. за куб.метр

в ТД «Мир»
Обращаться: ул. О. Кошевого, 25. 

Тел. 8 (922) 144-02-77

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

СДАЮТСЯ 
В АРЕНДУ 
ПЛОЩАДИ

Тел. 8 (912) 277-70-07

ПОКУПКА А/М
ВАЗ НЕ СТАРШЕ 

2000 Г.В.
в любом состоянии, в день обращения, 

по максимальной цене

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!

Срочно куплю 

дом 

или квартиру 

в Ревде

8 (343) 383-51-63

ДОСКА, 
БРУС, 
БРУСОК 
В НАЛИЧИИ. ДОСТАВКА.
8-929-22-00-315

продаю или сдаю в аренду 

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ
Тел.  8 (922) 102-12-73, 

8 (922) 134-35-22

СДАЕТСЯ 
В АРЕНДУ 

НОВЫЙ 
МАГАЗИН

Тел. 8 (922) 202-61-72

ОФИС 
В АРЕНДУ
(евроремонт, 
отличные условия)

Тел. 8 (912) 046-11-76

11 м2
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ЗИЛ-САМОСВАЛ, 
груз. 5 т

Тел. 8 (922) 227-78-24

Доставка:
Щебень, отсев, песок 

от 1 до 5 т
Керамзит от 1 до 5 м3. Навоз

Бурение
скважин
под воду
Гарантия • Качество
в Ревдинском районе

Те
л.

 8
 (9

53
) 6

05
-9

8-
33

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

-

ТЕЛ. 8 (922) 118-26-64

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
НА ВОДУ

Гарантия качества воды

(343) 207-04-04, 8 (950) 208-59-71

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

УСТАНОВКА ДВУХТАРИФНЫХ

ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ:

• Счетчик производства России
  (ночной тариф включается также

  в праздники и выходные)

• Работы по монтажу
• Регистрация, опломбировка

По вашему желанию установка в квартиру.

Тел. 3-97-17, 8 (902) 188-22-17

Ремонт, продажа, обслуживание:

Ул. Горького, 56, оф. 1. 
с 8.00 до 17.00. Тел. 5-000-5

-  кассовые, чекопечат. машины
-  электрон., механич. весы, в т.ч. 

поверка
- теле-, радиоаппаратура
-  стир., посудомоечные машины
- оргтехника, в т.ч. запр. картриджей
- детекторы, купюросчетные
  машины

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов и др.

Низкие цены! Найди дешевле!

Гарантия до 12 мес. Пенсионерам скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

РЕМОНТ
стиральных машин 
и холодильников
Пенсионерам СКИДКИ

Гарантия от 6 до 36 месяцев

Сервисный центр «ТехноВек»

Тел.: 3-94-24, 8 (902) 503-94-24

Низкие цены. Гарантия до 36 мес.
Тел.: 3-92-09, 8 (902) 27-50-249

стиральных машин,

ЖК-телевизоров

Сервисный центр «ЧИП сервис»

РЕМОНТ

для свадьбы, юбилея 
и других мероприятий

ООО «Ажур». 
Тел. 3-79-76, 8 (904) 549-74-59

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
Документы. Гарантия 

Тел. 8 (902) 446�25�16

Тел. 8 (922) 123-43-00

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

УЗКИЙ, ШИРОКИЙ КОВШ

БУРИМ 

СКВАЖИНЫ
Качество. Гарантия. 

Рассрочка
Тел. 8 (912) 6-180-280

 ■ навоз, торф, земля, щебень. Тел. 8 
(922) 115-36-03

 ■ опил (фас.) Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ навоз, торф, перегной, земля, отсев, 
щебень, шлак, песок, скала. Тел. 8 (904) 
381-59-18

 ■ навоз, торф, шлак, чернозем. Доставка. 
Боковая разгрузка. Тел. 2-53-94, 8 (902) 
447-81-52

 ■ садовый домик на санях. Тел. 8 (922) 
153-59-64

 ■ торф, перегной, навоз, шлак, земля, 
отсев, щебень, песок, от 1 до 10 т. Тел. 8 
(912) 639-68-96

/// ПРОЧЕЕ

 ■ ванны, ц. 1200 р., унитазы, раковины, ц. 
до 500 р. Тел. 8 (963) 051-69-13

 ■ горбыль,  опил, дрова, отсев, щебень. 
Тел. 8 (922) 203-89-40

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
198-68-02

 ■ дрова березовые, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ дрова березовые, осиновые, колотые, 
уложенные на поддон. Доставка, самовы-
воз. Тел. 8 (965) 508-85-85

 ■ дрова колотые. Тел. 8 (902) 259-99-10

 ■ дрова любые. Тел. 8 (912) 228-12-38

 ■ дрова напиленные, березовые и хвой-
ные. Доставка. Тел. 8 (922) 224-54-69

 ■ дрова, жерди, столбы, дешево. тел. 8 
(912) 278-63-65

 ■ кабель, 4х16, новый. Тел. 8 (922) 210-
89-12 

 ■ срочно! Торговое и холодильное обо-
рудование. Тел. 8 (912) 602-68-09

 ■ тельфер. Тел. Тел. 8 (922) 210-89-12 

 ■ торговое оборудование: эконом-панели. 
Тел. 8 (922) 210-87-78

 ■ фляги алюминиевые, 2 шт., ц. 1500 р. 
Тел. 8 (922) 117-52-76

РАЗНОЕ / ПОКУПКА

 ■ газ. плита, 4-конфор., недорого. Тел. 8 
(902) 873-97-73

 ■ маски, фильтры 3М. Тел. 8 (922) 217-
70-08 

 ■ антиквариат: живопись, знаки, кас-
ли, монеты, часы, фарфор. Тел. 8 (905) 
802-21-66

 ■ холодильное оборудование. Тел. 8 (950) 
554-02-77

ОТДАМ / ПОДАРЮ

 ■ в связи с переездом отдам доброго, 
ласкового котика, возраст 1 г., к лотку 
приучен, очень ручной, позитивный. Тел. 
3-31-07 

УСЛУГИ

/// АВТОТРАНСПОРТНЫЕ 

 ■ а/м ГАЗель-тент, высокий. Тел. 3-92-93, 
8 (908) 634-38-74, 2-09-61

 ■ Foton-будка, город/межгород, по цене 
ГАЗели. Тел. 8 (912) 246-58-97

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (912) 693-63-94

 ■ BAW, 3,5 т, 4200х2000х2000. Тел. 8 
(922) 142-73-30

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, б. 6 м, 
стр. 3 т, 12 м. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/бетононасос, 21 м. Тел. 8 (912) 614-
26-07

 ■ а/компрессор, 2-4 молот. Тел. 8 (922) 
225-86-67

 ■ а/компрессор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ а/м ГАЗель грузопассажирская, тент, 
город/межгород. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (904) 986-28-39, 8 
(902) 443-53-93

 ■ а/м ГАЗель-тент + грузопассажирская. 
Тел. 8 (953) 050-74-97

 ■ а/м ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 
8 (912) 617-27-36

 ■ а/м Газель-тент. Тел. 3-54-73, 8 (922) 
619-75-05

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 297-36-62

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 616-52-99

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 540-52-83. 
8 (950) 547-07-37

 ■ а/манипулятор, а/вышка. Тел. 8 (922) 
223-63-02, 8 (904) 383-19-19

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, г/п 
5 т., стр. 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран 3 т, 
борт 5 т, 5,5 м. Тел. 8 (922) 221-41-98, 8 
(922) 137-46-96

 ■ а/манипулятор, эвакуатор. Тел. 8 (912) 
262-02-08

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ бычок-тент, 3 т. ГАЗель, высокий тент, 
КамАЗ-борт. Тел. 8 (912) 273-77-97

 ■ ГАЗель, бычок. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929)218-75-08

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8(922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, перевозка мебели. Грузчики. 
Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель. Вывоз строит. мусора, мебели. 
Переезды. Грузч. Тел, 8 (922) 617-36-42

 ■ ГАЗель. Тел. 3-94-22

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (908) 904-41-84

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (912) 210-76-70

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-40-43

 ■ ГАЗель. Тел. 8 (922) 217-40-74

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 177-39-29

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (922) 206-36-03

 ■ ГАЗель-будка. Тел. 8 (953) 600-75-15

 ■ ГАЗель-грузчики. Тел. 8 (922) 210-62-88

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 903-22-37

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (909) 170-06-80

 ■ КамАЗ-манипул., г/п 10 т, кр. 3 т, б. 6 м. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 107-43-39

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (950) 658-70-73

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (953) 057-95-83

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (965) 543-33-97

 ■ доставка бетона. Тел. 8 (912) 614-26-07

 ■ КамАЗ-манипулятор, стр. 3 т, 10 м, борт 
10 т, 6 м. Тел. 8 (904) 383-17-82

 ■ компрессор с отбойн. молотками. Тел. 
8 (912) 613-28-02

 ■ МАЗ 10 т, фургон-термо, город/межг. 
Тел. 8 (922) 120-04-94, Алексей

 ■ манипулятор, эвакуатор, автовышка. 
Тел. 8 (902) 442-67-06

 ■ Ниссан, 2 т. Тел. 8 (922) 123-95-41

 ■ услуги пассажирского автотранспорта: 
коллективные поездки, свадьбы, доставка 
персонала к месту работы и т.д. Комфор-
табельные автобусы от 6 до 43 мест. Тел. 
8 (908) 903-22-61, 6-18-54 

 ■ услуги экскаватора МТЗ-82. Тел. 8 
(982) 664-01-47

 ■ услуги экскаватора ЭО-3323. Тел. 8 
(922) 210-08-38

 ■ услуги экскаватора-погрузчика. Ма-
риинск, Краснояр, Шумиха. Тел. 8 (950) 
203-01-77

 ■ фронтальный погрузчик, 19 куб. м, 3 т. 
Тел. 8 (922) 192-02-34

/// РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ любые виды отделочных работ. Гаран-
тия на все работы. Договор. Тел. 8 (908) 
921-33-89, 8 (343) 201-00-97

 ■ наклею кафель. Опыт. Качество. Тел. 8 
(922) 125-17-31

 ■ ремонт квартир, натяжные потолки, 
ПВХ окна. Договор. Гарантия. Рассрочка. 
Тел. 8 (343) 201-00-97, 8 (908) 921-33-89

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

/// КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ маникюр, наращивание ногтей, дизайн, 
наращ. ресниц. Тел. 8 (912) 666-52-24

 ■ педикюр, маникюр, наращивание и ди-
зайн ногтей, наращивание ресниц. Тел. 8 
(922) 161-19-69

/// ПРОЧИЕ

 ■ адвокаты. Тел. 8 (343) 382-85-52

 ■ английский язык, любые виды услуг. 
Тел. 8 (963) 443-86-35

 ■ бесплатно вывезу ненужную стар. 
быт. сантехнику: трубы, батар., ванны, 
холод., газ. плиты, кровати, двери. Тел. 8 
(950) 198-46-97

 ■ бурение скважин, ямобур. Тел. 8 (982) 
602-58-18

 ■ грузчики. Любые работы по дому. Вы-
воз мусора. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ дипломы, курсовые, рефераты и мн. др. 
Тел. 8 (908) 916-08-93

 ■ замена ржавых труб, сантехники, ради-
аторов, установка водосчетчиков. Обвязка 
скважин. Сварочные работы. ул. Горького, 
10, оф. 8. Тел. 3-79-45, 8 (922) 223-88-82

 ■ замена сантехники. Гарантия. Тел. 8 
(912) 038-47-69

 ■ заменим водопровод. Устан. счетчики, 
сантех. Тел. 3-06-74, 8 (922) 217-64-91

 ■ замки! Качественная установка, акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Укрепление метал. дверей и гараж. 
ворот. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и устан. мет. двери, решетки, 
балконы, ворота и любые металлоконст., 
сейф-двери. Качество, гарантия. Тел. 8 
(904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ каменщик сложит печи, камины, барбе-
кю. Тел. 8 (912) 050-65-00

 ■ кровля. Сантех. работы, полы, заборы, 
свар. раб., монтаж мет. конструкции. От-
делка. Тел. 8 (902) 441-83-50

 ■ мотоблок, вспашка на зиму, ц. 200 р./
сотка. Тел. 8 (922) 120-78-61

 ■ набор и распечатка текста, недорого. 
Тел. 8 (952) 727-21-56, после 19.00

 ■ настройка и ремонт компьютеров, не-
дорого. Тел. 8 (912) 661-22-80

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Вы-
езд на дом. Тел. 8 (922) 221-13-35

 ■ предоставим теплый бокс для ремон-
та груз. и легк. авто. Тел. 3-32-71, 8 (922) 
028-85-96

 ■ ремонт компьютеров, LCD-мониторов, 
комплектующих, наст. программ и интер-
нета, ул. Азина, 81, оф. 107. Тел. 5-17-83

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Компания «Альмина» привезет
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, как на фото

8-(909)-01-555-11

Фонд «Академия русской бани»

ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ 
ПИЛОМАТЕРИАЛ:

доску обрезную, брус, брусок, горбыль, 
штакетник, столярные изделия под заказ.

г. Ревда, ул. Нахимова, 1. 

Тел.22-196, 8 (952) 132-6013, (343) 290-51-08

Часы работы: пн-пт с 8.30 до 17.00

Берет на реализацию
продукцию народных промыслов
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С наилучшими
      пожеланиями!

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 207, в 10.00

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

ПРИЕМ: 8, 15, 22, 
29 ОКТЯБРЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Дорогую сестренку 
Надежду Николаевну 

АЗАНОВУ 
поздравляю с юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни. А от 
детей только хороших 

вестей!
Сестра Татьяна

Поздравляем нашего 
любимого Сереженьку 
с 25-летним Юбилеем!
Успеха, сыночек любимый,

Везенье повсюду встречать
И быть настоящим 

мужчиной,
Всегда и во всем побеждать!
Веселья, счастья радости,

Сюрпризов от друзей!
Пусть праздник все желания 

исполнит поскорей!
Чтоб все уважали 

и чтоб в день любой
По праву гордиться 

хотелось собой!
Мама, бабушка и жена

Элеонору Витальевну 
ПРОНИЧКИНУ 
поздравляем 
с 80-летием!

Желаем здоровья 
на долгие годы.

Мы тебя любим, 
ты нам нужна!

Дети, внуки

Надежда Михайловна
АННЕНКОВА! 

Поздравляем Вас 
с Днем учителя!

Спасибо за отзывчивость,
Огромное терпение!

Здоровья Вам и радости,
Успехов и везения!

Родители и ученики 3а класса, 
школы №3

Ирину Федоровну 
НЕГМЕДЖАНОВУ 

и всех учителей школы 
№3 поздравляем 
с Днем учителя!

Душою красивы 
и очень добры,

Талантом сильны 
и сердцем щедры.

Вы к детям дорогу 
сумели найти.

Пусть ждут вас успехи на 
этом пути!

Ученики и родители 9б класса

Евгению и Альберта 
САЯПОВЫХ 

поздравляем 
с 15-летием 

совместной жизни!
Желаем вам семейного 
благополучия, счастья, 
здоровья на долгие годы, 

и еще чтобы вы прожили 
еще хотя бы пять 

раз по столько.
Целищевы

Дорогие мои мамочка 
и папочка Лидия 
Владимировна и 

Анатолий Васильевич 
УШАКОВЫ!

Здоровья и счастья, согласия 
радостных дней, 

Так праздник сегодня 
прекрасен, 40-летний 

ваш юбилей!
Любовь пусть сердца 

согревает, не властны 
над нею года!

Достаток судьба 
пусть вам дарит,

Семья будет крепкой всегда.
Чтобы счастье поселилось 

в доме запросто у вас,
Чтобы вы не обронили это 

счастье на лету
И навеки сохранили первой 

встречи теплоту.
Храните огонь любви святой 

до самой свадьбы золотой.
Ваши дочка и внучка

Коллеги 
парикмахерской 

«Элегант» поздравляют 
Наталью ХЕМЕЛЯ 

с юбилеем!
Желаем здоровья, исполнения 

всех планов и желаний!

Дорогую мамочку 
Валентину 

Александровну 
УРУСОВУ 

поздравляем 
с Юбилеем, 65-летием!

Спасибо, что ты 
есть на свете,

Что терпелива и добра,
Что на вниманье и заботу

Ты удивительно щедра.
За то, что делишь 
радость, шутки,

Что ценишь помощь и успех.
Пусть Бог пошлет 

тебе здоровья,
Побольше счастья, 

долгих лет!
Дочь, зять и внуки

Поздравляем с 
Днем учителя нашу 
дорогую классную 
руководительницу 

Татьяну Викторовну 
ШЕСТАКОВУ!

Нам хочется в День учителя
Слова потеплее сказать.
Здоровья, удачи, успехов
Вам от души пожелать!

Татьяна Викторовна!
Вы — просто супер!
Вы — просто класс!
У нас самый лучший 

и дружный класс!
Ученики и родители 4б класса 

школы №28

Дорогих, любимых 
Евгения и Елену ГРАМОЛИНЫХ 

поздравляем с Серебряной свадьбой!
На пути совместном — значимая веха.

Вы прожили вместе ровно четверть века!
И пришла к вам свадьба в блеске серебра.

Дом хоть не усадьба, но гостей в нем тьма!
Двадцать пять уж лет вместе прошагали.

Радостей и бед много повидали.
А друзья всегда рядом были с вами

И за столько лет как родные стали.
Серебром блестит в четверть века дата,

Музыкой звучит, радостью богата.
Поздравляем вас с этим юбилеем!
Вы средь нас сейчас в самом апогее

Славы и любви, радуя собой.
Вам еще идти к свадьбе золотой.

Пожелаем много счастья на пути,
Пусть светла дорога будет впереди!

Дочь Аня, родные

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Га-
рантия, недорого. Тел. 8 (912) 660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. Тел. 8 
(912) 639-85-93, 8 (950) 644-40-84

 ■ распиловка бетона. Демонтаж. Тел. 8 
(902) 255-05-43

 ■ ремонт компьютеров, сетей. Вызов на 
дом. Скидки. Тел. 8 (902) 266-89-13

 ■ ремонт телевизоров, аудио, видео. Тел. 
5-52-83, 8 (922) 028-85-59

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 8 
(912) 613-06-23

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 3-28-64, 8 (950) 640-61-58

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 5-37-34, 8 (912) 646-15-89

 ■ ремонт холодильников. Гарантия. Скид-
ки. Тел. 8 (922) 114-81-05

 ■ сварка, печи, лестницы, входные груп-
пы, оградки, решетки, двери, ворота, свар-
щики, 6 разр. Тел. 8 (902) 275-92-44

 ■ свароч. работы. Тел. 8 (922) 152-32-18

 ■ сварочные работы. Тел. 3-06-74, 8 (922) 
217-64-91

 ■ стекольщик. Тел. 8 (922) 107-61-77

 ■ телемастер на дом. Тел. 3-94-29

 ■ телемастерская. Тел. 8 (922) 141-60-46

 ■ услуги сборщика мебели. Тел. 8 (922) 
618-84-77

 ■ услуги склада, ответхранение, разгруз-
ка, погрузка, доставка, недорого. Тел. 8 
(922) 221-31-63, 8 (922) 109-44-46

 ■ услуги электрика, качественно, недоро-
го. Тел. 8 (965) 536-75-40, Андрей

 ■ химчистка: ковры, мягкая мебель. За-
бираем, чистим, привозим и чистим на дом. 
Тел. 8 (912) 279-85-48

РАБОТА

/// ВАКАНСИИ

 ■ Avon-работа. Тел. 8 (922) 110-10-30

 ■ агентству «Горница» требуется секре-
тарь. Тел. 2-01-60

 ■ бесплатное обучение, гарантирован-
ное трудоустройство. ООО «ВИК-Медиа» 
осуществляет набор по специальностям: 
выпускающий редактор, оператор ком-
пьютерной верстки. Обучение бесплатное, 
офис в г. Екатеринбурге, по окончании 
обучения – работа по специальности в 
федеральной компании, офис в г. Ревде. 
Гарантированное трудоустройство по ТК 
РФ, з/п от 15000 до 35000 р. Собеседова-
ние в Ревде и Первоуральске. Тел. 8 (922) 
150-70-90, Александр Сергеевич. Резюме 
отправлять: melkov.07@mail.ru

 ■ в салон «Rosso Verona» требуются па-
рикмахеры. Различные условия работы. 
Тел. 8 (902) 444-91-44, 5-08-57

 ■ детскому саду №40 на время декрет-
ного отпуска работника срочно требует-
ся воспитатель. Обр. ул. О.Кошевого, 7. 
Тел. 5-57-33

 ■ ИП Вагина Д.К. требуются рабочие 
строительных специальностей (штука-
туры-маляры, плиточники, каменщики, 
плотники, разнорабочие), з/п 15000-25000 
р. Тел. 8 (922) 028-98-57

 ■ ИП Дворецкий С.А. на мебельное про-
изводство требуются обтяжчик, сборщик, 
столяр. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
610-99-85

 ■ ИП Ёлкин Д.В. требуются диспетчеры 
по грузоперевозкам, с опытом, оплата 
достойная. Тел. 8 (922) 610-00-33

 ■ ИП Карманов требуется продавец в ТЦ 
«Гранат». Тел. 8 (912) 267-00-24

 ■ ИП Мизина требуется продавец в мага-
зин, в павильон, на фрукты (в магазине), 
желательно с сан. книжкой. Тел. 8 (922) 
114-57-30

 ■ ИП Торжевский требуется автомойщик. 
Тел. 8 (950) 203-01-77

 ■ ИП Медведев Д.В. срочно требуется 
продавец на кондитерский отдел. Тел. 8 
(908) 908-18-16

 ■ ИП Худоян требуется бармен. Тел. 8 
(950) 554-02-77

 ■ ИП Шакиров требуется секретарь-дис-
петчер. Тел. 8 (965) 526-75-00

 ■ ООО «Глобус» нужны серьезн., грамот-
ные люди в бизнес. Тел. 8 (912)257-91-67

 ■ ООО «Глобус» — работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы, гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ООО «Глобус» требуется специалист 
для работы с персоналом, желателен 
опыт проведения тренингов. Тел. 8 (912) 
257-91-67

 ■ ООО «Глобус» требуются руководители 
бизнес-проектов. Тел. 8 (912) 257-91-67

 ■ ООО «Глобус». Не обязательно менять 
свою работу с окладом 5 т.р., чтобы рабо-
тать у нас и зарабатывать ту же сумму, но 
в долларах.  Тел. 8 (902) 258-34-17

 ■ ООО «Глобус». Партнер в бизнес. Тел. 8 
(912) 257-91-67

 ■ ООО «ЕвроТехПерсонал» требуются 
монтажники металлоконструкций, 3-5 р-д, 
сварщики, 4-6 р-д., НАКС, оформление со-
гласно ТК РФ, авансирование, проезд и 
жилье оплачивается работодателем, зар-
плата от 40000 руб. Тел. 8 (343) 361-43-33

 ■ ООО «Евстрой» требуются бригады 
маляров. Тел. 8 (922) 133-03-96, 8 (922) 
110-66-80

 ■ ООО «ИнвестПроект» требуется кла-
довщик на предприятие, з/п от 12 т.р. Тел. 
8 (912) 050-75-78

 ■ ООО «Кристалл–С» в цех по производ-
ству сахара на постоянную работу требу-
ются: оператор линии, упаковщицы. Тел. 
8(922) 029-00-70, 8 (922) 170-01-61

 ■ ООО «Маг-Лора» требуется продавец со 
стажем работы, возраст от 30 до 50 лет, 
з/п от 10-15 т.р. Тел. 5-27-30

 ■ ООО «ПКФ «Технология» требуются 
рабочие (мужчины) на производство пе-
ноблока. Оплата сдельная. Тел. 8 (912) 
688-02-05 

 ■ ООО «Саюр» требуются на постоянную 
работу: водитель на а/м ВамАЗ-55111, ма-
шинист экскаватора ЭО-3323А. Требова-
ния: без вредных привычек, опыт работы. 
Тел. 8 (34397) 5-68-97

 ■ ООО «Соболь» требуются швеи, пошив 
детского трикотажа, ул. Энгельса, д. 53, 
оф. 106. Тел. 8 (922) 176-72-91

 ■ ООО «Уралинтехстрой» требуется ме-
неджер по оптовым продажам. Опыт обя-
зателен. Тел. 3-37-37, 3-48-32 

 ■ ООО НПП «Элеком» требуются: электро-
газосварщик, слесарь, сантехник. Работа 
связана с установкой приборов КИПиА. З/п 
высокая. Тел. 8 (343) 257-50-92

 ■ срочно! Требуется продавец в ТЦ «Гра-
нат» на эл. сигареты, з/п от 6000 р Тел. 8 
(922) 160-60-06

 ■ ч/л срочно требуются резчики, газо-
сварщики, слесари, монтажники, водители 
манипулятора, автобуса. Оплата сдельная. 
Тел. 8 (912) 242-27-41

 ■ ч/л требуется автослесарь на грузовик. 
Тел. 8 (912) 048-69-42, Юрий Николаевич

 ■ ч/л требуется водитель на ГАЗель. Тел. 
8 (922) 173-47-71

 ■ ч/л требуется помощница по хозяйству, 
возраст 45-50 лет. Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ч/л требуется швея. Работа на дому. 
Тел. 8 (922) 226-12-96

СООБЩЕНИЯ

 ■ аттестат о полном среднем обр. на 
имя Слобцовой Татьяны Николаевны за 
№ А960517 от 11.06.92 считать недейств.

 ■ нужен репетитор для дев., 2 класс, в 
утренние часы, на 2-3 часа с 10.00 до 12.00. 
Тел. 8 (922) 177-38-39

 ■ ООО «Глобус» приглашает на 2-днев-
ный семинар по теме «Как открыть свое 
дело?». Тел. 8 (922) 112-55-24

3 октября 18 лет 
Алексею Соболеву
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г. Ревда, ул. М. Горького, 39б («Малахит»),
тел. 5-19-56, 8 (922) 198-68-48
г. Дегтярск, ул. Шевченко, 12,
тел. 6-31-20, 8 (922) 198-68-08

Межкомнатные
двери и т.д.

Закажи
два окна

и получите
дверь

в подарок*
Ламинат Линолеум

*Подробности по телефонам.

ул. Чайковского, 33, в будни — с 9 до 18 ч. 
Справки по тел. 3-40-59

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖЕ

РЕКЛАМЫ
Требования: 20-35 лет, коммуникабельность, 
можно без опыта работы. 
Мы предлагаем: клиентскую базу, обучение, 
соцпакет, молодой дружный коллектив

Приглашаем на работу
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